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Уважаемые читатели!
Четвертый арбитражный апелляционный суд начал свою деятельность в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2006 года №
56 - 8 декабря 2006 года. В 2016 году суд отмечает десятилетний
юбилей.
Четвертый арбитражный апелляционный суд юрисдикционно охватывает самую большую и сложную в географическом плане территорию, площадью около 5 миллионов квадратных километров,
Е. Козинцева, 14 простирающуюся
лет «Домовенок нашего
суда» России с Монголией и до Северного
от границы
ледовитого океана. Четвертый арбитражный апелляционный суд
проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность
судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами Республики Бурятия, Республики
Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области.
За истекшее десятилетие судом пройден значительный этап на
пути становления и развития судебно-арбитражного судопроизводства в Восточно-Сибирском судебном округе. Сформирован высококвалифицированный коллектив судей
и работников аппарата суда, способный осуществлять правосудие в полном соответствии с требованиями
Конституции РФ, материального и процессуального законодательства. Внесен значительный вклад в дело
укрепления законности, совершенствования судебной практики разрешения экономических споров арбитражными судами, входящими в апелляционный округ. 10 лет, бесспорно, серьезное испытание профессионализма и компетентности коллектива Четвертого арбитражного апелляционного суда. И его сотрудники
с честью выдержали эту сложную проверку.
Юбилейная дата дает нам повод вернуться в прошлое, вспомнить, как создавались необходимые условия для деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда, вспомнить о важных и памятных
датах, фактах и событиях, выразить благодарность и искреннюю признательность всем, кто принимал участие в нелегком деле становления суда.
Представляем Вашему вниманию настоящее издание, в котором отражены наиболее яркие моменты
10-летней истории. Надеемся, оно станет не только запоминающимся подарком для нашего большого коллектива, но и вызовет интерес коллег из судейского сообщества и всех, кто интересуется историей арбитражного судопроизводства.
Председатель
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
О.И. Виляк
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Уважаемый
Олег Ильич!
Искренне поздравляю Вас и коллектив
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
с юбилеем!

Коллектив
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
сердечно поздравляет вас с 10-летием со
дня образования
Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
За эти годы пройден значительный этап на пути
становления и развития судебно-арбитражного правосудия в Восточной Сибири. Коллектив суда вносит
достойный вклад в дело укрепления законности, обеспечения справедливого и эффективного правосудия,
совершенствования судебной практики в разрешении
экономических споров. Благодаря вам авторитет судебной власти постоянно растет, а судьи пользуются
заслуженным доверием самых широких слоев населения.
Глубокие знания и высокие личностные качества
- честность, добросовестность, принципиальность служат основой в работе коллектива суда.
Сегодня, претворяя в жизнь стратегические цели
судебной реформы, судьи и работники аппарата суда
постоянно совершенствуют свою работу, активно
внедряют современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивая неуклонное повышение качества отправления правосудия, рост доверия общества к системе федеральных арбитражных
судов, открытость и прозрачность судопроизводства, независимость судебной власти.
Выражаем благодарность всем, кто стоял у истоков создания и становления Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
Желаем коллективу суда всегда быть на высоте, активно и творчески подходить к выполнению профессионального долга, добиваться новых успехов в ответственной работе.

Начав свою деятельность в 2006 году, Четвертый
арбитражный апелляционный суд занял достойное
место в судебной системе Российской Федерации и
успешно выполняет свою основную задачу по защите
прав и законных интересов субъектов экономической
деятельности.
В сложных современных экономических условиях
суд внес весомый вклад в развитие экономики Забайкальского края, Иркутской области, Республики
Бурятия и Республики Саха (Якутия). Деятельность
суда направлена на компетентное, беспристрастное,
объективное рассмотрение экономических споров.
Все больше участников экономических правоотношений обращаются в суд за защитой своих интересов, а
это значит, что апелляционная инстанция пользуется
большим авторитетом непредвзятого арбитра, выносящего беспристрастные, высокопрофессиональные
судебные акты, отвечающие духу и букве Закона. И
все это благодаря высокому профессионализму судей
и работников аппарата суда, открытости и доступности

правосудия.
Желаю всем сотрудникам Четвертого арбитражного апелляционного суда успешной работы в ответственном деле служения правосудию, здоровья, счастья, благополучия и истинного удовлетворения результатами своей работы!

Губернатор Забайкальского края
Н.Н. Жданова

А.В. Гусев
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Уважаемые судьи
и работники аппарата
Четвертого арбитражного
апелляционного суда!

Уважаемый Олег Ильич!
Уважаемые коллеги!
От имени Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа и от себя лично поздравляю коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда с 10-летним юбилеем!
За прошедший период был накоплен большой
опыт работы, сформированы традиции судебной деятельности, выдержанные в духе профессионализма и
высокой квалификации судей и сотрудников аппарата
суда.
Четвертый арбитражный апелляционный суд – первый суд апелляционной инстанции, начавший свою деятельность на территории Сибири и Дальнего Востока,
юрисдикция которого охватывает огромную территорию площадью свыше пяти миллионов квадратных
километров. В непростых условиях становления и развития суд успешно решает задачи по осуществлению
правосудия на пути достижения главной цели – защиты
прав и законных интересов участников экономических
отношений в Российской Федерации.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Четвертый арбитражный апелляционный суд занял достойное место в судебной системе страны, подтверждая своим трудом репутацию авторитетного органа
государственной власти.
Желаю Вам, уважаемые коллеги, дальнейшей

От имени Законодательного Собрания Забайкальского края обращаюсь к Вам со словами приветствия и
искренними поздравлениями с замечательным событием – 10-летием с начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Сегодня как никогда от качественной и своевременной работы судебной системы зависит стабильное существование правового государства. Арбитражные суды не
только осуществляют правосудие, но и на деле обеспечивают реальную и действительную защиту прав и свобод
граждан и организаций в сфере экономической и хозяйственной деятельности. Особенно важно, что результатом вашей повседневной работы становится достижение
максимальной открытости и доступности арбитражного
судопроизводства, повышение уровня доверия к судебной системе.
Диалог, правовое просвещение населения, привитие гражданам личной ответственности за свою судьбу
и будущее Отечества – вот основные направления совместной деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и судебной системы в
настоящее время.
Уверен, что наши усилия принесут добрые плоды, сделают жизнь россиян достойной, спокойной и безопасной.
Дорогие друзья, примите пожелания успехов в дальнейшей нелегкой, но благородной и ответственной
работе, новых профессиональных высот и достижения поставленных целей.

успешной деятельности, здоровья, счастья и благополучия!
Председатель
Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа
О.А. Попов

Председатель Законодательного собрания
Забайкальского края
И.Д. Лиханов
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Уважаемый Олег Ильич!

Уважаемый Олег Ильич!

Искренне и сердечно поздравляем Вас и коллектив Четвертого арбитражного апелляционного
суда с 10-летним юбилеем!
За небольшой срок судом пройден значительный этап на пути становления и развития судебно-арбитражного правосудия в Восточной Сибири. Юрисдикция суда охватывает самую большую
и сложную в географическом плане территорию,
простирающуюся от границы России с Монголией
до Северного ледовитого океана. Но, несмотря на
расстояния и все трудности, высококвалифицированные специалисты апелляционной инстанции
успешно решают все поставленные задачи по осуществлению правосудия. Судьи и работники аппарата вносят значительный вклад в дело укрепления
законности, обеспечения справедливого и эффективного правосудия, совершенствования судебной
практики в апелляционном округе.
Мы рады сложившемуся между нашими судами
взаимодействию. Уверен, что сотрудничество и конструктивный диалог будет и в дальнейшем способствовать обеспечению защиты прав и законных интересов участников экономической деятельности.
В связи с празднованием юбилея желаем Вам
и всему Вашему коллективу крепкого здоровья,
добра, благополучия, новых профессиональных и
творческих успехов!

Руководство Арбитражного суда Иркутской области, члены Президиума суда поздравляют коллектив
Четвертого арбитражного апелляционного суда с
10-летием со дня создания Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
За годы своего существования Четвертый арбитражный апелляционный суд внес достойный вклад
в совершенствование и развитие судебной системы
страны, становления и развития судебно-арбитражного правосудия в Восточной Сибири. И в настоящее
время при осуществлении правосудия Четвертый арбитражный апелляционный суд строго руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации, является гарантом прав и
свобод граждан, прав и законных интересов предприятий, учреждений и организаций. Судей Четвертого
арбитражного апелляционного суда отличают высокий профессионализм, постоянное стремление к совершенству своих знаний, честность и преданность
своему делу. В аппарате суда работают и получают
большой жизненный и профессиональный опыт представители молодого поколения.
От всей души желаем коллективу суда плодотворной и стабильной деятельности, настойчивости в достижении цели, могучей творческой энергии на благо
служения России!

Исполняющий обязанности Председателя
Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия)
А.В. Шумский

Председатель суда
Арбитражного суда Иркутской области
Б.К. Алдатов
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Уважаемый Олег Ильич!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые судьи
и работники аппарата
Четвёртого арбитражного
апелляционного суда!

От имени коллектива Арбитражного суда Республики Бурятия и от себя лично сердечно поздравляю
Вас со столь знаменательной датой – 10-летием со
дня образования Четвертого арбитражного апелляционного суда!
За десять лет плодотворной работы Четвертый
арбитражный апелляционный суд внес неоценимый вклад в развитие и укрепление экономического
правосудия в округе. Десятки тысяч рассмотренных
апелляционных жалоб, колоссальный опыт и богатая
накопленная практика по праву снискали признание
и авторитет, как в нашем регионе, так и в целом по
стране.
Сегодня в Вашем суде трудится высококвалифицированный и сплоченный коллектив судей, их
помощников и специалистов, способных разрешать
сложнейшие экономические споры на высоком профессиональном уровне. Коллектив, с которым нас
связывает не только совместная работа, но и давняя
дружба.
Уважаемый Олег Ильич, дорогие коллеги, от всей
души примите самые теплые и искренние пожелания
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья,
мира и благополучия. Желаю Вам в этот торжествен-

Коллектив Арбитражного суда Забайкальского
края поздравляет вас сознаменательной датой – десятилетием со дня основания суда.
Институт апелляционного обжалования был возрождён в связи с принятием Арбитражного процессуального кодекса 1995 года.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации 2002 года закрепил выделение апелляции
в качестве отдельной инстанции по обжалованию судебных актов суда первой инстанции, не вступивших
в законную силу.
В 2003 году был принят Федеральный конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации», которым предусматривалось поэтапное образование двадцати арбитражных апелляционных судов.
Реформирование арбитражных судов неуклонно
двигалось вперед.
На сегодняшний день в России образован и действует 21 арбитражный апелляционный суд.
Четвёртый арбитражный апелляционный суд начал свою деятельность 08 декабря 2006 года.
История становления и развития Четвёртого арбитражного апелляционного суда неразрывно связана
с политическими, экономическими, социальными реформами в России. Своевременные преобразования,
следование в ногу со временем и применение самых современных технологий в отправлении правосудия
обеспечивают статус суда в обществе, становление отечественной судебной системы и судопроизводства.
На современном этапе Четвёртый арбитражный апелляционный суд решает задачи по повышению качества судопроизводства, вносит достойный вклад в укрепление авторитета судебной системы в российском обществе.
Примите самые искренние поздравления с юбилейной датой и пожелания уверенности, благополучия и
успехов в важном деле, которому мы все должны служить в интересах развития и процветания Российской
Федерации!

ный день дальнейших успехов в деле по укреплению правосудия, новых свершений и достижений на благо
Отечества.
С уважением,
Председатель Арбитражного суда
Республики Бурятия А.О. Зуев

Исполняющий обязанности Председателя
Арбитражного суда Забайкальского края
А.А. Якимов
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Страницы истории
История Экономического
правосудия
в России
Первое упоминание об особых судах, специализирующихся
на разрешении торговых споров на территории Руси встречается в Уставной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича, данной им храму св. Иоанна Предтечи на Опоках в 1135
году. При этом храме было основано купеческое общество, и
князь поставил «три старосты от житьих людей, и от черных тысяцкого, а от купцов два старосты, управливати им всякия дела
Иванская и торговая и гостинная и суд торговый». Иными словами, при храме св. Иоанна Предтечи на Опоках еще в начале
ХII века существовал купеческий суд, возглавлявшийся тысяцким и состоявший из трех старост от бояр и двух - от купцов.
Здесь разбирались все тяжбы по торговым делам.
Свое дальнейшее развитие торговые суды получили при
Петре Первом. В 1667 году был принят Новоторговый Устав и
учреждены таможенные суды, состоявшие «из лучших торговых людей». Позднее, в 1699 году в Москве была учреждена
Бурмистрская палата, обладающая торговой юрисдикцией. В
1719 году учреждена Коммерц-Коллегия, ведающая торговыми
и вексельными делами, а в 1721 году - Главный магистрат, судивший торговые, налоговые, таможенные и другие дела. Су-

Доклад министра юстиции
на имя Императора Александра I
о сочинении устава
Коммерческого суда для Одессы.

(10 марта 1808 год)

ществовала в то время и приказная специализация разрешения земельных споров - Поместный приказ. IV Департамент
Сената (выполнявшего функцию высшей судебной инстанции)
в начале ХVIII века стал высшей апелляционной инстанцией
по торговым делам. В 1727 году был утвержден Устав суда таможенного. На его основе в ряде городов России действовали суды, к ведению которых были отнесены спорные торговые
дела. Однако повсеместного распространения они не получили,
во многих городах коммерческие споры по-прежнему продолжали рассматриваться по правилам общего судопроизводства.
Позднее торговые споры были отнесены частью к ведомству
магистратов, частью же - к ведомству надворных судов.
В начале XIX века в торговых городах начинают создаваться первые, в современном понимании, коммерческие суды.
История коммерческих судов России ведет отсчет с открытия
в 1808 году коммерческого суда в Одессе. Инициативу в создании первого коммерческого суда проявило местное купечество,
значительную часть которого составляли выходцы из Франции.
Определенную роль сыграл и герцог Ришелье, который предварительно одобрил данную идею и передал ходатайство купцов по инстанции. Интересно, что даже само ходатайство об
учреждении коммерческого суда было написано на французском языке, что противоречило сложившимся традициям официального делопроизводства. Коммерческий суд в Одессе был
основан по аналогии с подобными судебными учреждениями,
существовавшими в ту эпоху во Франции.
Спустя 10 лет после образования коммерческого суда в
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Одессе, суды для разрешения экономических споров стали появляться
в других городах: 1818 год - в Таганроге, 1819 год - в Феодосии (впоследствии суд был переведен в Керчь), 1820 год - в Архангельске, 1824 год - в
Измаиле (впоследствии переведен в Кишинев).
Знаменательным событием в развитии коммерческих судов стало издание 14 мая 1832 года императором Николаем I Указа «Об учреждении
коммерческих судов», которым были утверждены Учреждение коммерческих судов и Устав торгового судопроизводства. Утвержденные Указом документы действовали вплоть до 1917 года. Ведомству коммерческих судов подлежали споры «по торговым оборотам», «по векселям», а
также по договорам и обязательствам, «свойственным торговле» между
частными лицами, между государственными кредитными учреждениями
и частными лицами, а так же дела «о торговой несостоятельности».
Издание Указа означало появление системы коммерческих судов,
были основаны суды в Санкт-Петербурге (1832г.), Москве (1833г.), Новочеркасске (1835г.), Тифлисе (1853г.) других городах.
Судебная реформа 1864 года организационно коммерческих судов
не коснулась. После введения в действие судебных уставов (включая
Устав гражданского судопроизводства), в том же году, все виды торговых судов, за исключением коммерческих, были упразднены. Реформа
повлекла изменения в судопроизводстве коммерческих судов: споры
теперь рассматривались не только на основании Устава торгового судопроизводства, но и в соответствии с Уставом гражданского судопроизводства, введенного в действие применительно к общим судам.
В состав коммерческого суда входили председатель суда, его заместитель (товарищ председателя) и определенное число членов по штату,
назначенных правительством и избранных купечеством.
К началу ХХ в. коммерческих судов в России осталось только четыре
- в Москве, Петербурге, Варшаве и Одессе. Опыт их работы показал, что
торговые дела могут быть вполне разрешаемы и общими судами. Неэффективность коммерческих судов в то время была обусловлена их обособленностью, в связи с чем, одни и те же законы толковались не всегда
одинаково и однородные дела разрешались различно. Особенностью
производства в коммерческих судах дореволюционной России, как отмечали современники, являлось стремление к «возможно скорому» разрешению дел.
В ноябре 1917 года коммерческие суды наряду с другими судами
были упразднены. На протяжении пяти лет после Октябрьской революции экономические споры вообще не рассматривались. Реформы в сфере экономики 1921 года послужили толчком развитию товарно-денежных
отношений, становлению предприятий различных форм собственности,
что, в свою очередь, обусловило создание специальных органов для разрешения имущественных споров. В 1922 году были созданы арбитражные
комиссии. Имущественные споры между государственными учреждениями и предприятиями разных ведомств решались Высшей арбитражной
комиссией при Совете Труда и Обороны и арбитражными комиссиями
при областных экономических совещаниях, а затем - арбитражными комиссиями при совнаркомах автономных социалистических республик, арбитражными комиссиями при исполкомах областей и губерний. В системе органов управления отдельными отраслями экономики создавались
также ведомственные арбитражные комиссии. С момента образования
арбитраж существовал в двух видах: государственный и ведомственный.
В государственном арбитраже разрешались споры предприятий и орга-
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Дело Одесского коммерческого
суда от 3 января 1914 года

Страницы истории
низаций различного административного подчинения, в ведомственном - подчинения одному ведомству (комитету, министерству).
В связи с переходом государства на административные методы
регулирования хозяйственных отношений арбитражные комиссии
были упразднены наряду со многими другими структурами рыночной экономики. В 1931 году была образована система органов государственного арбитража, которая выполняла различные функции.
Первое положение о государственном арбитраже было утверждено
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 мая 1931 года.
После принятия Конституции СССР 1977 года государственный арбитраж был признан конституционным органом. 30 ноября
1979 года был принят Закон СССР «О государственном арбитраже
в СССР». Госарбитраж выполнял двойственные функции в системе
управления народным хозяйством. Государственный арбитраж, с
одной стороны, являлся органом государственного управления, наделенным для этого рядом полномочий в сфере хозяйственных отношений (включая право принятия нормативных актов), и, с другой
стороны, разрешал возникающие в данной сфере споры между предприятиями.
Система государственного арбитража была упразднена 1 октября 1991 года. В п.2 Постановления Верховного совета РСФСР «О
ведении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» сказано:
«Упразднить с 1 октября 1991 года на территории РСФСР арбитраж и
иные аналогичные органы в системах министерств, государственных
ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объединениях, а также на
предприятиях и в организациях». В результате судебной реформы
на кадровой и материальной основе упраздненной системы государственного арбитража была создана единая и цельная система арбитражных судов России.
15 апреля 1992 года вступил в силу Арбитражно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и свою работу начали арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации 1993 года окончательно закрепила за судебными органами, в том числе и арбитражными судами, статус органов по отправлению правосудия. В соответствии с
Федеральными конституционными законами «О судебной системе
Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в стране создана единая судебная система, в состав которой входят арбитражные суды, имеющие статус федеральных.
24 июля 2002 года Президентом России был подписан новый
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, значительно усовершенствовавший и более тщательно регулирующий
порядок судопроизводства в арбитражных судах, учитывающий международно-правовые стандарты справедливого и доступного правосудия.
В настоящее время организационно-структурная система арбитражных судов строится на четырех уровнях: первый уровень - арбитражные суды субъектов Российской Федерации, второй уровень
- арбитражные апелляционные суды, третий уровень - арбитражные
суды округов, четвертый уровень – Верховный суд Российской Федерации.
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Зарождение хозяйственных
отношений и экономического
правосудия
в Забайкальском
крае
Забайкалье является старейшим горнорудным районом страны.
Горнодобывающая промышленность зародилась здесь еще в конце
XVII века. Именно тогда были выплавлены первые пуды отечественного серебра и свинца, получено первое русское олово, первый вольфрам, плавиковый шпат и другие природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность в отдельные периоды переживала подъемы и
спады, переориентацию с одних видов минерального сырья на другие.
Развитие горной промышленности в Нерчинском заводе положило начало зарождению хозяйственных отношений в Забайкалье. В
1788 году императрица Екатерина Великая начальником нерчинских
заводов назначила горного офицера Евгения Евгеньевича Барбота де
Марни, определив ему жалование 1800 рублей в год. Начальник имел
право не только руководить огромным горнозаводским хозяйством, ведать делами образования, медицины, но и обладал судебной властью.
Хорошее представление о судебной практике того времени дают материалы дел, переписки, предложения (вид делового письма, приказ) начальника. Весьма показательно предложение Барбота де Марни от 4
июля 1788 года, в котором судья требует не пересылать преступников
к месту суда в Нерчинский Завод, а сообщать ему о преступлениях, для
вынесения решений, чтобы избежать лишней волокиты и сэкономить
время.
Главу горнозаводской администрации помимо хозяйственных волновали также экономические вопросы. Продовольствие в Нерчинский
край поставлялось не стабильно. Цены на продукты, одежду были
очень высоки. В периоды засух и наводнений население страдало от
голода. Даже самые знатные и богатые чиновники, включая самого Е.
Е. Барбота де Марни, жили в долг. Среди его кредиторов был рудопромышленник Михайло Афанасьевич Сибиряков, построивший первый в
Восточной Сибири партикулярный (частный) завод, названный Воздвиженским. М. А. Сибирякову покровительствовал командир Нерчинских
заводов В.И. Суворов. После его отставки горное начальство начало
притеснять предпринимателя. Вскоре он оказался на грани разорения.
В 1787 году Е. Е. Барбот де Марни поддержал М. А. Сибирякова, обратив внимание Нерчинской горной экспедиции на пользу, которую казна
получала и может получить от заводского промысла Сибирякова. Он
попросил поддержать рудопромышленника рабочей силой и финансами. В 1788 году Сибиряков получил помощь от Кабинета ее императорского высочества.
Таким образом, стоит отметить, что Барбот де Марни, развивая
горную промышленность, способствовал развитию торговли и частного
предпринимательства в Забайкалье. Содействуя разрешению споров
и проблем, возникающих в сфере хозяйственной деятельности, Барбот
де Марни положил начало становлению экономического правосудия в
нашем регионе.
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Евгений Евгеньевич
Барбот де Марни

Нерчинский завод в XVIII веке
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От первого лица

с этого момента начал непосредственно создаваться суд как государственный орган и юридическое лицо, один из двадцати составляющих
новое звено судебной системы.
28 декабря 2005 года суд был зарегистрирован в качестве юридического лица по месту постоянного пребывания – в городе Чите, и, видимо,
этот день следует считать юридическим «днем рождения» Четвертого
арбитражного апелляционного суда. В сравнительно короткий срок был
сформирован небольшой, но вполне дееспособный коллектив - главный бухгалтер - начальник финансово-хозяйственного отдела О.Ю. Аршинова, главный специалист по строительству и эксплуатации здания
Г.В. Петелина, начальник отдела кадров и госслужбы Г.М. Фалилеева,
руководитель аппарата - администратор суда О.Б. Бабуева, специалисты Е.С. Лизунова, А.В. Ширяев. Благодаря их профессиональному мастерству, добросовестному, энергичному и инициативному труду, была
проведена практически полная организационная подготовка к началу
работы суда: осуществлен капитальный ремонт здания, приобретены
мебель и оборудование, в том числе электронно-вычислительная, компьютерная техника, смонтирована и работает локальная сеть, установлены информационно-поисковые правовые и прикладные программные
комплексы, подобраны и приняты на государственную службу подготовленные работники аппарата - помощники судей, секретари судебных
заседаний, специалисты. Всем перечисленным работникам, хочется в
первую очередь выразить глубокую искреннюю благодарность.

Первые специалисты аппарата суда

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк
на рабочем месте в день начала деятельности суда (2006г)

Структура системы арбитражных судов была изменена Федеральным конституционным законом от 04.07.2003 № 4-ФКЗ.
В отдельное звено арбитражной системы была выделена апелляционная инстанция. В Российской Федерации на тот момент
было образовано 20 арбитражных апелляционных судов, одним
из которых является Четвертый арбитражный апелляционный
суд.
Город Чита определен местом постоянного пребывания суда
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 28 «Об определении мест постоянного пребывания арбитражных апелляционных судов».
В 2004 году Губернатором Читинской области Равилем Фаритовичем Гениатулиным было заключено Соглашение с Высшим
Арбитражным судом РФ об участии Администрации Читинской
области в мероприятиях, направленных на создание необходимых условий для деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда по месту его постоянного пребывания.
Указом Президента РФ от 08.11.2005 г. № 1278 был назначен
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда и
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Начальник финансовохозяйственного отдела
О.Ю. Аршинова

Главный специалист фи- Руководитель аппарата –
нансово-хозяйственного
администратор суда
отдела
О.Б. Бабуева
Г.В. Петелина

Начальник отдела кадров Специалист первой катеи государственной
гории отдела делопроизслужбы
водства Е.С. Лизунова
Г. М. Фалилеева
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Специалист отдела
информатизации
А.В. Ширяев
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Нельзя не отметить, что особую сложность составляла работа по подготовке здания для размещения суда. При техническом
обследовании выяснилось, что в аварийном состоянии находятся
межэтажные перекрытия. Требовался капитальный ремонт всего
помещения, во время которого мы были вынуждены арендовать
кабинеты в административно-офисном здании по ул. Чкалова,
158.
Мы искренне благодарны также руководству и коллективу
Открытого акционерного общества «Региональное управление
строительства» непосредственно осуществившему капитальный
ремонт здания.
Безусловно, основу суда составляют судьи. Судьи Четвертого
арбитражного апелляционного суда назначались в соответствии
с установленными законом процедурами, в течение подготовительного периода.
Административное здание по
Указом Президента РФ от 04.02.2006 № 77 назначены:
ул. Чкалова, 158.
Татьяна Вячеславовна Стасюк
Здесь временно размещался
Татьяна Олеговна Лешукова
Четвертый арбитражный
Куралай Жанайдаапелляционный суд в 2006 году
ровна Шаркова
Сергей Иннокентьевич Юдин
Указом Президента РФ от 18.03.06 №
225 назначены:
Олег Александрович Куклин
Ольга Николаевна
Буркова
Эрдэм
Петрович
Т.В. Стасюк
Т.О. Лешукова
К.Ж. Шаркова
Доржиев
Ирина
Юрьевна
Григорьева
Указом Президента РФ от 21.09.2006 №
1031 назначен:
Евгений Валерьевич Желтоухов
Это и был, если
можно так выразиться
«стартовый»
состав
судей.
Сегодня
четвеС.И. Юдин
О.А. Куклин
О.Н. Буркова
ро из них: Т.В. Стасюк,
Т.О. Лешукова, К.Ж.
Шаркова, О.А. Куклин
пребывают в почетной
отставке, двое – О.Н.
Буркова и И.Ю. Григорьева работают в вышестоящих кассационных судах. Всем им
также хочу выразить
самую искреннюю блаЭ. П.Доржиев
И.Ю. Григорьева
Е.В. Желтоухов
годарность.
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Начал свою деятельность Четвертый арбитражный апелляционный
суд в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2006 года – с 08.12.2006.
Этим же Пленумом Высшего Арбитражного суда РФ было принято
решение об утверждении членами Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда судей Т.В. Стасюк и И.Ю. Григорьевой.
Президиум Четвертого арбитражного апелляционного суда на своем первом заседании, которое состоялось 01.12.2006, сформировал
судебные коллегии суда и утвердил председателей судебных составов, первого судебного состава - Т.В. Стасюк, второго судебного состава - Э.П. Доржиева. Одновременно Приказом Председателя суда от
01.12.2006 № 123 были образованы два судебных состава.
Кроме того, Приказом Председателя суда от 01.12.2006 № 122
председатель второго судебного состава Э.П. Доржиев был назначен
и.о. заместителя Председателя суда.
Таким образом, структура суда была полностью приведена в соответствие с действующим законодательством.
Следует отметить, что Четвертый арбитражный апелляционный
суд – это первый из арбитражных судов, который начал свою деятельность в Сибири и на дальнем Востоке.
8 декабря 2006 года в день начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда в конференц-зале Администрации
Читинской области состоялось торжественное собрание. Открыл собрание Председатель суда, обратившись с приветственным словом к
участникам, гостям и организаторам торжественного мероприятия.

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О. И. Виляк открывает торжественное собрание, посвященное началу
деятельности суда. В президиуме (слева направо): Главный федеральный инспектор Читинской области В.Л. Попов, Председатель
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа С.М. Амосов, помощник полномочного представителя Президента
России в Сибирском федеральном округе В.И. Халанов, Председатель Арбитражного суда Читинской области З.Г. Бессонова, Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк, Губернатор Забайкальского края Р.Ф. Гениатулин, заместитель
Председателя Высшего Арбитражного Суда В.Н. Исайчев, первый заместитель председателя Читинской областной думы А.Ф. Эпов,
заместитель Губернатора Читинской области С.Б. Трофимов, мэр города Читы А.Д. Михалев.
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На торжественном собрании присутствовали заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда
Владимир Николаевич Исайчев, Губернатор Забайкальского края Равиль Фаритович Гениатулин и другие
должностные лица и представители исполнительной и законодательной власти региона.
В адрес судей и работников аппарата суда было высказано много теплых слов и пожеланий.

Страницы истории
Помощник полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Валерий Иннокентьевич Халанов поздравил первых судей с назначением и вручил им служебные удостоверения.

Обсуждение проблемных вопросов продолжилось
после торжественного собрания в неформальной обстановке

Участники торжественного собрания

С докладом выступил Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк
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Как это было:
от прошлого
к настоящему
В период становления Четвертого арбитражного апелляционного суда стояла основная задача – создание необходимых условий для его деятельности. В первую очередь предстояло решить вопросы по размещению и оснащению суда. В безвозмездное пользование для размещения правительством Читинской
области суду были предоставлены здания в бывшем Полутовском квартале в самом сердце Читы, сначала
по ул. Ленина, 100б, а в 2008 году - по ул. Ленина, 100. Оба здания были построены в начале XX века купцом Дмитрием Васильевичем Полутовым, который помимо всего прочего являлся мировым судьей.

Сегодня, после ремонта, эти красивейшие и уникальные здания привлекают внимание читинцев и гостей города «кружевными» резными украшениями фасада, сложной лепниной, кованными металлическими ограждениями балконов, шпилями, куполом, мощной старинной энергетикой, ощущением надежности
и стабильности. Работники суда сделали и делают все, чтобы здания соответствовали статусу памятника.

Здания Четвертого арбитражного апелляционного суда после ремонта
30 марта 2006 года.
Председатель суда О.И. Виляк на 2 этаже здания по ул.
Ленина,100б, до начала его
ремонта.

Обветшалое здание доходного дома купца Д.В. Полутова по ул. Ленина, 100б

Председателю Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляку и специалистам финансово-хозяйственного отдела предстояло в кратчайшие сроки организовать капитальный ремонт зданий,
сложность которого состояла в сохранении внешнего и внутреннего облика зданий, являющихся памятниками истории культуры федерального значения.

Читинский купец II гильдии
Дмитрий Васильевич Полутов

Здание по ул. Ленина, 100б
во время ремонта

2020

Становление суда, несмотря на все сложности, и, благодаря сплоченному коллективу, прошло успешно.
Проделана огромная работа по оснащению суда мебелью, оргтехникой, бытовыми приборами и бытовой
техникой, предметами интерьера.
Вот что вспоминает начальник финансово-хозяйственного отдела Ольга Юрьевна Аршинова: «Создавая необходимые условия для начала судебной деятельности наш небольшой (на тот момент), но очень
дружный коллектив трудился с высокой ответственностью и оптимизмом, понимая важность происходящих
событий. Трудности успешно преодолевали. Все, что запланировали (ремонт здания, закупка оборудования и пр.), осуществили в срок. Только с поставкой партии мебели для оснащения кабинетов судей и работников аппарата суда произошла накладка. По независящей от нас причине мебель поступила за сутки
до дня открытия суда. Но мы не растерялись, а со свойственной нам уверенностью и оптимизмом целые
сутки занимались сборкой и расстановкой мебели по служебным помещениям, не считаясь с личным временем и усталостью. А утром, с особым волнением, гордостью за выполненную работу и воодушевлением
встречали гостей и новых работников суда в уютном красивом здании с комфортными удобными рабочими
местами».

Особняк Д.В. Полутова
по ул. Ленина,100 до ремонта
Залы судебных заседаний
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Структура Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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Структура Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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Председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Президиум Четвертого арбитражного
апелляционного суда
В состав Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда входят Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк, заместитель председателя суда, председатель судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Эрдэм
Петрович Доржиев, заместитель Председателя суда, председатель судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений Георгий Григорьевич Ячменев, председатели первого и второго судебных составов судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений Елена Николаевна Скажутина и Кристина Николаевна Даровских,
председатели третьего и четвертого судебных составов судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Елена Олеговна Никифорюк и Даниил Валерианович
Басаев. Президиум суда осуществляет утверждение по представлению Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов; утверждение по представлению Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Положения о Президиуме Четвертого арбитражного апелляционного суда; рассмотрение вопросов организации работы суда;
рассмотрение вопросов судебной практики.
Для рассмотрения актуальных вопросов судебной практики и проблем применения действующего законодательства на базе Четвертого арбитражного апелляционного суда проводятся заседания Президиума с участием судей и руководителей арбитражных судов первой инстанции.

Олег Ильич Виляк

Назначен Председателем Четвёртого арбитражного апелляционного суда на 6-летний срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2005 № 1278. Повторно назначен Председателем Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от
24.10.2011 № 1414.
В 1976 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.А.
Жданова.
С 1978 года работал судьёй, а затем с 1985 по 1990 годы - Председателем Октябрьского районного
народного суда города Улан-Удэ, с 1990 по 1996 годы - заместителем Председателя Верховного суда Республики Бурятия. С 1996 года по декабрь 2005 года работал в должности Председателя Арбитражного
суда Республики Бурятия.
В конце 2005 года назначен на должность Председателя Четвертого арбитражного апелляционного
суда.
Стаж работы в области юриспруденции – более 40 лет, стаж работы судьёй - более 38 лет.
Имеет первый квалификационный класс.
Олег Ильич Виляк активно участвует в работе органов судейского сообщества. Избирался делегатом
пяти Всероссийских съездов судей. В 2008 и 2012 годах был избран членом Совета судей Российской
Федерации. Является заместителем председателя комиссии по организационно-кадровой работе Совета судей РФ.
Олег Ильич за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю плодотворную работу Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2008 № 1738 был
награжден государственной наградой - Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указом Президента Российской Федерации от 22.05.2000 № 930 Олегу Ильичу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Имеет ведомственные награды - медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, почётное звание «Почётный работник судебной системы», четыре Почётные грамоты
и Благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Почётную грамоту Совета судей
Российской Федерации, награждён наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», медалями «20 лет арбитражным судам Российской Федерации», «20 лет Совету судей
Российской Федерации» и «150 лет судебной реформы в России».
Имеет почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия», награжден Почётными грамотами Республики Бурятия и Забайкальского края.
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Президиум Четвертого арбитражного апелляционного суда (слева направо): Д.В. Басаев, Е.О. Никифорюк,
Г.Г. Ячменев, О.И. Виляк, Э.П. Доржиев, К.Н. Даровских, Е.Н. Скажутина

Заседание Президиума с судьями и руководителями арбитражных судов первой инстанции
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Заместитель Председателя суда

Заместитель Председателя суда

Эрдэм Петрович Доржиев
Заместитель Председателя суда, председатель судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений

Георгий ГригорьевичЯчменёв
Заместитель Председателя суда, председатель судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений

Назначен заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда на 6-летний
срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2008 № 1674. Повторно назначен
заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда на 6-летний срок полномочий
Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2014 № 681
Родился 22 декабря 1970 года в г. Улан-Удэ.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 1996 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2006 № 225 назначен судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда. Назначен заместителем Председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда на 6-летний срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2008 №
1674. Повторно назначен заместителем председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда на
6-летний срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2014 № 681.
Стаж работы в области юриспруденции - более 18 лет. Стаж работы судьёй более -12 лет. Имеет второй квалификационный класс.
Кандидат юридических наук. Доцент по кафедре гражданского права и процесса. Имеет научные статьи, учебно-методические пособия.
Имеет почётное звание «Почётный работник судебной системы».
Награждён Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, медалью «150 лет
судебной реформы в России», Почётной грамотой Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Имеет Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.

Назначен заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда на 6-летний
срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2013 № 71
Родился 14 января 1975 года в с. Верхний Ульхун Читинской области.
В 1997 году с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию (московский
дневной факультет) по специальности «юриспруденция», а в 2006 году – аспирантуру той же академии.
В сентябре 2008 года назначен на должность судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда на
3-летний срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 17.09.2008 № 1379. Назначен судьёй без ограничения срока полномочий Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2011 № 1005.
Назначен заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда на 6-летний срок
полномочий Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2013 № 71.
С 2009 по 2013 годы являлся председателем четвёртого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции – более 19 лет. Стаж работы судьёй - более 8 лет. Имеет третий
квалификационный класс.
Кандидат юридических наук. Автор монографии «Финансово-правовое регулирование производства и
оборота алкогольной продукции» и более 30 научных статей в центральных юридических изданиях, соавтор
четырех учебников и учебных пособий по финансово-правовой специализации.
Награждён Почётной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края, медалью «150 лет
судебной реформы в России».
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Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений
Первый судебный состав
Председатель первого судебного состава
Елена Николаевна Скажутина
Назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного
суда Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 №
1652
Родилась 10 марта 1973 года в г. Чите.
В 1997 году окончила Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности
«история». В 2000 году окончила Российскую правовую академию
Министерства юстиции Российской Федерации по специальности
«юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного
суда с 1990 по 2001 годы работала на должностях делопроизводителя, секретаря суда, консультанта Ингодинского районного суда г.
Читы, с 2001 по 2008 годы работала судьёй Ингодинского районного
суда г. Читы.
Постановлениями Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда в 2013 и 2016 годах утверждена председателем
первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции - более 23 лет. Стаж работы судьёй – более 15 лет. Имеет третий квалификационный класс.
Награждена Почётной грамотой Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в Читинской области, медалью Совета судей Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».
Судья
Лариса Витальевна
Капустина
Назначена судьёй
Четвёртого
арбитражного
апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации
от 22.11.2008 № 1652

Судья
Сергей Иннокентьевич
Юдин
Назначен судьёй
Четвёртого
арбитражного
апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации

Родилась 20 декабря 1966 года в г. Свердловске.
В 1999 году окончила ГОУ «Иркутский государственный университет» по специальности «юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 2000 по 2004 годы
работала судьёй Нерчинско-Заводского районного суда, с 2004 по 2008 годы - судьёй Черновского
районного суда г. Читы.
Стаж работы в области юриспруденции – более
23 лет. Стаж работы судьёй – более 16 лет. Имеет
третий квалификационный класс.
Награждена Почетной грамотой Управления
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Читинской области.

от 04.02.2006 № 77
Родился 16 февраля 1964 года в г. Чите.
В 1991 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного
апелляционного суда с 1999 по 2006 годы работал
судьёй, председателем судебного состава Арбитражного суда Читинской области.
Стаж работы в области юриспруденции - более 28
лет. Стаж работы судьёй - более 17 лет. Имеет первый квалификационный класс.
Награждён Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Почётной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского
края. Имеет Благодарность Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
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Судья
Алексей Васильевич
Макарцев
Назначен судьёй
Четвёртого арбитражного
апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации
от 31.07.2010 № 960

Судья
Елена Михайловна
Бушуева
Назначена судьёй
Четвёртого арбитражного
апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации от
24.10.2011 № 1414

Родился 16 декабря 1976 года в п.г.т. Александров Гай Саратовской области.
В 1999 году с отличием окончил Саратовскую государственную академию права по специальности
«юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного
апелляционного суда с 2002 по 2006 годы работал
мировым судьёй судебного участка № 29 Карымского района Читинской области, с 2006 по 2010 годы работал судьёй Центрального районного суда г. Читы.
Стаж работы в области юриспруденции - более 20
лет. Стаж работы судьёй - более 14 лет. Имеет второй квалификационный класс.
Кандидат юридических наук. Имеет научные статьи.
Награждён Почетной грамотой Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Читинской области.

Родилась 02 февраля 1981 года в г. Чите.
В 2003 году с отличием окончила ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики
и права» по специальности «юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного
апелляционного суда с 2002 по 2007 годы работала
на различных юридических должностях в коммерческих организациях, с 2007 по 2011 годы проходила
государственную гражданскую службу в Четвёртом
арбитражном апелляционном суде в должности помощника судьи.
Стаж работы в области юриспруденции - более
14 лет. Стаж работы судьёй - более 5 лет. Имеет
четвёртый квалификационный класс.
Имеет Благодарность Главного федерального
инспектора по Забайкальскому краю.
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Второй судебный состав
Председатель второго судебного состава
Кристина Николаевна Даровских
Назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации от 22.11.2008 № 1652
Родилась 21 августа 1970 года в г. Никольске Пензенской области.
В 1996 году окончила юридический факультет Иркутского государственного университета.
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного
суда с 1987 по 1997 годы работала на должностях делопроизводителя,
секретаря суда, секретаря судебного заседания Ингодинского районного суда г. Читы, с 1997 по 2008 годы - судьёй Ингодинского районного суда г. Читы.
Постановлениями Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда в 2013 и 2016 годах утверждена председателем второго
судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции – более 28 лет. Стаж работы судьёй - более 18 лет. Имеет второй квалификационный класс.
Награждена Почетной грамотой Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в Читинской области, медалью «150 лет судебной реформы в России». Имеет Благодарность
Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.
Судья
Лариса Викторовна
Оширова
Назначена судьёй
Четвёртого
арбитражного
апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации
от 21.01.2009 № 80
Родилась 11 сентября 1962 года в г. Иркутске.
В 1986 году окончила юридический факультет
Иркутского государственного университета им А.А.
Жданова.
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 1980 по 2009 годы работала на различных должностях в прокуратуре Иркутской области.
Стаж работы в области юриспруденции - более
30 лет. Стаж работы судьёй - более 7 лет. Имеет
третий квалификационный класс.
Награждена медалью прокуратуры Российской
Федерации «290 лет прокуратуре России». Имеет
Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.
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Судья
Оксана Владимировна Барковская
Назначена судьёй
Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации
от 29.08.2013 № 688
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Судья
Ольга Владимировна
Монакова
Назначена судьёй
Четвёртого арбитражного
апелляционного суда
Указом Президента
Российской Федерации от 05.12.2014 № 757
Родилась 18 января 1965 года в пос. Холбон
Шилкинского района Читинской области. В 2000 году
окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция». До назначения судьёй
Четвёртого арбитражного апелляционного суда
с 1996 по 2002 годы проходила государственную
гражданскую службу в Читинском районном суде в
должности секретаря судебного заседания, с 2002
по 2009 годы работала мировым судьёй судебного
участка № 11 Черновского района г. Читы, с 2009 по
2014 годы работала судьёй Черновского районного
суда г. Читы.
Стаж работы в области юриспруденции - более
20 лет. Стаж работы судьёй - более 14 лет. Имеет
пятый квалификационный класс.
Награждена Почётной грамотой Управления
Судебного департамента в Читинской области, Почётной грамотой Совета судей Забайкальского края,
двумя Почётными грамотами Управления Судебного
департамента в Забайкальском крае. Имеет Благодарственное письмо Управления Судебного департамента в Читинской области, Благодарственное
письмо Управления Судебного департамента в Забайкальском крае.

Родилась 8 марта 1979 года в г. Иркутске.
В 2000 году окончила Иркутскую государственную
экономическую академию по специальности «юриспруденция». До назначения судьёй Четвёртого
арбитражного апелляционного суда с 2000 по 2008
годы работала на различных юридических должностях в коммерческих организациях, с 2008 по 2013
годы проходила государственную гражданскую
службу в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю.
Стаж работы в области юриспруденции – более 12
лет. Стаж работы судьёй - более 3 лет. Имеет пятый квалификационный класс.
Награждена Почетной грамотой Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.
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Судья
Александра Вадимовна
Гречаниченко
Назначена судьёй
Четвёртого арбитражного апелляционного
суда
Указом Президента
Российской Федерации
от 14.12.2013 № 913
Родилась 31 мая 1982 года в г. Краснокаменске
Читинской области.
В 2004 году с отличием окончила юридический
факультет Читинского государственного университета по специальности «юриспруденция», а в 2008
году также с отличием окончила Читинский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 2004 по 2012 годы проходила государственную гражданскую службу на
различных должностях в Арбитражном суде Читинской области, Четвёртом арбитражном апелляционном суде, Забайкальском краевом суде, с 2012
до 2014 годы работала судьёй Ингодинского районного суда г. Читы.
Стаж работы в области юриспруденции – более 15
лет. Стаж работы судьёй более 4 лет. Имеет пятый
квалификационный класс.
Имеет Благодарственное письмо Губернатора
Забайкальского края, Благодарность Забайкальского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов
России».
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Третий судебный состав
Председатель третьего судебного состава
Елена Олеговна Никифорюк
Назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
на 3-летний срок полномочий Указом Президента Российской
Федерации от 22.11.2008 № 1652. Назначена судьёй Четвёртого
арбитражного апелляционного суда без ограничения срока полномочий Указом Президента Российской Федерации
от 05.09.2011 № 1151
Родилась 13 декабря 1974 года в г. Улан-Удэ.
В 1997 году с отличием окончила ГОУ «Иркутский государственный университет» по специальности «юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 1997 по 2008 годы работала ассистентом кафедры
правоведения, старшим преподавателем кафедры уголовного и
гражданского права, заместителем декана по учебной работе юридического факультета Бурятского государственного университета.
Постановлениями Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда в 2011 и 2014 годах утверждена председателем третьего судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции – более 19 лет. Стаж работы судьёй - более 8 лет. Имеет
третий квалификационный класс.
Награждена Почетной грамотой Администрации г. Улан-Удэ, Почетными грамотами Бурятского государственного университета, Почетной грамотой Адвокатской палаты Республики Бурятия, Почётной
грамотой Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Имеет Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому
краю.

Судья
Дмитрий Николаевич
Рылов
Назначен судьёй
Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации
от 8 мая 2007 года № 592
В 1995 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Стаж работы
в области юриспруденции и в должности судьи - свыше 21 года. Имеет первый квалификационный класс.
Награжден Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, наградным знаком
Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию». С 1 августа 2016 года Дмитрий Николаевич пребывает в почетной отставке.

Судья
Эльвира Витальевна
Ткаченко
Назначена судьёй
Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации
от 22.11.2008 № 1652
Родилась 04 сентября 1977 года в г. Чите.
В 2000 году окончила ГОУ «Иркутский государственный университет» по специальности «юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 1997 по 2002 годы работала в
органах прокуратуры Читинской области. С 2002 по 2004 годы проходила государственную гражданскую
службу в Арбитражном суде Читинской области в должности помощника судьи, с 2004 по 2008 годы работала судьёй Арбитражного суда Читинской области.
Стаж работы в области юриспруденции - более 19 лет. Стаж работы судьёй - более 12 лет. Имеет второй квалификационный класс.
Награждена Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, медалью «150
лет судебной реформы в России», Почётной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края,
Почетной грамотой Главы администрации г. Читы.
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Четвертый судебный состав
Председатель четвёртого судебного состава
Даниил Валерианович
Басаев

Судья
Виталий Анатольевич
Сидоренко

Назначен судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации
от 05.09.2011 № 1151

Назначен судьёй
Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации
от 02.04.2012 № 363

Родился 15 августа 1978 года в г. Улан-Удэ.
В 2000 году окончил юридический факультет ГОУ «Иркутский государственный университет».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного
суда с 2000 по 2010 годы преподавал, заведовал кафедрой юридического факультета Восточно-Сибирского государственного технологического университета, с 2010 по 2011 годы проходил государственную
гражданскую службу в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
в должности советника, затем помощника председателя Четвёртого
арбитражного апелляционного суда.
Постановлением Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда в 2016 году утверждён
председателем четвёртого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции – более 16 лет. Стаж работы судьей – более 5 лет. Имеет третий
квалификационный класс.
Кандидат юридических наук. Имеет научные статьи, учебно-методические пособия.

Родился 23 июля 1972 года в г. Чите.
В 2001 году окончил юридический факультет Читинского государственного технического университета
по специальности «юриспруденция».
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 2002 по 2007 годы проходил
государственную гражданскую службу в Арбитражном суде Читинской области в должности помощника
судьи, с 2007 по 2009 годы работал судьёй Арбитражного суда Читинской области, а с 2009 года по апрель
2012 года – судьёй Арбитражного суда Забайкальского края.
Стаж работы в области юриспруденции - более 22 лет. Стаж работы судьёй - более 9 лет. Имеет второй
квалификационный класс.

Судья
Евгений Валерьевич
Желтоухов
Назначен судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2006 № 1031
Родился 12 января 1967 года в г. Чите.
В 1991 году окончил Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «история, обществоведение с дополнительной специальностью советское право». В 1996
году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета.
До назначения судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 2000 по 2006 годы работал
судьёй Арбитражного суда Читинской области.
С 2013 по 2016 годы являлся председателем четвёртого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции - более 21 года. Стаж работы судьёй – более 16 лет. Имеет первый квалификационный класс.
Избирался делегатом VIII Всероссийского съезда судей.
Имеет две Благодарности Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края.
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Судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда,
пребывающие в почетной отставке
Особое внимание и уважение в коллективе Четвертого арбитражного апелляционного суда уделяется
судьям, находящимся в почетной отставке, – это председатель третьего судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Татьяна Олеговна
Лешукова, заместитель Председателя суда, председатель судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений - Татьяна Вячеславовна Стасюк, председатель первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений – Наталья Валентиновна Клочкова, судья второго судебного состава судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений - Андрей Вениаминович
Стрелков, судья второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений – Олег Александрович Куклин, судья третьего судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений – Дмитрий
Николаевич Рылов.
Все судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда, находящиеся в почетной отставке, не забывают коллектив, ежегодно принимают участие в общественной жизни суда - в праздниках, всевозможных
конкурсах и торжественных собраниях, поддерживают молодежь словом и делом.
Татьяна Олеговна Лешукова в 1986 году окончила Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова. Стаж работы по юридической профессии –
свыше 24 лет, стаж работы в должности судьи – свыше 18 лет. Указом Президента
Российской Федерации от 4 февраля 2006 года № 77 Татьяна Олеговна Лешукова
назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда. Приступила к
исполнению обязанностей председателя третьего судебного состава на основании приказа Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2009 года
№ 323. Имеет первый квалификационный класс. В июле 2011 года Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с её письменным заявлением об отставке с
июля 2011 года. Имеет почётное звание «Почётный работник судебной системы»,
награждена Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Благодарственным
письмом Губернатора Забайкальского края, медалью «20 лет арбитражным судам Российской Федерации».
Татьяна Вячеславовна Стасюк в 1987 году окончила Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова. Стаж работы по юридической профессии – свыше 24 лет, стаж работы в должности судьи – свыше 20 лет. Указом
Президента Российской Федерации от 4 февраля 2006 года № 77 Татьяна Вячеславовна Стасюк назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда. В декабре 2008 года назначена заместителем председателя Четвёртого
арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации
от 1 декабря 2008 года № 1674. Имеет первый квалификационный класс. В июне
2012 года Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации
вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с её письменным
заявлением об отставке с августа 2012 года. Имеет почётное звание «Почётный работник судебной системы», почётное профессиональное звание «Заслуженный юрист Забайкальского края», награждена медалью «20 лет арбитражным судам Российской Федерации», Почётной грамотой Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края.
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Судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда,
пребывающие в почетной отставке
Наталья Валентиновна Клочкова в 1984 году окончила Иркутский государственный университет им А.А. Жданова. Стаж работы по юридической профессии
- свыше 28 лет, стаж работы в должности судьи - свыше 14 лет. Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1652 Наталья Валентиновна Клочкова назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного
суда. Приступила к исполнению обязанностей председателя первого судебного
состава на основании приказа Четвёртого арбитражного апелляционного суда
от 01 июня 2010 года № 249. Имеет третий квалификационный класс. В июне
2013 года Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации
вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с её письменным
заявлением об отставке с сентября 2013 года. Награждена Благодарственным
письмом Губернатора Забайкальского края, отмечена Благодарностью Главного федерального инспектора
по Забайкальскому краю.
Андрей Вениаминович Стрелков в 1993 году окончил Иркутский государственный университет. Стаж работы по юридической профессии - свыше 23 лет,
стаж работы в должности судьи - свыше 20 лет. Указом Президента Российской
Федерации от 31 июля 2010 года № 960 Андрей Вениаминович Стрелков назначен судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда. Имеет второй квалификационный класс. В июне 2013 года Высшей квалификационной коллегией
судей Российской Федерации вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с его письменным заявлением об отставке с августа 2013 года.

Олег Александрович Куклин в 1994 году окончил юридический факультет
Иркутского государственного университета. Стаж работы в области юриспруденции и в должности судьи - свыше 22 лет. Указом Президента Российской
Федерации от 18 марта 2006 года № 225 Олег Александрович назначен судьёй
Четвертого арбитражного апелляционного суда. Имеет первый квалификационный класс. В ноябре 2015 года Высшей квалификационной коллегией судей
Российской Федерации вынесено решение о прекращении полномочий судьи в
связи с его письменным заявлением об отставке с февраля 2016 года. Имеет
Благодарность Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, награждён медалью «150 лет судебной реформы в России».

Дмитрий Николаевич Рылов в 1995 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Стаж работы в области юриспруденции
и в должности судьи - свыше 21 года. Указом Президента Российской Федерации
от 8 мая 2007 года № 592 Дмитрий Николаевич Рылов назначен судьёй Четвертого арбитражного апелляционного суда. Имеет первый квалификационный
класс. В мае 2016 года Высшей квалификационной коллегией судей Российской
Федерации вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с его
письменным заявлением об отставке с августа 2016 года. Награжден Почётной
грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию».
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Помощники судей
Помощник судьи
Екатерина Владимировна
Маркевич
В 2004 году окончила
ГОУ ВПО «Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» по
специальности «юриспруденция». С декабря 2006
года проходит государ-

Помощник судьи
Александра Викторовна
Першина
В 2007 году окончила
ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права»
по специальности «юриспруденция». С сентября
2008 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом
ственную гражданскую службу в Четвертом арбиарбитражном апелляционном суде. Советник юститражном апелляционном суде. Советник юстиции 3
ции 3 класса.
класса. Имеет Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.
Помощник судьи
Наталья Александровна
Лопаткина
Помощник судьи
В 2007 году окончила
Баир Цыдендамбаевич
ГОУ ВПО «Читинский госуЖалсанов
дарственный университет»
В 2008 году окончил
по специальности «юриГОУ ВПО «Российский
спруденция». С февраля
университет дружбы на2008 года проходит госуродов» по направлению
дарственную гражданскую
«юриспруденция».
С
службу в Четвертом арбиоктября 2010 года протражном апелляционном
ходит государственную
суде. Советник юстиции 3 класса. Имеет Благодаргражданскую службу в
ность Главного федерального инспектора в ЗабайЧетвертом арбитражном апелляционном суде. кальском крае.
Советник юстиции 3 класса.
Помощник судьи
Юрий Юрьевич
Верхотуров
В 2004 году окончил
Помощник судьи
ГОУ ВПО «Забайкальский
Людмила Николаевна
государственный педагоФилиппова
гический университет им.
В 2002 году оконН.Г. Чернышевского» по
чила ГОУ ВПО «Уральспециальности «юриспруская государственная
денция». С апреля 2008
юридическая
акадегода проходит государмия» по специальности
«юриспруденция».
С
ственную гражданскую службу в Четвертом арбидекабря 2006 года протражном апелляционном суде. Советник юстиции 3
ходит государственную
класса.
гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший помощник судьи» в 2010
году.
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Помощники судей
Помощник судьи
Помощник судьи
Марина Владимировна
Антон Николаевич
Дубук
Зенчик
В 2003 году окончила
В 2006 году окончил
ГОУ ВПО Читинский госуГОУ ВПО «Забайкальдарственный технический
ский
государственный
университет по специальгуманитарно-педагогиности «юриспруденция».
ческий университет им.
С марта 2009 года проН.Г.
Чернышевского»
ходит
государственную
по специальности «юригражданскую службу в
спруденция». С июля
Четвертом арбитражном
2007 года проходит госуапелляционном суде. Советник юстиции 3 класса.
дарственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3
класса.
Помощник судьи
Лариса Дабаевна
Помощник судьи
Дамбинимаева
Евгения Леонидовна
Окончила ГОУ ВПО
Дегтярёва
«Забайкальский
госуВ 1992 году окончила
дарственный педагогиЧитинский государственческий университет им.
ный педагогический инН.Г. Чернышевского» в
ститут им Н.Г. Чернышев2002 году по специальского по специальности
ности «Филология», а
«Английский и немецкий
в 2005 году - по специязыки», в 2003 году окональности «юриспруденчила ГОУ ВПО «Читинция». С декабря 2007 года проходит государственский государственный технический университет»
ную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
по специальности «юриспруденция». С ноября 2007
апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса.
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Помощник судьи
Советник юстиции 3 класса. Победитель ежегодноАрюна Алексеевна
го конкурса на присвоение звания «Лучший помощМаланова
В 2003 году окончила ник судьи» в 2013 году.
ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права»
по специальности «юриспруденция». С февраля
2008 года проходит государственную граждан-

Помощник судьи
Светлана Геннадьевна
Целищева
В 2005 году с отличием окончила ГОУ ВПО
Читинский государственный университет по специальности
«юриспрускую службу в Четвертом арбитражном апелляционденция».
С
декабря
2006
ном суде. Советник юстиции 3 класса.
года проходит государственную
гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса. Победитель
ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший помощник судьи» в 2012 и 2014 годах. Имеет
Благодарность Главного федерального инспектора
в Забайкальском крае.
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Помощники судей
Помощник судьи
Анна Сергеевна
Дубинина
В 2008 году окончила ГОУ ВПО «Читинский государственный
университет» по специальности «юриспруденция». С октября
2008 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса.
Помощник судьи
Дарья Сергеевна
Литвинцева
В 2011 году окончила
ФГБОУ
ВПО
«Байкальский государственный университет
экономики и права» по
специальности «юриспруденция». С ноября
2011 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса.
Помощник судьи
Светлана Львовна
Черкашина
В 2006 году окончила НОУ ВПО «Сибирский университет
потребительской
кооперации» по специальности
«юриспруденция». С декабря
2006 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник
юстиции 3 класса. Имеет Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому
краю, Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края.
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Помощник судьи
Анжелика Юзефовна
Коберская
В 1996 году окончила
Сибирскую коммерческую
академию
потребительской кооперации по специальности
«бухгалтерский учет и аудит», в 2000
году окончила Российскую
правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С декабря 2006 года проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Государственный советник юстиции
Российской Федерации 3 класса. Имеет Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края.
Помощник судьи
Елизавета Андреевна
Будаева
В 2006 году окончила
ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права»
по специальности «юриспруденция». С декабря
2006 года проходит государственную гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном
суде. Советник юстиции 3 класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший помощник судьи» в 2013 году. Награждена Почётной
грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края.
Помощник судьи
Юлия Юрьевна
Макарова
В 2003 году окончила
ГОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России
по специальности «юриспруденция». С ноября
2007 года проходит государственную гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном
суде. Советник юстиции 3 класса.

Помощники судей
Помощник судьи
Анна Вячеславовна
Паздникова
В 2004 году окончила
ГОУ ВПО «Забайкальский
государственный педагогический университет им. Н.Г.
Чернышевского» по специальности «юриспруденция».
С октября 2007 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом
арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции
3 класса. Имеет Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края.

Помощник судьи
Юлия Васильевна
Новикова
В 2002 году окончила
ГОУ «Читинский государственный технический университет» по специальности «юриспруденция». С
декабря 2006 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом
арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции
3 класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший помощник судьи» в 2010 и 2011
годах.
Помощник судьи
Анна Александровна
Ульзутуева
В 2007 году окончила
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
по специальности «юриспруденция». С декабря 2006
года проходит государственную гражданскую службу
в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса. Имеет Благодарственное письмо
Губернатора Забайкальского края.
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Помощник судьи
Надежда Александровна
Мурзина
В 2010 году с отличием окончила ГОУ ВПО
«Байкальский
государственный
университет
экономики и права» по
специальности «юриспруденция». С августа 2010
года проходит государственную
гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания
«Лучший помощник судьи» в 2014 и 2015 годах.

Помощник судьи
Евгения Александровна
Павлова
В 2006 году окончила ГОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» по специальности «юриспруденция». С декабря 2006
года проходит государственную гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса. Награждена Почётной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края.
Помощник судьи
Юлия Олеговна
Щецко
В 2013 году с отличием окончила ФГБОУ
ВПО
«Байкальский
государственный университет экономики и
права» по специальности «юриспруденция». С августа 2013
года проходит государственную гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший
секретарь судебного заседания» в 2014 году.

Секретари судебного заседания
Секретарь
судебного заседания
Ольга Олеговна
Коробейникова
В 2010 году окончила ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет
экономики и права» по
специальности «юриспруденция». С августа 2010 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 1
класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший секретарь судебного
заседания» в 2012 году.
Секретарь
судебного заседания
Юлия Руслановна
Фалилеева
В 2011 году окончила
ФГБОУ
ВПО
«Байкальский государственный университет
экономики и права» по
специальности «юриспруденция». С апреля
2012 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса.

Секретарь
судебного заседания
Анна Николаевна
Соколова
В 2012 году окончила
НОУ ВПО «Сибирский университет потребительской
кооперации» по специальности «юриспруденция». С
апреля 2012 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом
арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса.

Секретарь
судебного заседания
Мария Евгеньевна
Суслова
В 2008 году окончила
ГОУ ВПО «Забайкальский
государственный
гуманитарно-педагогический университет им.
Н.Г. Чернышевского» по
специальности «юриспруденция». С сентября 2013 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса

Секретарь
судебного заседания
Чимита Ивановна
Бальжинимаева
В 2009 году с отличием окончила ГОУ
ВПО «Забайкальский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет
им. Н.Г. Чернышевского» по специальности «юриспруденция». С марта 2012 года проходит государственную гражданскую службу в
Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Юрист 1 класса.
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Секретарь
судебного заседания
Ольга Игоревна
Моряхина
В 2010 году окончила ГОУ ВПО «Иркутский
государственный университет» по специальности
«юриспруденция». С сентября 2013 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом
арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса.

Секретари судебного заседания
Секретарь
судебного заседания
Дарья Сергеевна Сукач
В 2010 году окончила
ГОУ ВПО «Читинский государственный университет»
по специальности «социология», в 2012 году окончила
ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет» по специальности «юриспруденция». С октября 2010
года проходит государственную гражданскую службу в
Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист
2 класса.

Секретарь
судебного заседания
Анна Владимировна
Исламова
В 2007 году окончила
НОУ ВПО «Сибирский университет потребительской
кооперации» по специальности «юриспруденция». С
марта 2015 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса.
Секретарь
судебного заседания
Юлия Олеговна
Трифонова
В 2011 году окончила
ФГБОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права» по
специальности «юриспруденция». С июля 2015 года
проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 3
класса.
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Секретарь
судебного заседания
Анна Васильевна
Шаферова
В 2015 году с отличием окончила ФГБОУ
ВПО
«Байкальский
государственный университет экономики и
права» по направлению подготовки «юриспруденция». С октября 2015 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 3
класса
Секретарь
судебного заседания
Арина Жалсановна
Батомункуева
В 2016 году окончила
ФГОУ
ВПО
«Забайкальский
государственный университет» по направлению
подготовки
«юриспруденция». С сентября 2016 года проходит государственную гражданскую службу в
Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Секретарь
судебного заседания
Игорь Александрович
Туголуков
В 2015 году окончил
ФГБОУ
ВПО
«Забайкальский
государственный
университет» по направлению
подготовки
«юриспруденция».
С января 2016 года проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Юрист 3 класса.

Секретари судебного заседания
Секретарь
судебного заседания
Екатерина Николаевна
Емельянова
В 2007 году окончила НОУ ВПО «Сибирский
университет
потребительской кооперации» по специальности «юриспруденция».
С ноября 2007 года проходит государственную гражданскую службу в
Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Юрист 1 класса.

Секретарь
судебного заседания
Екатерина Николаевна
Гусева
В 2004 году с отличием окончила ГОУ ВПО
«Читинский
государственный университет»
по специальности «экономика и управление
на предприятиях», в 2011 году окончила ФГБОУ
ВПО «Забайкальский государственный университет» по специальности «юриспруденция». С
сентября 2006 года проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Юрист 2 класса.
Секретарь
судебного заседания
Ольга Сергеевна
Фомина
В 2013 году окончила ФГБОУ ВПО
«Забайкальский государственный университет» по специальности «юриспруденция».
С октября 2013 года
проходит государственную гражданскую службу
в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Юрист 2 класса. Победитель ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший секретарь судебного заседания» в 2015 году
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Секретарь
судебного заседания
Иван Вячеславович
Васильев
В 2014 году окончил
ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный
университет» по специальности
«юриспруденция». С января 2016 года
проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Юрист 3 класса.
Секретарь
судебного заседания
Елена Викторовна
Аксененко
В 2013 году окончила
ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный
университет» по специальности
«юриспруденция». С января 2016 года
проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Юрист 2 класса.

Первый судебный состав
судебной коллегии по
рассмотрению споров,
возникающих из
гражданских и иных
правоотношений

Второй судебный состав
судебной коллегии по
рассмотрению споров,
возникающих из
гражданских и иных
правоотношений

Секретарь
судебного заседания
Лариса Владимировна
Савина
В 2010 году окончила
ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права»
по специальности «юриспруденция». С апреля
2016 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник юстиции 3
класса.

Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений
47
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Аппарат суда

Аппарат суда
Секретариат Председателя суда
Григорий Николаевич Ушкин
руководитель секретариата Председателя суда
В 1996 году с отличием окончил Иркутскую государственную экономическую
академию по специальности «государственное и региональное управление». В
2010 году окончил ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» по специальности «юриспруденция». С ноября 2009 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.
Кандидат юридических наук. Имеет научные статьи, учебно-методические
пособия.

Наталья Владимировна Даурцева
советник Председателя суда
В 2004 году окончила ГОУ ВПО «Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского» по специальности «журналистика», в
2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»
по специальности «юриспруденция». С июня 2012 года проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса

Администратор суда
Сергей Иванович Кавизин
В 1990 году с отличием окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище по
специальности «командная тактическая автомобильных войск».
До поступления на государственную гражданскую службу в Четвёртый арбитражный апелляционный
суд проходил военную службу по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.
В 2005 году окончил Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «юриспруденция».
С ноября 2011 года замещает в Четвёртом арбитражном апелляционном суде должность помощника
председателя суда, с августа 2013 года – должность руководителя аппарата-администратора Четвёртого
арбитражного апелляционного суда, с 1 января 2015 года приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации назначен администратором Четвёртого арбитражного апелляционного
суда.
Награждён медалями Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе»
III, II и I степени.
Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса.
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Аппарат суда
Отдел анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики
Аюна Дугаржаповна Дашиева
Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики
В 2001 году окончила ГОУ ВПО Бурятский государственный университет по
специальности «юриспруденция».
С сентября 2012 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.
Кандидат юридических наук.

Дарья Сергеевна Королёва
Консультант отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики
В 2011 году окончила ГОУ ВПО «Читинский государственный университет» по
специальности «юриспруденция». С ноября 2011 года проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник
юстиции 3 класса.

Снежанна Владимировна Джумабаева
главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики
С в 2010 году окончила ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по специальности «юриспруденция». С февраля 2011
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Юрист 1 класса.
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Аппарат суда
Отдел кадров и государственной службы
Марина Геннадьевна Шаламова
начальник отдела кадров и государственной службы
В 1998 году с отличием окончила Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «география», в
2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»
по специальности «юриспруденция».
С апреля 2009 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

Ольга Борисовна Рязанцева
Ведущий специалист 3 разряда отдела кадров и государственной службы
В 2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по специальности «юриспруденция». С марта 2013
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Советник юстиции 3 класса.

Анастасия Геннадьевна Лопатина
старший специалист 2 разряда отдела кадров и государственной службы
В 2014 году с отличием окончила ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по специальности «таможенное дело». С февраля 2015
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

Ксения Сергеевна Чугуевская
специалист 1 разряда отдела кадров и государственной службы
В 2015 году окончила ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по направлению подготовки «управление персоналом». С сентября 2016
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде.
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Аппарат суда
Финансово-хозяйственный отдел
Ольга Юрьевна Аршинова
начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер
В 1988 году окончила Новосибирский институт советской кооперативной
торговли по специальности «бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности». С января 2006 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Государственный советник
Российской Федерации 2 класса. Имеет Благодарственное письмо Губернатора
Забайкальского края, Благодарность Управления Федерального казначейства
по Забайкальскому краю, Благодарность Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, награждена ценным подарком Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в связи с 10-летием деятельности арбитражных судов Российской Федерации, награждена медалями «20 лет арбитражным
судам Российской Федерации» и «150 лет судебной реформы в России», Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Аппарат суда

Елена Викторовна Филиппова
Специалист 3 разряда финансово-хозяйственного отдела
Получает высшее образование в Забайкальском институте предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации по направлению «экономика». С мая 2016 года проходит государственную гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.

Галина Викторовна Петелина
ведущий специалист 3 разряда финансово-хозяйственного отдела
В 1984 году окончила Читинский политехнический институт по специальности
«промышленное и гражданское строительство». С февраля 2006 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном
суде. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации
3 класса. Имеет Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края,
Благодарственное письмо Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю, Благодарность Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.

Ольга Евлампьевна Фомина
ведущий специалист финансово-хозяйственного отдела
В 1977 году окончила Сретенский сельскохозяйственный техникум по специальности «бухгалтерский учет», в 2011 году окончила ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С июля 2008 года проходит государственную гражданскую службу в
Четвертом арбитражном апелляционном суде. Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Людмила Викторовна Миронова
ведущий специалист финансово-хозяйственного отдела
В 1987 году окончила Донецкий институт советской торговли по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами». С
октября 2007 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом
арбитражном апелляционном суде. Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса.
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Аппарат суда
Отдел обеспечения судопроизводства и делопроизводства
Елена Викторовна Решетникова
Начальник отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
В 2004 году окончила ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» по специальности «юриспруденция».
С декабря 2006 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса. Награждена медалью «150 лет судебной реформы в России», имеет Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края.

Ольга Юрьевна Воробьева
Ведущий специалист отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
В 2002 году окончила ГОУ ВПО Читинский государственный технический
университет по специальности «юриспруденция». С декабря 2006 года проходит
государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Юрист 1 класса.

Аппарат суда
Екатерина Анатольевна Мартынова
специалист 1 разряда отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
Получает высшее образование в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по направлению подготовки «юриспруденция». С июля 2014
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Маргарита Алексеевна Козинцева
специалист 1 разряда отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
Получает высшее образование в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по направлению подготовки «юриспруденция». С августа 2016
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде.

Ксения Геннадьевна Татаркина
специалист 1 разряда отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
Получает высшее образование в Забайкальском институте предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации по направлению подготовки «юриспруденция». С июля 2013 года проходит государственную
гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Ирина Олеговна Кудрина
Специалист 1 разряда отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
Получает высшее образование в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по направлению подготовки «юриспруденция». С августа 2013
года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.
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Аппарат суда
Отдел информатизации
Баир Дондокович Дугаров
начальник отдела информатизации
В 2002 году окончил ГОУ ВПО Читинский государственный технический
университет по специальности «инженерное дело в медико-биологической
практике». С января 2008 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Государственный советник
Российской Федерации 3 класса.

Антон Александрович Рогачёв
консультант отдела информатизации
В 2008 году окончил ГОУ ВПО Читинский государственный университет по
специальности «прикладная информатика (по областям)». С мая 2013 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде.Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

Евгений Сергеевич Саранин
ведущий специалист 3 разряда отдела информатизации
в 2004 году окончил НОУ ВПО «Сибирский университет потребительской
кооперации» по специальности «информационные системы в экономике». С
августа 2007 года проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

Обслуживающий персонал
Трудно, практически невозможно представить любую организацию без обслуживающего персонала.
Именно эти люди создают уют, обеспечивают чистоту и организуют комфортные условия работникам суда.

За ремонт электрооборудования, обслуживание электроосвещения и охраннопожарной-сигнализации в Четвертом арбитражном апелляционном суде отвечает
Олег Иванович Павленко. Его профессия связана с постоянным риском, требует
огромного профессионализма и внимательности. Именно эти качества помогают
Олегу Ивановичу выполнить работу на высоком профессиональном уровне.

Ремонт и условия правильной эксплуатации инженерных систем в зданиях
суда обеспечивает слесарь-сантехник Алексей Александрович Калиничев. От инженерных коммуникаций зависит комфорт не только работников, но и посетителей суда. Золотые руки Алексея Александровича починят любую неисправность.

Соблюдение чистоты в зданиях суда и на прилегающей территории также
немаловажно для обеспечения работы суда на должном уровне. Зачастую
эта работа подразумевает уборку сложных и важных технических объектов
и помещений. За чистоту в Четвертом арбитражном апелляционном суде отвечают: Татьяна Ивановна Юдина, Полина Валерьевна Оконечникова, Мария Сергеевна Ермолаева.

Приветливой улыбкой и радушием встречают посетителей суда в гардеробе Елена Дмитриевна Белова и Галина Петровна Маняева.
Елена Дагитовна Рахматулина
старший специалист 2 разряда
отдела информатизации
В 2007 году окончила НОУ Современная гуманитарная академия по направлению «информатика и вычислительная техника». С декабря 2010 года
проходит государственную гражданскую службу в Четвертом арбитражном
апелляционном суде. Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

56 56

Корректное професиональное вождение автомобилей, максимально
обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически
исправное состояние самого автомобиля осуществляют водители служебного автотранспорта - Андрей Витальевич Симатов, Александр Николаевич
Мурзин, Игорь Михайлович Непомнящих, Максим Александрович Шевчук.
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Суд сегодня: задачи и решения

Анализ показателей работы
На сегодняшний день в Четвертом арбитражном апелляционном суде правосудие осуществляют 18
судей. В суде действуют первый и второй судебные составы судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, под председательством заместителя Председателя суда Эрдэма Петровича Доржиева, и третий и четвертый судебные составы судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, под председательством заместителя Председателя суда Георгия Григорьевича Ячменева.
Экономические процессы приводят к постоянному увеличению объема работы, повышается сложность рассматриваемых споров, однако коллектив суда успешно обеспечивает оперативность и высокое
качество осуществления правосудия.

Профессиональная учеба работников аппарата суда

Особая сложность и социальная
значимость рассматриваемых дел
требуют постоянного повышения квалификации не только судей, но и профессионализма работников аппарата. В штате Четвертого арбитражного
апелляционного суда состоят 64 государственных гражданских служащих.
Для повышения их профессиональной
подготовки и повышения квалификации в суде постоянно проводится учеба по самым разным вопросам, касающихся непосредственной деятельности
работников аппарата. Ведется тесное
взаимодействие с вузами города для
пополнения суда квалифицированными специалистами. Студентам предоставляется возможность прохождения
ознакомительной, производственной и
преддипломной практики.

Количество поступивших и рассмотренных жалоб

Начальник отдела кадров М.Г. Шаламова назначена наставником
вновь принятого специалиста К.С. Чугуевской

На фото: помощник судьи Е.С. Сюхунбин

Судебный процесс

58 58

На фото (слева направо): руководитель секретариата Председателя
суда – Г.Н. Ушкин, администратор суда – С.И. Кавизин.
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Суд сегодня: задачи и решения
В Четвертом арбитражном апелляционном суде ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания», «Лучший отдел».
Впервые конкурс в целях повышения профессионального уровня работников аппарата суда, проверки
и оценки их профессиональной подготовки и обобщения передового опыта работы проводился в 2010 году
и с тех пор стал традиционным. Он помогает объединить коллектив, создать атмосферу доброжелательности и взаимовыручки. Конкурс проводится по балльной системе в два этапа, в рамках которых оцениваются знание правовых норм, соблюдение требований к служебному поведению гражданских служащих,
участие в общественной жизни коллектива, инициатива работника и многое другое.

Суд сегодня: задачи и решения
Информационные технологии
Четвертый арбитражный апелляционный суд отвечает не только требованиям, предъявляемым обществом к судебной системе в целом, но и современным условиям технического развития с автоматизированным документооборотом. То, каков суд сегодня – это итог каждодневной кропотливой работы всех работников с начала его создания. Благодаря внедрению новейших информационных технологий каждый
участник экономического оборота имеет возможность подать апелляционную жалобу в арбитражный суд в
электронном виде, оперативно получать информацию о движении дела посредством общедоступных электронных ресурсов. Тексты всех судебных актов публикуются в едином банке решений арбитражных судов в
сети Интернет и доступны не только представителям спорящих сторон, но и любому пользователю.
Судебные заседания по ходатайству участников процесса могут проходить дистанционно посредством
видеоконференц-связи. Внедрение возможности проведения судебных заседаний путем использования
систем видеоконференц-связи позволяет участвовать в судебном заседании сторонам, которые находятся
на значительном удалении от места проведения судебного заседания. Цель внедрения видеоконференцсвязи - сокращение временных и финансовых затрат на переезды и ускорения процессов судопроизводства. Видеоконференц-связь также активно используется для проведения научно-практических конференций по особо актуальным вопросам, возникающих в судебной практике.

Победители ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного
заседания», «Лучший отдел» в 2015 году (слева направо): секретарь судебного заседания Ольга Сергеевна Фомина, помощник судьи Анна Сергеевна Дубинина, помощник судьи Светлана Львовна Черкашина, начальник отдела
анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Аюна Дугаржаповна Дашиева, помощник
судьи
Александра Викторовна Першина, секретарь судебного заседания Юлия Олеговна Щецко,
помощник судьи Надежда Александровна Мурзина, помощник судьи Елена Сергеевна Сюхунбин.

Немало вчерашних секретарей судебных заседаний, помощников судей, других работников аппарата
суда, набравшись опыта в стенах Четвертого арбитражного апелляционного суда, сегодня уже сами стали
судьями. В разные годы здесь начинали работать Ольга Витальевна Герценштейн, Юлия Викторовна Еремеева, Наталья Николаевна Кавизина, Дынсыма Валерьевна Цыцыкова, Лариса Владимировна Бочкарникова, Елена Викторовна Горбаткова, Марина Анатольевна Клепикова, Наталья Михайловна Панькова,
Даниил Валерианович Басаев, Елена Михайловна Бушуева, Александра Вадимовна Гречаниченко, Елена
Сергеевна Сюхунбин. Сегодня, достигнув вершины юридической профессии, они вершат правосудие, как в
Четвертом арбитражном апелляционном суде, так и в иных судах разных регионов Российской Федерации,
включая кассационные суды.
Общий итог всегда складывается из результатов достигнутых всеми участниками решения сложной
задачи. Четвертый арбитражный апелляционный суд сегодня – это налаженный, эффективный механизм
правосудия, пользующийся уважением и доверием в обществе.
Первый научно-консультативный совет, организованный с помощью видеоконференц-связи
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Суд сегодня: задачи и решения
Вся информация о деятельности суда размещается на официальном сайте в сети Интернет: http://
www.4aas.arbitr.ru/. Помимо общих справочных сведений, на сайте публикуются новости суда, планы работы, статистические данные, актуальные вопросы судебной практики, постановления президиума суда,
внепроцессуальные обращения. Пользователи сайта могут также воспользоваться калькулятором расчета
государственной пошлины, найти образцы всех необходимых документов для обращения в суд, узнать о
порядке подачи апелляционных жалоб.

Научная деятельность
Научно-практические конференции

С докладом Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк

В зданиях суда установлены информационные киоски и панели в местах, доступных участникам судебных процессов и иным заинтересованным лицам, где можно получить доступ к информации суда, минуя
сеть
интернет.

Современные технологии призваны на новом уровне обеспечить закрепленный Конституцией Российской Федерации принцип публичности судебного разбирательства, доступности и открытости правосудия,
повышение доверия к судебной системе со стороны общества.
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Участники научно-практической конференции
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С 2009 года по инициативе Четвертого
арбитражного апелляционного суда, юридического факультета Забайкальского государственного университета и региональной ассоциации юристов России ежегодно проводятся
научно-практические конференции, которыми
юридическая научная общественность Читы и
Забайкалья традиционно отмечает День юриста и День Конституции России. Участники
конференции обсуждают актуальные проблемы правоприменения, развитие российского
законодательства.
На конференциях поднимались такие темы
как «Реформа законодательства Российской
Федерации:
новеллы материального и процессуального законодательства»; «Реформа судебной
власти и прокуратуры в условиях конституционных изменений: проблемы и перспективы
развития»; «Конституционно-правовые основы
миграционной политики в Российской Федерации»; «Эффективность исполнения судебных
актов в контексте реформирования правовой
системы России»; «Информатизация деятельности судебных, правоохранительных и иных
государственных органов: подходы к реализации и перспективы развития»; «Совершенствование процессуального законодательства
в условиях модернизации правовой системы
России»; «Состояние и перспективы развития
законодательства в области оборота алкогольной продукции и ответственности за его
нарушение». По итогам научно-практических
конференций опубликованы сборники научных
работ, в которые помимо прочих вошли работы
судей и работников аппарата Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Организаторам удается вывести ежегодные научно-практические конференции на самый высокий уровень, в которых с интересом
принимают участие ведущие юристы, судьи,
помощники судей, адвокаты, представители
государственных структур и ведомств, преподаватели вузов, студенты и аспиранты. По
мнению участников, ежегодное проведение
подобных конференций стимулирует развитие
творческой мысли, расширение теоретических
изысканий и, в конечном счете, способствует
повышению качества юридического образования, эффективности работы правоохранительных органов и судов.

Научная деятельность
Первая научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы развития законодательства в области оборота
алкогольной продукции и ответственности за его нарушение»

В оргкомитете конференции (слева направо):
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда О.И. Виляк, Губернатор Забайкальского края
Р.Ф. Гениатулин, Главный федеральный инспектор
Забайкальского края В.Л. Попов, ректор Забайкальского
государственного университета Ю.Н. Резник,
директор юридического института Забайкальского
государственного университета А.В. Макаров

С докладом заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и медицинской психологии Читинской
государственной медицинской академии
Н.В. Говорин
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С докладом Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк

Научная деятельность
В целях совершенствования процесса обучения,
переподготовки и повышения квалификации помощников судей Четвертым арбитражным апелляционным
судом в 2012 году было
разработано
и
опубликовано в издательстве «Юрлитинформ»
первое в стране издание, содержащее комплексное научно-практическое обеспечение
деятельности этой категории государственных
гражданских служащих
– «Помощник судьи арбитражного суда».
Книга содержит широкий круг вопросов,
усвоение которых является обязательным условием успешной реализации
помощником судьи арбитражного суда своих функциональных обязанностей. Учебное пособие подготовлено
по инициативе руководства Четвертого арбитражного
апелляционного суда, работники которого составили
большую часть авторского коллектива.
В книге приведены сведения об истории и современном состоянии института помощника судьи как
участника арбитражного процесса, рекомендации по
работе «офиса судьи», применению информационнокоммуникационных технологий, специфике реализации основных направлений деятельности, таких как
подготовка проектов судебных актов, контроль за работой специалистов судебных составов, а также рекомендации по организации работы помощника судьи в
судах кассационной и надзорной инстанции и многое
другое. Учебное пособие помимо помощников судей
рекомендуется к изучению работникам аппаратов арбитражных судов, другим практикующим юристам,
научным работникам. Преподавателям и студентам
юридических вузов издание рекомендуется для организации и прохождения практики в арбитражных судах.
Судьи могут использовать отдельные параграфы для
инструктажа, постановки конкретных задач сотрудникам своего «офиса», контроля и оценки качества выполнения ими своих профессиональных обязанностей.
Учитывая, что за прошедшие четыре года значительные изменения претерпело судоустройство и процессуальное законодательство, в настоящее время
подготовлено к печати новое издание учебного пособия «Помощник судьи арбитражного суда».

Участники конференции
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Сборники научных работ,
изданные по итогам
научно-практических
конференций

Научная деятельность

Научная деятельность

Научно-практическая конференция «10 лет арбитражным
апелляционным судам. Институт пересмотра судебных актов. Ретроспектива и эволюция»
В рамках мероприятий, посвященных 10-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда, а также Дню Юриста и Дню Конституции РФ на базе Забайкальского государственного университета состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «10 лет арбитражным апелляционным судам.
Институт пересмотра судебных актов: ретроспектива и эволюция».
Участники конференции обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с реформированием законодательства по пересмотру судебных актов в арбитражном, гражданском и уголовном процессах. В работе
конференции приняли участие представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и иных государственных структур и ведомств, а также преподаватели вузов, студенты и аспиранты.
На открытии пленарного заседания с приветственным словом к участникам конференции и теплыми
поздравлениями в адрес сотрудников Четвертого арбитражного апелляционного суда в честь десятилетнего юбилея со дня начала деятельности суда обратились: руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Д.В. Кочергин, первый заместитель председателя Законодательного собрания
Забайкальского края С.П. Михайлов, начальник Управления Судебного департамента в Забайкальском
крае В.Н. Дондоков, ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов, председатель
регионального отделения Ассоциации юристов России А.В. Макаров и другие участники конференции.
Руководитель Администрации Губернатора
Забайкальского края Д.В. Кочергин обратился с приветственными словами к участникам
конференции

В оргкомитете конференции (слева направо): ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов, Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк, руководитель Администрации Губернатора
Забайкальского края Д.В. Кочергин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края С.П. Михайлов

66

66

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк в своем докладе рассказал о конституционном принципе законного суда в механизме правового регулирования организации и функционирования судов
апелляционной инстанции. Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О.Н. Буркова подробно остановилась
на вопросах упрощенного и приказного производства в арбитражном процессе, особенностях обжалования судебных актов, принятых в названных процедурах. Судья Арбитражного
суда Забайкальского края О.П. Антонова в своем докладе
осветила некоторые проблемы, возникающие при обжаловании определений, принятых арбитражным судом по делам о
банкротстве. В пленарном заседании также выступили первый заместитель прокурора Забайкальского края с докладом на тему «Основания пересмотра судебных актов в уголовном процессе» и судья, председатель судебного состава
Забайкальского краевого суда В.И. Махмудова с докладом
«Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции».
В рамках работы межрегиональной научно-практической
конференции состоялась работа секций «Актуальные проблемы апелляционного производства в арбитражном процессе РФ», «Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном и уголовном процессах». С докладами на секциях
выступили судьи, помощники судей, секретари судебных
заседаний, представители иных государственных структур и
ведомств, преподаватели вузов, студенты, аспиранты. Всего
на конференцию представлено более 60 научных докладов,
которые в последующем будут опубликованы в сборнике научных работ, посвященном межрегиональной научно-практической конференции «10 лет арбитражным апелляционным
судам. Институт пересмотра судебных актов: ретроспектива
и эволюция».

О.И. Виляк принимает поздравления в честь десятилетия со дня начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда
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Научная деятельность

Научная деятельность

Участие в работе Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа
Совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом, в задачу которого входят подготовка научно-обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, разработка предложений по совершенствованию законодательства, применяемого арбитражными судами, а также
повышение квалификации судей, помощников судей и специалистов арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ. Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк является членом Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. Заместители Председателя суда, судьи, работники аппарата совместно с Председателем суда принимают участие в
подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Научно-консультативного совета, для чего проводятся
обобщения судебной практики и законодательства.
Благодаря применению современных технологий, стало возможным проводить заседания НКС с помощью
видеоконференц-связи, что позволяет организовать сеанс между несколькими территориально отдаленными
участниками для общения «лицом к лицу» в формате высокой четкости. Такая форма работы также позволяет
привлекать к участию в Совете широкий круг экспертов и специалистов в области юриспруденции.

Заседание научно-консультативного совета на тему
«Актуальные вопросы применения арбитражного
процессуального законодательства Российской
Федерации», состоявшееся в Арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа (29.09.2015)

Научно-консультативный совет на базе
Федерального арбитражного суда
Восточно - Сибирского округа (Иркутск, 2011г.)

С докладом – Председатель Четвертого арбитражЗаседание Научно-консультативного совета при помощи видеоконференц-связи

ного апелляционного суда О.И. Виляк

В работе заседания Научно-консультативно совета
принял участие заместитель Председателя
Верховного Суда Российской Федерации
Олег Михайлович Свириденко
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Выездное заседание Научно-консультативного совета
с участием заместителя Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Т.К. Андреевой (г. Чита, сентябрь 2013г.)
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Научная деятельность

Участие в органах судейского сообщества

Совещания, семинары

Участники первого Форума
стран Азиатско –Тихоокеанского региона (2007 г.)

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк избирался делегатом
шести Всероссийских съездов судей. Делегатами VII и VIII съездов вместе с Председателем суда избирались заместитель Председателя суда Татьяна Вячеславовна Стасюк (ныне в почетной отставке) и судья
Евгений Валерьевич Желтоухов. Делегатом IX съезда совместно с О.И. Виляком избран заместитель Председателя суда Э.П. Доржиев. Собранием делегатов съезда от арбитражных апелляционных судов он выдвинут кандидатом в члены Совета судей.
О.И. Виляк избирался членом Совета судей на VII и VIII Всероссийских съездах судей. В течение 8 лет
(2008-2016 г.г.) Олег Ильич являлся заместителем председателя комиссии Совета судей Российской Федерации по организационно-кадровой работе.

О.И. Виляк на встрече
с коллегами из Федеративной
Республики Германия
О.И. Виляк проводит собрание делегатов VIII Всероссийского съезда судей от арбитражных апелляционных судов по
выборам членов Совета судей Российской Федерации и
членов Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации

Совещание на базе Четвертого
арбитражного апелляционного суда
с участием заместителя Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Т.К. Андреевой.
На фото: Председатель
Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа А.В. Орлов,
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк,
заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ Т.К. Андреева,
Председатель Арбитражного суда
Забайкальского края З.Г. Бессонова.
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На фото делегаты VIII Всероссийского съезда судей от
арбитражных судов Восточно-Сибирского округа
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На фото делегаты VIII Всероссийского съезда судей:
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк, Председатель
Забайкальского краевого суда Н.Г. Доровский,
Председатель Сретенского районного суда
М.В. Козырин, судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Е.В. Желтоухов

О.И. Виляк проводит собрание делегатов
IX Всероссийскго съезда судей по округу № 2
по выборам кандидатов в Совет судей Российской
Федерации и Высшую квалификационную коллегию
судей Российской Федерации от судей арбитражных
апелляционных судов.

Наши традиции

Наши традиции

70-лет со дня Победы в Великой Отечественной войне
С особой торжественностью сотрудники суда отметили 70-ую годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для каждого из нас День Победы это праздник гордости за свою страну и
своих дедов, день радости за мирное будущее. На фронт защищать Родину уходили целые семьи. Отцы
— раньше, сыновья подрастали — призывались позже. Не обошла стороной война и семьи работников Четвертого арбитражного апелляционного суда.
К 70-летию Победы над фашисткой Германией в суде был организован сбор материалов о наших отцах,
дедах и прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Фотографии, сочинения, эссе,
биографические данные, приказы о наградах, похоронки… и другие исторические документы, собранные о
наших родственниках, опубликованы в специальном выпуске Электронного журнала суда, посвященном
великому подвигу наших дедов.
В канун празднования Великой Победы коллектив суда принял участие во всероссийской Акции «Сирень Победы». Аллея сирени посажена вдоль улицы Ленина в районе зданий суда – пусть каждый сиреневый куст напоминает нам и нашим детям о героических подвигах наших предков. Сиреневая акция проходит по всей России не случайно. Именно с букетами этих цветов встречали фронтовиков после окончания
войны. Перед посадкой саженцев судьи и сотрудники суда выпустили в небо 70 сиреневых шаров, как
символ Победы и Мира.

Посадка саженцев сирени

На протяжении года среди сотрудников суда и членов их семей проводились фотоконкурс «О войне,
о Мире, о родной Земле», конкурс творческого мастерства «Мир в котором мы живем», а также конкурс
творческих работ среди детей работников суда.
На фотоконкурс представлено более 200 фотографий времен Великой Отечественной Войны, сохранившихся в домашних архивах, фотографии современной России, передающие атмосферу исторического
значения Победы, фотографии исторического и культурного наследия, а также уникальные фотографии
пейзажей и заповедных зон России. Сотрудники финансового и хозяйственного отдела представили работу
«Выжил, выстоял, не сдался Ленинград!», где в сравнении продемонстрировали фотографии Ленинграда
времен Великой Отечественной войны, его разрушенные улицы и здания и фотографии этих же улиц мирного Санкт-Петербурга.
На конкурс творческого мастерства сотрудники суда изготовили работы своими руками в разных жанрах. Здесь и декупаж, и папье-маше, и живопись, и плетение кружевом, и вязание крючком …
Семья помощника судьи Юлии Макаровой смастерила работу «Деревенька моя, деревянная, дальняя»,
где из дерева выпилен дом, в котором, кстати, даже горит свет, двор с деревенским колодцем и разной
хозяйственной утварью – лопатами, граблями. Помощник судьи Наталья Лопаткина сшила куклу тильду
– солдат Иван, руководитель секретариата суда Григорий Ушкин представил на конкурс собственноручно
изготовленный из пластика советский танк…
Активно приняли участие в конкурсах и дети сотрудников суда, представив рисунки и поделки военной
тематики.
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22 июня 2014 года в канун 73-летия со дня начала самой кровопролитной войны в истории человечества
в Четвертом арбитражном апелляционном суде состоялась встреча с героями, сражавшимися за нашу
Родину - ветеранами Великой Отечественной войны Василием Ивановичем Путинцевым и Николаем Леонтьевичем Богодуховым.

На торжественном собрании, посвященном великой годовщине сотрудники суда вспоминали ратные
подвиги своих отцов и дедов, их боевые заслуги, тяжелую работу в тылу. В специально подготовленном
для торжественного мероприятия видеофильме демонстрировались фотографии ветеранов, их боевые награды, звучали песни военных лет. Сотрудники суда почтили память погибших родственников и земляков
минутой молчания. В завершении торжественного собрания, приуроченного празднованию Дня Победы, победители конкурсов были награждены грамотами и памятными подарками.

Встреча с ветеранами
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С заботой о детях
Разбавить череду привычных
будней нам помогают наши дети.
Когда в коллективе много детей, достаточно поводов для праздников.
Но особо любимы малышами новогодние утренники, которые проходят
в Четвертом арбитражном апелляционном суде с большим размахом.
Сотрудники суда готовят для ребятнастоящее театрализованное представление, превращаясь в сказочных
персонажей. Вместе с детьми водят
хоровод, читают стихи, поют песни.
Смешные стеклянные зверушки и
переливающиеся шары, яркие костюмы мишек, лисичек, волшебных
гномов…, аромат мандаринов, орехи
и конфеты, подарки, суета… все это
делает новогодние праздники незабываемыми.

Уже не первый год работники Четвертого арбитражного апелляционного суда за счет благотворительных взносов оказывают помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Под
шефством у работников суда малыши до 5 лет из
краевых специализированных домов ребенка №1 и
№2. Безусловно, как и все дети, они ждут чудес и подарков. Ежегодно в канун Нового года и рождества,
а также ко дню защиты детей работники суда стараются создать детям атмосферу праздника и оказать
необходимую помощь. К празднику ребята в подарок
получают мебель, бытовую технику, одежду, игрушки
и сладости.
Ребята, в свою очередь, приглашают работников
суда на праздничные утренники.
Руководство и сотрудники детских домов ежегодно выражают глубокую признательность и благодарность судьям и работникам суда за многолетнюю
помощь, внимание и заботу о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей.

Театрализованное представление «Курочка Ряба»
на праздничном утреннике
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Быстрее. Выше. Сильнее
Регулярные культурные и спортивные мероприятия вошли в традицию, и являются неотъемлемой частью общественной жизни коллектива суда.
Спортивная команда Четвёртого арбитражного апелляционного суда традиционно носит название
«ЗВЁЗДНЫЙ ЧААС» и участвует в спортивных состязаниях, которые проводятся между сотрудниками судов Забайкальского края. Спортсмены соревнуются в таких видах спорта как волейбол, настольный теннис, шашки, стрельба из пневматической винтовки, дартс, перетягивание каната, веселые эстафеты и в
других спортивных состязаниях.
Спорт доставляет команде массу положительных эмоций, заряжает энергией, которая так необходима
в ответственном и нелегком труде работников судебной системы. Участие в спартакиадах это хороший
повод пообщаться с единомышленниками, кроме того, спорт не только пропагандирует здоровый образ
жизни, но и способствует сплочению коллективов.

«В яблочко!» - заместитель Председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев на
соревнованиях по дартсу

Перетягивание каната – одно из захватывающих
состязаний спортивных мероприятий
Команда «ЗВЕЗДНЫЙ ЧААС» - лидеры в
соревнованиях по волейболу

На стрельбах из пневматической винтовки – главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики законодательства и статистики
С.В. Джумабаева

Главный болельщик команды «ЗВЕЗДНЫЙ ЧААС» Председатель суда О.И. Виляк

Администратор Четвертого арбитражного
апелляционного суда С.И. Кавизин на соревнованиях по
настольному теннису

78 78

79
79

Самая красивая группа поддержки

Часы досуга

Часы досуга

Праздничные мероприятия в Четвертом арбитражном апелляционном суде всегда проходят ярко и увлекательно. И день юриста, и Новый год, и 8 марта и 23 февраля отмечаются коллективом ярко и незабываемо. Каждый вносит свой вклад в атмосферу праздника.
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Конкурсы, приуроченные к 10-летию суда
На протяжении 2016 года сотрудники суда и члены их семей принимали участие в конкурсах, приуроченных к 10-летней годовщине с начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Среди работников были объявлены, ставшие уже традиционными фотоконкурс, выставка - конкурс детских творческих работ и литературный конкурс.
На торжественном собрании Председатель
суда О.И Виляк подвел итоги конкурсов и вручил награды победителям.
В фотоконкурсе «Нам 10 лет! Хроника. События. Факты» в номинации «Гражданственность и патриотизм»
1 место заняла помощник судьи А.В. Першина за работу «Сирень победы»;
2 место присуждено помощникам судей
А.Ю. Коберской и Ю.Ю. Макаровой за работы «Бессмертный полк 2015» и «Бессмертный
полк», также второе место в этой номинации
заняли специалисты первого разряда отдела
обеспечения судопроизводства и делопроизводства К.Г. Татаркина и И.О. Кудрина за работы «Мемориал» и «Бессмертный полк 2016»;
3 место заняли помощник судьи А.В. Першина, начальник отдела судопроизводства и
делопроизводства Е.В. Решетникова и советник Председателя суда Н.В. Даурцева за работы «Москва 2015», «Блокадный Ленинград» и
«Любимый город. Кафедральный собор Казанской Иконы Божьей Матери».
В номинации «Рабочие будни»
1 место заняла помощник судьи Н.А. Лопаткина за работу «Архив. Начало»;
2 место в этой номинации присуждено помощнику судьи Ю.Ю. Макаровой за работу «А
вам слабо работать без стола?»;
3 место заняла специалист 3 разряда финансово-хозяйственного отдела Г.В. Петелина
за работу «Петелина Г.В. сдает объект специалистам Министерства культуры 2006г.».
В номинации «Спорт. Отдых. Туризм»
1 место присуждено помощнику судьи Ю.В.
Новиковой за работу «Зимняя прогулка с чаепитием»;
2 место заняли помощники судей А.Ю. Коберская и Ю.Ю. Макарова за работы «На природе» и «Летом на отдыхе»;
3 место заняли К.Г. Татаркина, О.Ю. Воробьева и Г.В. Петелина за работы «Майский
снеговик», «Соревнования по настольному
теннису втроём», «Путешествие по лесу после
работы».
Победителям конкурсов за занятые I, II и III
меставручены грамоты.
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Конкурсы, приуроченные к 10-летию суда
За активное участие в литературном конкурсе «Наш суд» грамотами награждены:
заместитель председателя суда Э.П. Доржиев за творческую работу «Сказ про Четвертый суд, который апелляционным зовут»;
помощник судьи Ю.В. Новикова за работу
«А в Забайкалье Арбитражный»;
секретарь судебного заседания И. В. Васильев заработу порошки - «О суде. О работниках. О профессии».
За активное участие в выставке-конкурсе
творческих работ детей работников Четвертого арбитражного апелляционного суда поощрены ценными подарками:
Е.Козинцева, А.Куркина, Е Макарова,
В. Мелентьева, А.Непомнящих, А. Новиков,
Д.Новиков, С. Паздникова, В. Саввина, К. Сукач, А. Фомина, А. Ячменева.

А.Ячменева, 10 лет «Встать! Суд идет»

Ю.Ю, Макарова «Летом на отдыхе»

Ю.В. Новикова «Зимняя прогулка с чаепитием»

Е. Козинцева, 14 лет «Домовенок нашего
суда»
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Л. Саввина, 4 года «Фемида»
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Страница памяти
16 сентября 2016 года с нами не стало помощника
судьи Марины Николаевны Дылгыровой. Марина Николаевна проходила государственную гражданскую
службу в Четвертом арбитражном апелляционном
суде с момента его основания – с декабря 2006 года.
Свой путь по ступеням карьерной лестницы в Четвертом арбитражном апелляционном суде Марина
Николаевна начала с самых нижних ступенек, сначала в должности специалиста первого разряда судебной коллегии, затем секретаря судебного заседания,
а в 2009 году была назначена на должность помощника судьи.
За время работы в судебной системе проявила
себя высокопрофессиональным грамотным специалистом. Опираясь на хорошие знания материального
и процессуального законодательства, умение глубоко вникнуть в тонкости любого дела свою профессиональную деятельность Марина Николаевна осуществляла на высоком уровне. Неоднократно становилась
призером ежегодного конкурса на присвоение звания
«Лучший помощник судьи».
Добросовестный, умный, внимательный человек,
отзывчивый и надежный друг, чуткая и красивая девушка - такой Марина Николаевна навсегда останется в нашей памяти.
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