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1 января 1772 года в семье бедного церковного служи-
теля Михаила Третьякова родился первенец, получивший 
имя Михаил. Мальчик сам и очень рано выучился читать, 
демонстрировал яркий ум. С помощью местного помещи-
ка он попал в семинарию, где ему за выдающиеся способ-
ности и дали фамилию Сперанский. От латинского сло-
ва spero – надеяться, что означало подающий надежды.

И молодой человек надежды оправдал. Не прошло не-
скольких лет, как он стал лучшим студентом, а потом 

и преподавателем. Он много писал, философствовал, размышлял. В 1795 году Спе-
ранский стал личным секретарем видного вельможи – князя Куракина. Вскоре та-
лантливого чиновника заметил сам наследник престола Александр. С его воцаре-
ния начался фантастический карьерный взлет Сперанского. Ум, изящество манер, 
вкус, умение разбираться в людях в течение нескольких лет сделали Сперанского 
незаменимым для России человеком.

Он работал по 18-19 часов 
в сутки, вставал в 5 утра и на-
чинал писать, в 8 – уже прини-
мал посетителей. За несколь-
ко лет Сперанский подготовил 
проекты конституции, Государ-
ственного совета, сотни ука-
зов и постановлений, задумал 
реформу всех сторон россий-
ской жизни, а также привлече-
ние широких слоев населения 
к государственному управле-
нию. К сожалению, большин-
ство его идей так и осталось 
на бумаге.

С 1808 года Сперанский был 
в зените славы. Он стал вто-
рым лицом в государстве, по-
всюду сопровождал императо-
ра. Так, однажды государь взял 
Сперанского с собой в Эрфурт 
на переговоры с самим Напо-
леоном. Французский полково-
дец был так пленен талантом 
и умом Сперанского, что ска-
зал Александру: «Не угодно 
ли Вам, государь, по-
менять мне этого чело-

века на какое-нибудь 
королевство?». При всей 
своей обходительности и ма-
нерах Сперанский, когда это 
было нужно, умел быть прин-
ципиальным и строгим. Как-то 
раз к нему обратилась сестра 
царя с просьбой присвоения 
высокого чина одному ее зна-
комому. Михаил Михайлович 
ответил отказом. Граф Растоп-
чин, узнав об этом, в гневе зая-
вил: «…Как смеет этот дрянной 
попович отказывать самой се-
стре царя?!». Но тогда Сперан-
ский мог позволить себе быть 
по-настоящему честным перед 
своей совестью. Другого тако-
го человека в России не было!

Как это нередко бывает, слиш-
ком большой талант часто ста-
новится предметом зависти. 
Вокруг Михаила Сперанского 
начали плести интриги. Его об-
виняли в немыслимых престу-
плениях, например, в шпионаже 
в пользу Франции. Припомни-
ли и то знаменитое предложе-
ние Наполеона. Генерал барон 

Армфельд сказал Александру: 
«Виновен Сперанский 
или нет, но им придется 
пожертвовать, без это-
го не удастся сплотить 
нацию перед войной с 
Наполеоном».

Александр был уверен в чест-
ности и невиновности своего 
помощника, но он пошел на 
эту жертву. В 1812 году Спе-
ранский был сослан в Ниж-
ний Новгород. В будущем его 
оправдали, он стал пензенским 
губернатором, а потом совер-
шил, возможно, свой главный 
чиновнический подвиг. Он со-
ставил единый Свод Законов 
Российской Империи. Привести 
в порядок ворох Высочайших 
указов пытались до него це-
лых 130 лет. Однако это было 
по зубам только Сперанскому. 
И все же былого влияния Ми-
хаил Михайлович уже никог-
да не сумел достичь. Слиш-
ком не любили при дворе «вы-
скочку и поповича».

Реформы 
Сперанского

http://www.interabota2010.ru
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Уважаемые читатели, 
коллеги, друзья!

Рад приветствовать Вас со страниц первого номера журнала «Вестник судейского со-
общества Белгородской области». Поздравляю всех нас с этим событием – учреждени-
ем издания, которое будет рассказывать о деятельности судов Белгородской области, 
жизни и интересах судейского сообщества региона.

Надеюсь, что мы сможем сделать его выпуски интересными и долгожданными для 
всех читателей. 

Первый номер журнала посвящен двум юбилейным датам.
В 2014 году судейское сообщество Белгородчины вместе со всей страной отмечает 

150-летие Судебной реформы, провозглашенной Александром II в 1864 году. Значение 
проведенных преобразований для российского судоустройства и судопроизводства, всей 
истории России сложно переоценить. Принципы, положенные в основу реформы полто-
ра столетия назад, фундаментальны и современны по сей день.

В этом году 60-летие отмечает Белгородский областной суд. Мы вспоминаем историю 
образования областного суда, а с ним и всей судебной системы Белгородской области, 
чествуем ветеранов, замечательных тружеников, всю жизнь посвятивших правосудию. 
Дорогие наши, Ваш труд стал основой для успешной работы судов области в новом вре-
мени. Желаем Вам здоровья, добра, благополучия, мира и согласия! 

Действующему коллективу областного суда желаю профессионального развития и 
дальнейших успехов!

Остается пожелать редакционной коллегии «Вестника судейского сообщества Белго-
родской области» творческих удач, интересных поисков и находок, теплых встреч, пло-
дотворного сотрудничества!

Алексей ШИПИЛОВ,
председатель Белгородского областного суда



5

Уважаемые коллеги!

Подходит к концу 2014 год. Постепенно перелисты-
вается очередная страница истории судебной систе-
мы России. 

2014 год является юбилейным годом. В этом году Рос-
сия отмечает 150-летие Судебной реформы, осущест-
вленной Александром II. 

Судебная реформа 1864 года, по сути, заложила ос-
новы отечественной правовой системы, сформулирова-
ла основные принципы организации судебной власти и 
судопроизводства. В Указе Правительствующему сена-
ту от 20 ноября 1864 года говорится, что Судебная ре-
форма считает своей задачей «водворить в России суд 

скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных», возвысить судебную власть, 
дать ей надлежащую самостоятельность и утвердить в народе уважение к закону. 

В современной России демократические принципы судопроизводства александровской 
Судебной реформы не только не утратили своей актуальности и значимости, но в новых 
исторических условиях получили дальнейшее развитие. За эти годы пройден большой 
путь в формировании и становлении не только судебной системы и органов судопро-
изводства, но и правового сознания нашего общества. Без суда, пользующегося безус-
ловным доверием граждан, нет крепкого государства. Сильная и независимая судебная 
власть играет стабилизирующую роль в государстве. Осуществляя правосудие, она ут-
верждает законность в обществе, защищает права и свободы граждан, а также способ-
ствует совершенствованию их правовой культуры. 

Судейский корпус Белгородской области вносит достойный вклад в становление и 
укрепление законности и правопорядка, демонстрируя высокий профессионализм, чест-
ность и порядочность, что является гарантией верховенства Закона.

В этот юбилейный год с гордостью представляю Вашему вниманию первый номер на-
шего совместного журнала «Вестник судейского сообщества Белгородской области».

Одной из целей журнала является формирование единой интеллектуальной, культур-
ной и правовой среды сообщества.

На страницах нашего журнала читателям предлагаются различные рубрики, в их чис-
ле: историческая, публицистическая, научная и дискуссионная, которые, надеюсь, заин-
тересуют не только работников судебной системы, но и всех интересующихся жизнью 
судебного сообщества области.

От имени коллектива Арбитражного суда Белгородской области сердечно поздравляю 
своих коллег и читателей нашего журнала со знаменательным событием в жизни судей-
ского сообщества! Желаю профессиональных успехов в деле осуществления правосу-
дия! Ваш повседневный нелегкий труд ярко демонстрирует пример проявления настоя-
щей искренности в желании внести свою лепту в укрепление судебной власти, стремле-
ние двигаться вперед и достигать новых высот на пути к созданию правового общества.

Андрей ШЕИН, 
председатель Арбитражного суда Белгородской области

К ЧИТАТЕЛЯМ



6

Уважаемые коллеги, друзья!

Решением Совета судей нашего региона учрежден журнал «Вестник судейского сооб-
щества Белгородской области».

От имени Совета судей Белгородской области поздравляю Вас с выходом в свет его 
первого номера. 

Впервые у судов нашего региона появилась возможность рассказать о своей истории, 
а главное – о людях, которые работают в судебной системе. История судов Белгород-
ской области изобилует такими именами, как Иван Гаврилович Заздравных, Виктор Ва-
сильевич Ламанов, Григорий Мартынович Сазонов, а также многих других тружеников из 
числа судей и работников аппаратов судов, которые посвятили судопроизводству боль-
шую часть своей жизни. 

Надеемся на помощь судейского сообщества области в широком освещении всех сфер 
деятельности судов нашего региона на страницах «Вестника...». 

Редакционной коллегии желаем творческих успехов, занимательных тем, а читателям 
– новых, не менее интересных выпусков!

Ольга СУСЛОВА,
председатель Совета судей Белгородской области
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Уважаемые коллеги 
и читатели! 

Искренне рад представленной возможности обратиться к Вам с приветствием от име-
ни коллектива Управления Судебного департамента в Белгородской области.

Выход первого журнала для нас особенный, поскольку издается в рамках юбилейных 
мероприятий – 150 лет судебной системе Российской Федерации и 60 лет Белгородско-
му областному суду. Эти значимые события явились фундаментом становления журна-
ла «Вестник судейского сообщества Белгородской области».

Коллектив Управления Судебного департамента, основное предназначение которо-
го состоит в создании необходимых условий для независимого и эффективного право-
судия, с удовольствием включился в процесс редакционно-издательской деятельности 
журнала.

Хочу выразить уверенность в том, что наш первый выпуск журнала продолжит анализ 
тенденций становления современной судебной системы и активизирует научную мысль 
на поиск решения актуальных задач.

Уверен, что журнал будет творчески интересен и многогранен для всех!
 

Сергей ЗАХАРОВ,
начальник Управления Судебного департамента 

в Белгородской области

К ЧИТАТЕЛЯМ
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судейского сообщества 
Белгородской области

150 лет Судебной 
реформе России

Приветствия 
председателей 
Белгородского 
областного суда, 
Арбитражного суда 
Белгородской области, 
начальника Управления 
Судебного департамента в 
Белгородской области

Символы судебной власти

Судебный департамент

Зачинатель династиии

Главный государственный 
арбитр

Непреклонный возраст

«Суд скорый, правый, 
милостивый и равный»
Евгений ТОНКОВ, 
директор юридического 
института НИУ «БелГУ»

Стар мушавер

«Коммерческая 
юрисдикция в период 
Судебной реформы 
Александра II»
Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
помощник судьи 
Арбитражного суда 
Белгородской области

«Ничто так не обижает 
граждан, как безразличие 
судьи и несправедливость 
решения»
Николай ШВЕДОВ,
судья 
Белгородского областного 
суда в отставке

К ЧИТАТЕЛЯМ
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Суд скорый, правый, 
милостивый и равный

Российский император Алек-
сандр II, который счита-
ется отцом Судебной ре-

формы 1864 года, пришел к по-
ниманию ее необходимости не 
сразу. В России после пораже-
ния в Крымской войне (1853-
1856) создалась кризисная си-
туация, поэтому царь был вы-
нужден искать достойный и од-
новременно эффективный вы-
ход из сложного положения. 
Отмена крепостного права в 
1861 году не только ознамено-
вала закат феодальной систе-
мы, но и заставила присталь-
но взглянуть на другие изъя-
ны общества.

В ужасном состоянии, по срав-
нению с Европой, находилась 
судебная система. Ее характе-

ризовали архаическая слож-
ность, запутанность процес-
суальных требований, отсут-
ствие адвокатов и присяжных 
заседателей. Все это – на фо-
не безудержного взяточниче-
ства чиновников, волокиты и 
бюрократизма, бесправия как 
обвиняемых, так и потерпев-

ших, фактического самоуправ-
ства судей. Суд выносил ре-
шения, основываясь только на 
письменных материалах, по-
лученных в результате след-
ствия, особенно не утруждая 
себя судопроизводством и не-
посредственностью судебного 
разбирательства.

Как писал по этому поводу 
знаменитый адвокат А.Ф. Ко-
ни, «судебная реформа при-
звана была нанести удар худ-
шему из видов произвола, про-
изволу судебному, прикрыва-
ющемуся маской формальной 
справедливости».

Одним из первых инициаторов 
судебной реформы был граф 
Дмитрий Николаевич Блудов 
(1785-1864), председатель Гос-

совета Российской империи, 
министр внутренних дел, ко-
торый приходился племянни-
ком великому поэту Г.Р. Дер-
жавину и сам активно занимал-
ся литературным творчеством. 
Именно он в 1848 году сумел 
отговорить императора Нико-
лая I, когда тот намеревался 

Евгений ТОНКОВ,
доктор юридических наук, 
профессор, 
заслуженный юрист 
Российской Федерации, 
директор юридического 
института НИУ «БелГУ» Суд выносил решения, основываясь только на 

письменных материалах, полученных в резуль-
тате следствия, особенно не утруждая себя судо-
производством и непосредственностью судебно-
го разбирательства.
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ликвидировать в России уни-
верситеты из-за их революци-
онности. Первые предложения 
о необходимости судебной ре-
формы были поданы им в 1844 
году также Николаю I, но под-
держки не нашли. Тем не ме-
нее в начале 50-х годов XIX 
столетия при канцелярии Ни-
колая I были учреждены коми-
теты для составления проек-
тов уголовного и гражданско-
го судопроизводства, однако 
эта работа в период его цар-
ствования не была закончена.

В 1858 году, после воцаре-
ния Александра II, Д.Н. Блудов 
вновь выступил со своими пред-
ложениями по реформирова-
нию судебной системы, кото-
рые были новым императором 
одобрены. Вместе с тем про-
екты Д.Н. Блудова оказались 
промежуточной стадией меж-
ду старым законодательством 
и новыми Судебными устава-
ми. Граф был уже в преклон-
ном возрасте, поэтому в комис-
сию по подготовке реформы 
не вошел.

 Анализ поступивших из раз-
ных концов России практиче-
ских замечаний на составлен-
ные Д.Н. Блудовым подгото-
вительные проекты будущих 
уставов и разработка реформы 
были поручены Государствен-
ной канцелярии вместе с при-
командированными к ней юри-
стами, в числе которых были 
Н.А. Буцковский, К.П. Победонос-
цев, Д.А. Ровинский, Н.И. Сто-
яновский и др. Ключевую роль 
в работе комиссии сыграл вид-
ный русский юрист, специалист 
по гражданскому праву и про-
цессу, выпускник Харьковско-
го университета Сергей Ива-
нович Зарудный (1821-1887).

 Комиссия в течение полуго-
да исполнила возложенную на 

нее задачу, представив «Сооб-
ражения и основные положе-
ния о гражданском и уголов-
ном судопроизводстве и о су-
доустройстве». В числе этих 
начал были: полное отделение 
власти судебной от законода-
тельной и исполнительной, не-
сменяемость судей, самостоя-
тельность адвокатуры, рассмо-
трение уголовных дел судом 
присяжных. Именно С.И. За-
рудный настоял на том, чтобы 
положения не только были ра-
зосланы практикам для пред-
ставления замечаний, но и опу-
бликованы для всеобщего об-
суждения. Еще через год бы-
ли подготовлены проекты Су-
дебных уставов общим объе-
мом более 1800 страниц.

В декабре 1863 года комиссия 
окончательно завершила свою 
работу. Новые Судебные уставы 
состояли из четырех основных 

законов: Учреждения судебных 
мест, Устава уголовного судо-
производства, Устава граждан-
ского судопроизводства, Устава 
о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями. Они сопровожда-
лись рядом технических норм, 
определяющих штаты судебных 
учреждений и переходные поло-
жения в процессе их введения. 
В марте-июле 1864 года зако-
нопроекты были рассмотрены 
Соединенными департамента-
ми, утвердившими их практи-
чески без разногласий, а в сен-
тябре-октябре – Общим собра-
нием Государственного совета.

Перед началом Судебной ре-
формы 1864 года император 
Александр II совершил ряд по-
ездок по России с целью лич-
ного ознакомления с общими 
условиями содержания заклю-
ченных и с состоянием дел в 
пенитенциарной системе. В од-
ной из губернских тюрем по-
строили заключенных для по-
дачи устных обращений и жа-
лоб непосредственно царю.

Народ в тюрьме уже знал, что 
намечаются большие смягче-
ния системы наказаний. Поэто-
му почти все желали восполь-
зоваться редчайшим шансом 
и заявляли, что невиновны и 
страдают напрасно. И только 
один мужик простодушно ска-
зал императору: «Я виноват, 
Ваше Величество! Всю жизнь 
родители жены и другие ее ро-
дичи донимали упреками, что 
никудышный зять им попался. 

Вот я от обиды и спалил дом 
и все хозпостройки, пока они 
в поле были!». Царь внима-
тельно выслушал и спросил, 
желает ли мужик после тюрь-
мы в свою деревню вернуться. 
«Нет, Ваше Величество! Пой-
ду рабочим на строительство 
железной дороги!» После это-
го царь позвал стоявшего в от-
далении начальника тюрьмы и 
сказал: «У вас только вот этот 
один виновный во всей тюрь-
ме! Подготовьте документы на 
помилование этого арестанта! 
Чего уж ему одному виновато-
му среди невиновных сидеть!».

ТЕМА НОМЕРА

«Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они 
вполне соответствуют желанию Нашему утвердить 
в России суд скорый, правый, милостивый и рав-
ный для всех подданных Наших...»
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Наконец 4 ноября 1864 го-
да Александр II утвердил но-
вые Судебные уставы. В импе-
раторском указе говорилось:

 «Рассмотрев сии проекты, 
мы находим, что они вполне 
соответствуют желанию На-
шему утвердить в России суд 
скорый, правый, милостивый 
и равный для всех подданных 
Наших, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую 
самостоятельность и вообще 
утвердить в народе Нашем то 
уважение к закону, без кото-
рого невозможно обществен-
ное благосостояние».

20 ноября 1864 года о Су-
дебной реформе было объяв-
лено публично. В результа-
те в России была сформиро-
вана оригинальная и эффек-
тивная система правосудия, 
отголоски которой мы можем 
наблюдать и сегодня. 

В соответствии с Судебны-
ми уставами 20 ноября 1864 
года устанавливались следу-
ющие либеральные принципы 
судоустройства и судопроиз-
водства: осуществление пра-
восудия только судом; неза-
висимость судов и судей; от-
деление судебной власти от 
обвинительной (ст. 3 Устава 
уголовного судопроизводства); 
несменяемость судей; бессос-
ловность суда (равенство всех 
перед судом); состязатель-
ность; самостоятельность су-
дей; гласность и устность су-
допроизводства. 

Были созданы две подсисте-
мы, объединяемые Сенатом 
(высший судебный орган): об-
щие суды и мировые суды. Кро-
ме того, существовали суды 
особой подсудности: военные, 
волостные, коммерческие и др.

Административно-террито-
риальное и судебно-террито-

риальное деления империи 
после реформы не совпада-
ли. Уезды и города были раз-
делены на участки мировых 
судей. Территория, подведом-
ственная окружным судам, ох-
ватывала несколько уездов, 
округа судебных палат – не-
сколько губерний. Окружные 
суды были судами первой ин-
станции общих судов, судеб-
ные палаты – судами второй 
инстанции. В начале ХХ века 
в империи было 106 окружных 
судов и 14 судебных палат.

Согласно статье 243 Учреж-
дения судебных установлений, 
председатели и члены окруж-

ных судов и судебных палат 
не могли быть уволены или 
переведены с одной должно-
сти на другую без их согла-
сия, кроме как по приговору 
суда. Все постоянные, про-
фессиональные члены окруж-
ного суда и судебной палаты, 
так называемые коронные су-
дьи, назначались императором 
по представлению министра 
юстиции. Для назначения на 
должность члена окружного 
суда необходимо было иметь 
высшее юридическое обра-
зование и стаж работы в су-
де или прокуратуре не менее 
трех лет (в звании присяжно-
го поверенного – десять лет). 
Для более высоких должно-
стей стаж увеличивался.

Окружные суды состояли из 

одного или нескольких отде-
лений по уголовным и граж-
данским делам. Они разбира-
ли большинство дел, причем 
все гражданские и значитель-
ная часть уголовных разби-
рались коронными судьями.

Для рассмотрения дел о пре-
ступлениях, за которые мог-
ло быть назначено наказание 
в виде лишения прав состоя-
ния, как особенных, связан-
ных с принадлежностью к при-
вилегированным сословиям, 
так и всех прав (имуществен-
ных, брачно-семейных и т.д.), 
привлекались присяжные за-
седатели. 

Мировые судьи избирались 
на три года местными органа-
ми городского и земского са-
моуправления (уездными зем-
скими собраниями и городски-
ми думами) из числа лиц, про-
живавших в данной местности 
и имевших определенный воз-
растной, образовательный, слу-
жебный и имущественный ценз 
(имущественный ценз опреде-
лялся недвижимой собствен-
ностью не менее чем в 15 ты-
сяч рублей). Мировой судья 
единолично рассматривал де-
ла по обвинению в преступле-
ниях, за совершение которых 
могло быть определено одно 
из следующих наказаний: за-
мечание, выговор, денежное 
взыскание на сумму не свыше 
300 рублей, арест на срок не 

20 ноября 1864 года о Судебной реформе было 
объявлено публично. В результате в России была 
сформирована оригинальная и эффективная си-
стема правосудия, отголоски которой мы можем 
наблюдать и сегодня. 
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свыше трех месяцев, заключе-
ние в тюрьму на срок до одно-
го года. Мировые судьи соби-
рались на мировой съезд су-
дей, который был окончатель-
ной апелляционной инстанци-
ей. Дальнейшее рассмотре-
ние дел мировых судей про-
водилось лишь в кассацион-
ном порядке в Сенате.

Основное отличие кассаци-
онного порядка обжалования 
судебных решений и пригово-
ров от апелляционного поряд-
ка обжалования в России со-
стояло в том, что поводом для 
кассации являлись процессу-
альные правонарушения.

Большое значение для незави-
симости суда и упрочения прин-
ципа законности в уголовном и 
гражданском процессах дорево-
люционной России имели соз-
дание адвокатуры и реоргани-
зация прокуратуры. Адвокатура 
по Судебным уставам была двух 
категорий. Адвокатами высшей 
категории являлись присяжные 
поверенные, которые объеди-
нялись в корпорации по окру-
гам судебных палат. Присяж-
ные поверенные избирали Со-
вет, который ведал приемом но-
вых членов и надзором за дея-
тельностью отдельных адвока-
тов. Вторую, низшую категорию 
адвокатуры, составляли част-
ные поверенные. Они занима-
лись малозначительными де-
лами и могли выступать в тех 
судах, при которых состояли.

Большое значение для ут-
верждения новых демократи-
ческих принципов судопроиз-
водства имела и реорганиза-
ция прокуратуры. После Су-
дебной реформы прокурату-
ра освободилась от функции 
общего надзора, ее деятель-
ность ограничивалась толь-
ко судебной сферой. Если до 

Судебной реформы прокурор 
должен был выступать в су-
де «как взыскатель наказания 
и вместе с тем защитник не-
винности», то теперь главной 
его задачей становился надзор 
за дознанием и следствием и 
поддержание государственно-
го обвинения в суде.

В соответствии с Судебными 
уставами учреждались должно-
сти прокурора судебной пала-
ты и его товарищей. Организа-
ция прокуратуры строилась на 
принципах строгой иерархич-
ности, единоначалия и взаи-
мозаменяемости в процессе. 
Прокурорский надзор осущест-
влялся под высшим руковод-
ством министра юстиции, дей-
ствовавшего как генерал-про-
курор. Обер-прокуроры Сена-
та и прокуроры судебных па-
лат непосредственно подчиня-
лись генерал-прокурору, проку-
роры окружных судов действо-
вали под руководством проку-
роров судебных палат.

Учреждением судебных уста-
новлений (ст. 237 и 239) пред-
усматривалось, что основой 
внутренней самостоятельно-
сти судей служат прочность 
судейских должностей и ра-
венство судей: у них не мо-
жет быть начальников; члены 
всех судебных инстанций, как 
судьи, равны между собой, а 
сами судьи различаются толь-
ко по степени власти – суды 
первой и высших инстанций. 

Прогрессивными были и такие 
важные принципы, закрепленные 
в Судебных уставах, как колле-

гиальность суда, несменяемость 
судей и дисциплинарная ответ-
ственность их только перед су-
дом, несовместимость судебной 
службы с другими профессиями. 
Сам Александр II испытывал к 
Судебной реформе непростые 
чувства, хотя и получил благо-
даря ей почетное наименова-

ние «Освободитель». Призна-
вая ее необходимость, он одно-
временно опасался ее послед-
ствий. Однако за новым судом 
была серьезная общественная 
поддержка. Тем не менее россий-
ское судопроизводство не сразу 
восприняло реформы. Внедре-
ние новых Уставов вместо за-
планированных четырех лет за-
няло четверть века. Почти сра-
зу в Уставы стали вносить из-
менения. В июле 1866 года Ко-
митет министров принял специ-
альное «Положение» об укре-
плении власти губернаторов. 
По нему судьи оказались под-
чинены губернаторам, а те, в 
свою очередь, получили право 
закрывать без объяснений лю-
бые общественные объедине-
ния и собрания, показавшиеся 
«вредными», а также право не 
утверждать в должности чинов-
ника, проявившего «неблагона-
дежность».

Несмотря на это, с точки зре-
ния современной юриспруден-
ции значение Судебной рефор-
мы трудно переоценить. Она 
создала не только новый суд, 
но и новую систему правоох-
ранительных органов, новое 
понимание и представление о 
законности и правосудии.

Сам Александр II испытывал к Судебной рефор-
ме непростые чувства, хотя и получил благодаря 
ей почетное наименование «Освободитель». 

ТЕМА НОМЕРА
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Коммерческая юрисдикция 
в период Судебной 
реформы Александра II

Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

кандидат юридических наук,
помощник судьи 
Арбитражного суда 
Белгородской области

Конечно же судебная система в России существо-
вала и до реформ 1864 года, периодически подверга-
ясь «косметическому ремонту». Но необходимость 
ее кардинального реформирования как части госу-
дарственной системы созрела именно во второй по-
ловине ХIХ века – здесь и идеи государственного пе-
реустройства, принесенные в русское общество ли-
беральной частью ее военной элиты, и поражение в 
Крымской войне, обнажившей не только экономиче-
скую отсталость, но и рутинность государствен-
ных институтов, и интенсивное развитие социаль-
но-экономических отношений, и изменение социаль-
ной структуры общества с возникновением новых со-
словий, и генезис общественного сознания, его зре-
лость, катализатором которого выступали не толь-
ко идеи европейских философов и экономистов, но и 
национальной философской мысли, пришедшие в об-
щество не столько через научные трактаты, сколь-
ко через русскую литературу и поэзию. 

 Попытки «втиснуть» коммерческое судопроизвод-
ство в структуру судов общей юрисдикции по боль-
шому счету так и не дали положительных результа-
тов – кафтанчик оказался тесноват. Ведь к тому 
времени коммерческое судопроизводство уже отли-
чалось не декларативными, а реализованными прин-
ципами состязательности и равенства сторон, нали-
чием обычая делового оборота и т.д., то есть теми 
принципами, которые только подлежали реализации 
в ходе реформы. Более того, коммерческая юстиция 
уже знала институт примирения, в какой-то степе-
ни напоминающий институт современной медиации. 
Это лучшая иллюстрация того, что скальпель совсем 

ОТ РЕДАКЦИИ
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Появление в нашей стра-
не судов по рассмотре-
нию коммерческих споров 

связывают с Уставной грамотой 
Новгородского князя, данной 
церкви Святого Иоанна Пред-
течи в 1135 году. Хотя почти 
на сто лет раньше еще в «Рус-
ской правде» Ярослава Мудро-
го, этого самого раннего из до-
шедших до нас правовых сво-
дов жизни древнерусского го-
сударства, мы встречаем ре-
гламентацию порядка взыска-
ния долга с несостоятельного 
должника, институты хранения 
имущества (поклажа), насле-
дования, ссуды (ростовщиче-
ские операции), закреплялся 
принцип состязательности и 
равноправия сторон. 

В последующем функцио-
нирование специализирован-
ных торговых судов упомина-
лось в Псковской судной гра-
моте 1397 года, в Белозерской 
уставной грамоте 1488 года, в 
Уставной грамоте князя Алек-
сандра, данной Смоленской зем-
ле в 1505 году. Однако в этот 
период коммерческие суды не 
были постоянно действующи-
ми, а создавались по мере воз-
никновения споров, в основ-
ном среди купеческого сосло-
вия. По Новоторговому уста-
ву в 1667 году были учрежде-
ны особые таможенные суды 
«из лучших торговых люден». 
При Петре I в 1699 году была 
учреждена Бурмистерская па-
лата, а в 1719 году – Коммерц-
коллегия, ведающая торговы-
ми и вексельными делами.

На смену государевой Бояр-
ской думе и Расправной Золо-
той палате высшей судебной 
инстанцией стал Сенат с IV Де-
партаментом как высшей апел-
ляционной инстанцией по тор-
говым делам.

неуместен в изменении фундаментальных институ-
тов государственной власти, что необходима тон-
кая ювелирная работа, взвешенная, с просчитанными 
последствиями, иначе результаты могут оказаться 
достаточно плачевными как для развития граждан-
ского общества, так и для дальнейшего социально-
экономического развития. Судебная система и право, 
как никакие другие институты, нуждаются в чрезвы-
чайно осторожном эволюционном изменении даже при 
внешней кардинальности, чтобы не выступить пре-
пятствием в развитии уже сложившихся обществен-
но-экономических отношений, чтобы катализировать 
зарождающиеся экономические процессы, направить 
их в правовое русло. При этом зачастую происходит 
подмена понятий: рутинности на стабильность, за-
бюрокрачиваемости на новации в управлении и т.д. 

Статья Андрея Переверзева интересна не только 
в историческом аспекте развития судебной систе-
мы но и в аспекте построения моделей дальнейшего 
ее развития. И здесь необходим глубокий, детальный 
анализ не только уже сложившихся социально-эконо-
мических и общественных отношений, но и дальней-
ший их генезис, особенно в аспекте глобализации ми-
ровой экономической, финансовой и правовой систе-
мы, институтов межгосударственной, государствен-
ной, в том числе и судебной власти. 

Знакомясь со статьей Переверзева, поймал себя на 
крамольной мысли: а почему бы не попытаться нам 
самим выстроить модель развития российской судеб-
ной системы, ее интеграции в евразийскую модель. 
Ведь, как никто иной, мы изнутри видим все просче-
ты уже существующей системы, ее слабые места, 
особенно в подборе кадров, в создании и функциониро-
вании институтов судейского сообщества, их корпо-
ративности, в формировании психологии судей. И ес-
ли она будет кроиться по прежним лекалам, то сто-
ит ли ожидать кардинальных изменений? А так ли уж 
нужны они? Так ли уж необходимо внедрение аудио-, 
видеозаписи, компьютеризации процесса, электрон-
ного правосудия и т.п. и как эти новации соотносят-
ся с судебной защитой права субъекта правоотноше-
ний, с обеспечением баланса прав и интересов сто-
рон в гражданском, уголовном или административ-
ном процессе, унификации самих процессов? Вопро-
сов много и даже больше, чем ответов. 

ТЕМА НОМЕРА
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Развитие гражданского обо-
рота требовало разрешения как 
организационных, так и про-
цессуальных вопросов дея-
тельности специализирован-
ной инстанции по рассмотре-
нию экономических споров да-
же при отсутствии комплексно-
го правового регулирования. В 
1808 году специальный ком-
мерческий суд был учрежден 
в Одессе, в 1818 году – в Та-
ганроге, в 1819 году – в Феодо-
сии и в Керчи, в 1820 году – в 
Архангельске, в 1824 году – в 
Измаиле, то есть в тех порто-
вых городах, через которые в 
Российскую империю шел ос-
новной поток импорта товаров.

Учреждение целого ряда ком-
мерческих судов в течение ко-
роткого периода времени явля-
лось свидетельством измене-
ния социально-экономическо-
го уклада, увеличением уров-
ня международной торговли с 
участием подданных Россий-
ской империи. Сложившаяся 
судебная практика и правовые 
нормы были кодифицированы 
в 1832 году в Уставе торгово-
го судопроизводства. 

Принятый в 1864 году Устав 
гражданского судопроизводства 
касался коммерческих судов 
косвенно, что было отражено 
в примечании к ст. 2 Учрежде-
ния судебных установлений, по-
скольку он сохранял уже сло-
жившийся собственный про-
цессуальный порядок разреше-
ния дел, согласно Уставу 1832 
года. Однако этот факт совер-

шенно не свидетельствовал о 
том, что изменения процессу-
ального законодательства не 
затронули сферу рассмотре-
ния торговых споров, хотя ис-
пользование Устава граждан-
ского судопроизводства при на-
личии пробелов или коллизий 
в Уставе торгового судопроиз-
водства не предполагалось (за 
исключением Варшавского ком-
мерческого суда). Устав граж-
данского судопроизводства до-
пускал использование тех или 
иных положений процессуаль-
ного закона, применимого для 
общих судов, правда, только в 
четко установленных рамках1.

Устав торгового судопроиз-
водства 1832 года предвосхи-
тил те масштабные изменения, 
которые сегодня всецело ассо-
циируются с Судебной рефор-
мой Александра II. В частности, 
задолго до указанной рефор-
мы в коммерческих судах бы-
ли установлены начала состя-
зательности процесса, равно-
правия сторон, приоритет раз-
решения споров путем прими-
рения, упрощенные судебные 
процедуры, нацеленные на рас-
смотрение дел в возможно ко-
роткие сроки, и т.д. 

«…Коммерческие суды, бу-
дучи прогрессивным началом 
в нашем судебном строе, ока-
зали в свое время громадную 
услугу торговле и отчасти под-
готовили почву для общей Су-
дебной реформы 1864 года»2.

Создание коммерческих су-
дов и специального процес-

са являлось инициативой из-
вестного государственного де-
ятеля М.М. Сперанского, под 
руководством которого и был 
разработан соответствующий 
Устав. По существу, Сперан-
ский сформулировал концеп-
цию экономического правосу-
дия, многие идеи которой ис-
пользуются до настоящего вре-
мени, в том числе и в общею-
рисдикционном процессе. 

В Указе об учреждении ком-
мерческих судов отмечалось: 
«Опыт показал, что в городах, 
обширную торговлю отправля-
ющих, многосложные торговые 
споры, возрастая ежегодно по 
мере ее распространения, от 
слияния их в одних местах с 
множеством других дел часто 
подвергались значительным 
затруднениям»3.

В качестве одного из отправ-
ных принципов судопроизвод-
ства в сфере торговли Сперан-
ским было предложено коммер-
ческим судам наряду с реали-
зацией вышеуказанных поло-
жений стремиться к установ-
лению полного доверия к соот-
ветствующей структуре4. Впо-
следствии, когда комиссией, 
сформированной Министер-
ством юстиции, было предло-
жено ликвидировать коммер-
ческие суды, именно купече-
ство наряду с Министерством 
финансов выступило с крити-
кой такой позиции5, что позво-
лило сохранить названные су-
дебные органы вплоть до рево-
люционных событий 1917 года.

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – Т. 4. – изд. 4. – М., 1912. – С. 50.
2 Башилов А.П. Русское торговое право. Практический курс по наброскам лекций. – Вып. 1. – СПб, 1887. – С. 26.
3 URL: http://2aas.arbitr.ru/kniga-glava-1-3.

5 URL: http://isfic.info/court/cohis52.htm.

4 Архипов В.И. Модернизация торгового права и коммерческого процесса в России в XIX - начале XX в.: дис. 
д-ра юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 307.
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Коммерческий процесс имел 
огромные преимущества по 
сравнению с общим, посколь-
ку «представлял все достоин-
ства быстроты и простоты бла-
годаря началу устности, кото-
рое хотя и не полностью, но в 
значительной мере было по-
ложено в его основу»6.

Большое влияние на рас-
смотрение дел оказывал осо-
бый состав коммерческих су-
дов. Уставом торгового судо-
производства предусматри-
валось наличие в составе су-
да назначенных администра-
тивным органом лиц, обладав-
ших юридическими знаниями, 
а также купцов, для которых 
познания в юридической сре-
де не являлись обязательны-
ми, а во внимание принимал-
ся их опыт в сфере торговли, 
знание уже сложившегося де-
лового оборота, европейско-
го торгового права. При этом 
купцы подлежали не назначе-
нию государственными струк-
турами, а избранию предста-
вителями своего сообщества. 
В этой связи отмечалась не-
обходимость формирования 
такого состава суда, при ко-
тором число юристов возоб-
ладало бы над числом пред-
ставителей купечества7.

Наличие в составе суда лиц, 
не обладающих юридическими 
знаниями, в определенной ме-
ре способствовало ослаблению 
формализации процесса, свой-
ственной общим судам. Уста-
вом судопроизводства торго-
вого предусматривались две 
формы рассмотрения дел: так 
называемая словесная распра-
ва и письменное производство.

В отличие от общеграждан-
ского процесса в коммерче-
ских судах допускалась воз-
можность предъявления тре-
бований (иска) в устной фор-
ме. В таком случае его содер-
жание подлежало фиксации в 
книге входящих просьб. Со-
гласно ст. 206 Устава торгово-
го судопроизводства, никакой 
иск без доказательств приня-
тию не подлежал. Указанное 
правило было продолжени-
ем общей линии деятельно-
сти коммерческих судов, со-
стоящей в разрешении спора 
в наиболее короткие сроки.

Как правило, процесс прохо-
дил в форме «словесной рас-
правы» и состоял в устном из-
ложении сторонами своих пояс-
нений или представлении сто-
ронами специальных записок с 
занесением пояснений в прото-
кол судебного заседания либо 
приобщении к нему указанных 
записок. При этом установле-
но, что не допускалось предо-
ставление стороной суду бо-
лее двух объяснений (реплик 
на аргументы процессуально-
го оппонента). 

Переход к письменному про-
изводству допускался по за-
явлению истца, не подлежа-
щему отклонению, по заявле-
нию ответчика в случае при-
знания судом убедительны-
ми названных им причин из-
менения порядка рассмотре-
ния дела, а также по инициа-
тиве суда при установлении 
особой сложности дела. Пись-
менное производство состо-
яло в обмене сторонами до-
кументами (состязательными 
бумагами). Предъявление од-

ной из сторон документов мог-
ло состояться не более двух 
раз. Документы исследова-
лись в судебном заседании 
путем изложения их содержа-
ния, после чего стороны по-
лучали возможность выска-
зать позицию по делу. Такая 
позиция не должна была со-
держать ссылки на новые до-
казательства и возражения. 

После состоявшегося обме-
на документами и их исследо-
вания судом канцелярией су-
да составлялась краткая запи-
ска, предъявлявшаяся затем 
сторонам для ознакомления 
и возможности высказать за-
мечания к документу в тече-
ние двухдневного срока, ко-
торый мог быть продлен су-
дом при наличии уважитель-
ных причин до семи дней. 

На основании указанной за-
писки суд постанавливал ито-
говый судебный акт.

В случае рассмотрения де-
ла в форме «словесной рас-
правы» лицо освобождалось 
от уплаты так называемых су-
дебных пошлин (в отличие от 
письменного производства).

Статьей 42 Устава торгово-
го судопроизводства устанав-
ливалась возможность про-
ведения обыкновенных за-
седаний (для рассмотрения 
в форме словесного произ-
водства), особенных заседа-
ний (для рассмотрения дел в 
письменном порядке), чрез-
вычайных заседаний (по де-
лам, рассматриваемым в лю-
бой из вышеуказанных форм в 
случае, когда требуется осо-
бая оперативность разреше-
ния дела).

6 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – Т. 4. – изд. 4. – М., 1912. – С. 44.
7 Нефедьев Е.А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. – М., 1909. – С. 9.
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Также к числу отличий от об-
щегражданского судопроизвод-
ства следует отнести то, что в 
коммерческом процессе суду 
было вменено в обязанность 
оказывать помощь неграмот-
ным и неопытным тяжущимся. 
Такая помощь могла, в частно-
сти, состоять в том, что в от-
ступление от принципа состя-
зательности суд должен был 
в случае неграмотности или 
неопытности одной из сторон 
процесса устранять данные ею 
сомнительные пояснения или 
двусмысленность в пояснени-
ях с тем, чтобы впоследствии 
такие суждения не могли быть 
истолкованы во вред указан-
ному участнику судебного раз-
бирательства (ст. 199 Устава 
торгового судопроизводства).

Явка в суд являлась обязан-
ностью ответчика. Закон уста-
навливал исчерпывающий пе-
речень причин, которые могли 
считаться уважительными в слу-
чае его неявки. К таковым от-
несены: 1) болезнь самого ли-
ца или его супруга, 2) смерть 
близкого родственника; 3) на-
личие непреодолимых препят-
ствий природного характера. 
Однако в случае неявки ответ-
чик должен был известить об 
этом суд. При неявке ответчи-
ка по уважительной причине 
суд был управомочен отложить 
судебное заседание либо обя-
зать ответчика прислать пове-
ренного, либо направить одно-
го из своих членов и секрета-
ря для допроса ответчика по 
месту его жительства. 

Отсутствие уважительных при-
чин неявки ответчика в судеб-
ное заседание могло быть ос-
нованием для его отложения, 
если дело не требовало опе-
ративного рассмотрения и по-
вторного вызова ответчика. В 

случае необходимости немед-
ленного рассмотрения дела суд 
приступал к его разрешению в 
отсутствие стороны, с которой 
взыскивался «штраф за ослу-
шание». Тождественными бы-
ли последствия повторной не-
явки ответчика в судебное за-
седание.

В свою очередь неявка в су-
дебное заседание истца явля-
лась основанием к прекраще-
нию дела и взысканию штра-
фа, однако если истец пред-
ставлял суду доказательства 
наличия уважительных причин 
неявки, то дело подлежало воз-
обновлению.

В соответствии с Уставом тор-
гового судопроизводства в ка-
честве доказательства было 
допустимо принимать не толь-
ко добровольную присягу, ис-
пользовавшуюся также и в об-
щих судах, но присягу прину-
дительную в случае недоста-
точности других доказательств 
для выяснения дела. Так, суд 
был вправе предложить прине-
сти присягу в подтверждение 
своих заявлений той из сторон, 
чьи доказательства ему пред-
ставлялись весомее доказа-
тельств процессуального оппо-
нента. Если сторона приносила 
присягу, то обстоятельства, в 
отношении которых она дана, 
считались доказанными; если 
сторона отказывалась от со-
вершения возложенной на нее 
процессуальной обязанности, 
то признавались доказанными 
утверждения противополож-
ной стороны. Кроме того, за-
кон допускал «оценочную при-
сягу» для подтверждения раз-
мера убытков, когда право на 
их взыскание признано судом.

Отдельные незначительные 
особенности существовали в 
назначении коммерческими су-

дами экспертизы и последую-
щем ее проведении. Проведе-
ние экспертизы использовалось 
в практике коммерческих судов 
нечасто, возможно, по причине 
того, что получение соответ-
ствующего заключения могло 
занимать длительное время, 
что вступало в противоречие 
с одним из важнейших принци-
пов торгового судопроизвод-
ства – оперативностью. Кро-
ме того, наличие специальных 
познаний по отдельным вопро-
сам обеспечивалось нахожде-
нием в составе суда купцов, 
обладавших опытом в сфере 
торгового оборота. 

Доклад дел в заседании ком-
мерческих судов не произво-
дился, в том числе по той при-
чине, что фактические обстоя-
тельства дела излагались сто-
ронами самостоятельно. Един-
ственное исключение из этого 
правила состояло в том, что 
по делам, признанным судом 
сложными, председательству-
ющий мог поручить одному из 
членов суда представить до-
клад по обстоятельствам де-
ла в следующее судебное за-
седание. 

Уставом торгового судопроиз-
водства определялось, что при 
разрешении дел суды должны 
были руководствоваться в пер-
вую очередь торговыми зако-
нами, в случае их недостаточ-
ности – гражданскими закона-
ми, а при их отсутствии – тор-
говыми обычаями и судебны-
ми прецедентами.

Секретарь коммерческого су-
да в силу ст. 342 Устава торго-
вого судопроизводства не при-
нимал участия в голосовании 
при принятии решения судом, 
однако он был вправе указы-
вать суду на явное противоре-
чие решения обстоятельствам 
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дела или законам, повторять 
свое указание перед внесени-
ем решения в журнал и, если 
оно все-таки не будет принято, 
записать его в журнал. Иден-
тичные правила были харак-
терны и для окружных судов.

Важным обстоятельством, 
определявшим специфику ком-
мерческого процесса, являлась 
возможность участия в коммер-
ческих судах примирителей в 
случае сложности дела, а рав-
но его неоднозначности.

 «Мировое разбирательство» 
происходило при участии одного-
двух примирителей. Способы 
их привлечения для разреше-
ния экономического конфликта 
были различны. Примирителей 
могли избрать сами стороны 
из числа сотрудников коммер-
ческого суда. Второй вариант 
состоял в передаче сторона-
ми возможности выбора при-
мирителей суду, рассматри-
вающему иск. В обязанность 
примирителя входило изуче-
ние аргументов каждой из сто-
рон, ознакомление их с норма-
тивным материалом, которым 
урегулированы спорные право-
отношения, после чего на ус-
мотрение сторон представля-
лись возможные условия ми-
рового соглашения. Если сто-
роны соглашались на предло-
женные условия, то составля-
лась «мировая сделка», кото-
рая подписывалась процессу-
альными оппонентами, зано-
силась в протокол, а сторонам 
в подтверждение достигнутых 
договоренностей предоставля-
лись выписки из протокола. В 
случае если компромисс между 
сторонами достигнут не был, 

суд обязан был перейти «к про-
изводству и решению дела на 
законном основании». 

Процесс примирения по Уста-
ву гражданского судопроизвод-
ства несколько разнился с вы-
шеупомянутым. В общеюрис-
дикционном процессе в каче-
стве примирителя выступал 
сам суд. Формы примирения, 
предложенные Уставом тор-
гового судопроизводства, яв-
лялись более предпочтитель-
ными, поскольку стороны, об-
суждая условия мирового со-
глашения, неизбежно раскры-
вали судье материальную ис-
тину, что могло быть обраще-
но им во вред в случае недо-
стижения мирового соглаше-
ния и рассмотрения дела в об-
щем порядке8. 

Рассмотрение дела закан-
чивалось, по общему прави-
лу, оглашением «решитель-
ного определения», а в пись-
менной форме окончательный 
текст судебного акта изготав-
ливался канцелярией коммер-
ческого суда.

Торговое судопроизводство 
практически не претерпело из-
менений в ходе судебной ре-
формы. К числу существен-
ных нововведений можно от-
нести только распространение 
в 1866 году принципа гласно-
сти на коммерческие суды. За-
конодательство о коммерче-
ских судах еще до Судебной 
реформы содержало передо-
вые принципы судоустройства 
и судопроизводства. Поэтому 
Судебная реформа 1864 года 
не затронула коммерческих су-
дов, но породила спор об их 
дальнейшей судьбе. Вплоть до 

1917 года противостояли две 
точки зрения. Согласно пер-
вой, поддерживаемой Мини-
стерством юстиции, проводив-
шим курс на унификацию судо-
устройства и судопроизводства 
в России, коммерческие суды 
полагалось ликвидировать, а 
торговые споры рассматривать 
в порядке гражданского судо-
производства. Второе, противо-
положное мнение, нашло сто-
ронников в Министерстве фи-
нансов. Оно стало транслято-
ром позиции купечества, кото-
рое рассматривало коммерче-
ские суды как средство лобби-
рования своих интересов.

Отсутствие результата в по-
пытках реформирования ком-
мерческой юрисдикции после 
1864 года объясняется тем, что 
основные принципы судоустрой-
ства и судопроизводства были 
реализованы задолго до про-
ведения Судебной реформы. 
Более того, в ходе разработ-
ки ее контуров и последующе-
го воплощения в сфере граж-
данского процесса использо-
вались главные принципы про-
цесса торгового9.

С момента проведения Су-
дебной реформы вопрос о су-
ществовании и формах функ-
ционирования коммерческих 
судов вызывал все больше 
дискуссий. Созданная в 1865 
году после принятия Устава 
гражданского судопроизвод-
ства комиссия по преобразо-
ванию судебной части при об-
суждении вопроса о согласо-
вании функционирования об-
щих и коммерческих судов при-
шла к выводу о необходимости 
ликвидации последних.

8 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. – Краснодар, 2005. – С. 402.
9 Архипов И.В. Коммерческие суды и Судебная реформа 1864 года // URL: law.edu.ru/article/article.asp?articleID=158508.
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Однако предложение назван-
ной комиссии не было приня-
то, чему способствовала по-
зиция ряда органов исполни-
тельной власти, и в 1867 году 
была создана новая комиссия 
для рассмотрения аналогич-
ного вопроса. 

В итоге при относительной 
неопределенности в вопросе 
о дальнейших преобразовани-
ях судебной системы в целом 
не был решен вопрос о ком-
мерческих судах, которые по-
сле Судебной реформы зани-
мали как бы промежуточное 
положение между старыми и 
новыми судами. Это объясня-
ется двойственностью прин-
ципов, заложенных в их осно-
вание. С одной стороны, ком-
мерческие суды в своей де-
ятельности основывались на 
принципах состязательного 
процесса. С другой – они яв-
но контрастировали с идеей 
унификации судебной систе-
мы и имели достаточное ко-
личество рудиментов от до-
реформенных судов.

В 1871 году была учрежде-
на Комиссия для преобразо-
вания коммерческого судо-
производства, по результа-
там работы которой также не 
удалось сформировать еди-
ной концепции развития ком-
мерческих судов10. Разрабо-
танный указанной комиссией 
новый проект Устава торго-
вого судопроизводства, пред-

усматривавший не только со-
хранение действовавших ком-
мерческих судов, но и соз-
дание торговых отделений 
при окружных судах, одобре-
ния не получил, а ликвида-
ция коммерческих судов про-
должилась.

Однако мероприятия по лик-
видации коммерческих судов 
не подкреплялись соответству-
ющими мерами в области ма-
териального права, вопрос об 
объединении гражданского и 
торгового права разрешен не 
был, торговый обычай продол-
жал оставаться одним из ос-
новных источников торгового 
права, кодифицировать тор-
говые обычаи не удалось11. 
Кроме того, судебные пре-
цеденты, будучи источником 
права, применявшимся в де-
ятельности коммерческих су-
дов, не только не были систе-
матизированы, но и вообще 
не публиковались, что явля-
лось следствием позиции Ми-
нистерства юстиции12. При та-
ких обстоятельствах ликвида-
ция коммерческих судов не 
могла быть признана рацио-
нальной.

Функционировавшие в этот 
период коммерческие суды по 
существу представляли собой 
«полуразрушенные твердыни 
былой купеческой обособлен-
ности. … Еще недавно было 
время, когда торговые суды 
являлись светочами процес-

са, указующими путь развития 
закону, когда они признава-
лись лучшими в государстве 
и по праву гордились своим 
процессом отзывчивым, ско-
рым и простым»13. 

Внесение прогрессивных из-
менений в гражданский про-
цесс в результате судебной 
реформы, отсутствие таковых 
применительно к торговому 
судопроизводству и длитель-
ные поиски места и роли ком-
мерческой юрисдикции в су-
дебной системе Российской 
империи привели к существо-
ванию двух самобытных ви-
дов процессов, имеющих под-
час принципиальные отличия, 
что, безусловно, подтверж-
дало необходимость коррек-
тировки нормативного мате-
риала и являлось основани-
ем к распространению в на-
учной среде довольно ради-
кальной позиции о необходи-
мости ликвидации коммерче-
ских судов14, в то время как 
разрешение многих возник-
ших проблем было возмож-
но путем корректировки от-
дельных законоположений с 
сохранением сложившейся и 
длительное время существо-
вавшей специализации судеб-
ных органов.

После Судебной реформы но-
вые коммерческие суды не соз-
давались, а старые постепен-
но закрывались. В начале XX 
в. в России сохранились толь-

10 Архипов И.В. Коммерческие суды и Судебная реформа 1864 года // URL: law.edu.ru/article/article.asp?articleID=158508.
11 URL: http://isfic.info/court/cohis52.htm.
12 Быкодорова Л.В. Влияние Судебной реформы 1864 г. на процессы создания коммерческих судов в России // 

URL: www.juristlib.ru/book_9024.html.

13 См.: Краснокутский В.А. Русский торговый процесс. – М., 1915.
14 Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. – Т. 1. изд. 2. – СПб, 1876. – С. 157; Шершеневич Г.Ф. 

Курс торгового права. – Т. 4. – изд. 4. – М., 1912. – С. 24.
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ко четыре суда: в Петербурге, 
Москве, Одессе и Варшаве.

До коммерческих судов у Ми-
нистерства юстиции так и не 
дошли руки главным образом 
потому, что их деятельность 
не вызывала серьезных на-
реканий. Министерство юсти-
ции, неизменно выступавшее 
за упразднение коммерческих 
судов, всякий раз останавли-
валось на полпути. Меропри-
ятия по ликвидации коммер-
ческих судов не подкрепля-
лись соответствующими ме-
рами материального права, 
вопрос об объединении граж-
данского и торгового права 
так и не был решен, торго-
вый обычай так и оставался 
одним из основных источни-
ков торгового права, кодифи-
цировать торговые обычаи не 
удалось.

Для судей общих судов тор-
говые обычаи в значительной 
мере оставались «терра инког-
нита», что таило в себе воз-
можности судебных ошибок и 
более острые политические 
последствия, чем сохранение 
аполитичных коммерческих 
судов. Кроме того, постоян-
ные дискуссии о судьбе этих 
учреждений в конечном сче-
те способствовали осознанию 
того, что коммерческие суды 
с момента своего основания 
были не сословными, а спе-
циализированными судами, 
потребность в которых посто-
янно увеличивалась.

После проведения Судеб-
ной реформы 1864 года систе-
мы коммерческих и общих су-
дов были основаны на единых 
принципах процесса, и ни од-
на из них существенно не пре-
восходила другую, хотя ком-
мерческие суды превосходи-
ли суды общей юрисдикции по 

скорости рассмотрения дел.
Система коммерческих су-

дов была незавершенной и не 
охватывала всей территории 
страны. Состав суда форми-
ровался на принципе пари-
тетного представительства, 
соединяя в себе выборный 
купеческий элемент с назна-
ченным чиновным элементом. 
Согласно Торговому уставу, 
коммерческие суды состояли 
из председателя, его товари-
ща и членов суда. Число то-
варищей председателя было 
не одинаково: в Петербурге 
и Москве по два, в Варшаве 
и Одессе по одному, а также 
имелся еще старший член су-
да. Число членов суда также 
было различно. Представи-
тели от купечества избира-
лись на сословных собрани-
ях, а от правительства – на-
значались императором или 
министром юстиции.

При коммерческом суде со-
стояли должностные лица, при-
званные содействовать суду. 
Это были секретарь, возглав-
лявший канцелярию, присяж-
ные стряпчие, выступавшие 
поверенными, приставы, при-
сяжные попечители.

Ведомство каждого коммер-
ческого суда распространя-
лось на тот город, где он на-
ходился, и на уезд этого горо-
да. Территориальная подсуд-
ность определялась местом 
нахождения спорного имуще-
ства торгового заведения или 
временным пребыванием от-
ветчика.

С точки зрения предметной 
подсудности в коммерческих 
судах рассматривались три 
категории дел: торговые, век-
сельные и дела о торговой не-
состоятельности. Торговыми 
делами считались иски, выте-

кающие из торговых отноше-
ний и торговых сделок. Вто-
рую категорию дел, подве-
домственных коммерческим 
судам, составляли вексель-
ные дела на сумму свыше 
500 рублей. Это были иски, 
основанные на векселях. На-
конец, коммерческим судам 
подведомственны были де-
ла о торговой несостоятель-
ности, то есть неоплатности 
долгов, явившейся результа-
том торговых операций пред-
принимателя. Следует иметь 
в виду, что в коммерческих су-
дах разбирались споры, воз-
никающие внутри товарище-
ства, между его участниками, 
а также споры между хозяе-
вами и приказчиками.

Судопроизводство в коммер-
ческих судах имело опреде-
ленные особенности, главные 
из которых сводились к следу-
ющим: ускоренное рассмотре-
ние дел (сокращенные сроки, 
необязательность предвари-
тельного обмена состязатель-
ными бумагами, отказ от до-
клада дела, ограничение по-
дачи встречных исков, отмена 
заключения прокурора и др.), 
использование в качестве ис-
точника права местных обы-
чаев, право суда определять 
размер и действительность 
убытков.

Решение суда основывалось 
как на законе, так и на обычае. 
Оно провозглашалось сразу 
после окончания прений сто-
рон. Окончательное определе-
ние по делу не могло быть ни 
отменено, ни изменено дру-
гим определением.

Апелляционной инстанци-
ей для коммерческих судов 
являлся Сенат.

ТЕМА НОМЕРА
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На протяжении всей исто-
рии человек выражал свои 
мысли в символах, ино-

гда явных, иногда скрывающих 
свой смысл от непосвященных. 
Символы часто являлись эле-
ментами сакральных ритуалов, 
но иногда носили и бытовое 
значение. Для любой культу-
ры характерно наличие своей 
неповторимой символики. Она, 
как генетический код, инфор-
мирует о различной деятель-
ности человека, уходя корня-
ми в глубокую древность. Сво-
ей системой символов облада-
ют и власть, будь то светская 
или духовная, и государство. 
И если символика государства 
идентифицирует его среди дру-
гих, то символическое выраже-
ние власти наглядно разделя-
ет ее на ветви. Самая богатая 
сакральными символами ветвь 
власти – судебная. 

Уже с давних пор судебная 
деятельность во многих госу-
дарствах осуществлялась по 
схожим принципам и схожими 
методами, так как целью пра-
восудия всегда являлось и яв-
ляется достижение справед-
ливости. При вынесении ре-
шения для судей всего мира 
обязательно полагаться толь-
ко на совесть и закон. Поэто-
му во многих разных культу-
рах символы судебной власти 
очень похожи. Особенно это ка-
сается тех государств, прооб-
разом правовых систем кото-
рых является римское право. 

Самый известный символ пра-
восудия – это древнегреческая 

богиня Фемида. Богиня симво-
лизирует правопорядок и уваже-
ние к обычаям. Такие же функ-
ции и у древнеримской богини 
– Юстиции, она воссоединяет 
образы права и справедливо-
сти. Обе мифологемы одина-
ково символичны, различают-
ся только имена и некоторая 
атрибутика. Однако есть мне-
ние, что Юстиция – это пер-
сонификация одного из сим-
волических аспектов Фемиды 
– божественной правоты зако-
на. Поэтому практика симво-
лического употребления сво-
дится больше к древнегрече-
ской богине. 

Фемида – обладательница 
атрибутов: меча, щита, весов 
и повязки на глазах. Повязка 
символизирует беспристраст-
ность. Она призвана напоми-

нать суду о запрете осущест-
влять правосудие в угоду лю-
бому положению сторон и необ-
ходимости руководствоваться 
исключительно законом. Весы 
– это древний символ справед-
ливости, точной оценки, без-
ошибочного правосудия. Они 
обычно подняты вверх или вы-
тянуты вперед для всеобщего 
обозрения. Меч Фемиды сим-
волизирует принудительную 
власть суда и силу его возмез-
дия. Символично и направление 
клинка. Меч, поднятый острием 
вверх, указывает на волю не-
бес, обозначая высшую спра-
ведливость. Опущенное вниз 
оружие Фемиды как бы гово-
рит о том, что борьба оконче-
на и одержана победа. Обыч-
но богиня держит меч в пра-
вой руке, которая символизи-
рует правое дело. Щит Феми-
ды аналогичен мечу и обычно 
используется в том же значе-
нии. Например, скульптура с 
опущенным щитом, располо-
женная у здания Верховного су-
да России, олицетворяет все-
объемлющую победу правосу-
дия, торжество закона и силу 
возмездия.

Символы судебной власти
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 Фемида и ее атрибуты оли-
цетворяют судебную власть во 
многих странах мира, но не-
посредственно при осущест-
влении правосудия они не ис-
пользуются. Есть символич-
ные предметы, которые судьи 
используют непосредственно 
в своей деятельности. Напри-
мер, молоток – атрибут, де-
монстрирующий земную власть 
суда, он носит скорее мифо-
логическое значение. Моло-
ток изготавливается из дре-
весины твердых пород, за ис-
ключением липы, так как «ли-
повый молоток» аннулирует 
судебное решение. Использо-
вание данного атрибута зако-
нодательного закрепления не 
получило, однако он исполь-
зуется в подавляющем боль-
шинстве государств, напри-
мер, в США и Великобрита-
нии. В России молоток обыч-
но присутствует в качестве 
статичного предмета и про-
сто находится на столе суда. 

Еще один важный символ 
правосудия – мантия. Мантия 
– это торжественное, ритуаль-
ное одеяние, предназначен-
ное для совершения в нем зна-
чимой церемонии. Судья, об-
лаченный в мантию, оставля-
ет свое «повседневное пла-
тье» и тем самым осущест-
вляет ритуальный переход 
«из бренного мира» «в выс-
ший мир правосудия». Пода-
вляющее большинство госу-
дарств закрепляют мантию 
законодательно как атрибут 
правосудия. Цвет «ритуаль-
ного платья» судьи может от-
личаться, так, например, чер-
ный цвет во многих странах 
используется для судей низ-
ших инстанций, а красный – 
для высших судей. Конечно, 
отсутствие мантии не влияет 

на значимость правосудия. В 
Латинской и Южной Амери-
ке судьи ограничиваются ме-

далью на ленточке. В России 
цвет мантии черный. 

В судебной власти также ис-
пользуются символы, указы-
вающие на государственную 
принадлежность: герб, флаг 
и печать. Обычно они повто-
ряют государственные. 

Символичным следует счи-
тать исторически сложившие-

ся традиции обращения к су-
ду: в Австралии – «достопоч-
тенный», В России, в зависимо-
сти от вида судопроизводства, 
– «Ваша Честь» или «Уважае-
мый суд». Участники и слуша-
тели процесса должны встре-
чать и провожать суд стоя. 

Несмотря на уникальность 
некоторых мировых символов 
судебной власти, они все же 
служат средством унификации 
судопроизводства. Особый па-
фос судебного заседания по-
зволяет «непосвященным» по-
нять высокое предназначение 
правосудия и проникнуться ува-
жением к суду. Символы су-

дебной власти вызывают пер-
вобытный трепет, и у каждого 
обращающегося в «Храм Фе-
миды» появляется надежда на 
Высшую справедливость. 

Никита САФРОНОВ,
консультант отдела 

судебной статистики 
и правовой информатиза-

ции Белгородского 
областного суда

НАША ИСТОРИЯ
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6 января 1954 года Ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 

была образована Белго-
родская область. Тогда же 
начали создавать все не-
обходимые для деятель-
ности нового региона ор-
ганизации и учреждения. В 
том числе и судебную си-
стему во главе с Белгород-
ским областным судом, ко-
торый был создан на осно-
вании приказа Верховно-
го суда РСФСР от 10 янва-
ря 1954 года. Сегодня мы 
рассказываем об истории 
становления судебной си-
стемы Белгородчины.

Они были первыми
6 апреля 1954 года решени-

ем № 88 исполкома Белгород-
ского областного Совета де-
путатов трудящихся был ут-
вержден состав Белгородско-
го областного суда. В первом 
составе было девять человек. 
Назовем их: Владимир Аверья-
нов, Иван Котов, Яков Котов, 
Сергей Кулешов, Вера Никан-
дрова, Григорий Сазонов, Ан-
тонина Прохорова, Сергей Ти-
тов и Валентина Чевычалова. 

Первым председателем вновь 
созданного суда был назначен 
Никита Шумилов. Никита Ми-
хайлович родился в 1904 году 
в нынешней Татарской Респу-
блике. После окончания юри-

дических курсов в Казани ра-
ботал следователем, а затем 
судьей районных судов. В 1938 
году Никиту Шумилова назна-
чили заместителем народного 
комиссара юстиции Татарской 
АССР. С 1946 года он работал 

председателем Иссык-Кульско-
го, Мурманского и Чистополь-
ского областных судов. А с 1953 
по 1954 год – член Верховного 
суда Татарской АССР. В том 
же году Никиту Шумилова на-
значили председателем Бел-
городского областного суда.

Многие судьи областного су-
да были ветеранами Великой 

Отечественной войны, ведь по-
сле победы прошло лишь де-
вять лет. Одним из фронтови-
ков, который стоял у истоков 
белгородского правосудия, был 
и Григорий Сазонов. В 1952 го-
ду он окончил Ростовскую юри-
дическую школу и был направ-
лен на работу судьей в Кур-
скую область.

«Когда в 1954-м я узнал об 
образовании Белгородской об-
ласти и создании областного 
суда, я попросился доброволь-
цем в новый суд, – вспоминал 
Григорий Сазонов. – Восемь 
лет проработал судьей судеб-
ной коллегии по уголовным де-
лам и был назначен замести-
телем председателя областно-
го суда по уголовным делам».

Четверть века Григорий Мар-
тынович отдал службе Феми-
де и ушел в отставку в 1985 

году. А в 1963-м, после окон-
чания Харьковского юридиче-
ского института, в Белгород-
скую область прибыл бывший 
гвардии старшина, орденоно-
сец Иван Жилин. Через четыре 
года работы в районных судах 
области он был назначен чле-
ном судебной коллегии по уго-
ловным делам Белгородского 

Непреклонный возраст
Суды Белгородской области сохраняют лидирующие позиции  

в России по всем приоритетным направлениям своей деятельности

Никита Михайлович Шумилов

Многие судьи областного суда были ветеранами 
Великой Отечественной войны, ведь после побе-
ды прошло лишь девять лет. 
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областного суда. Так распоря-
дилась история, что Иван На-
зарович не только бил фаши-
стов на полях войны, но и су-
дил фашистских прихвостней 
и после победы. 

«Такие за немецкий паек вы-
служивались перед «новой вла-
стью», доносили на неугодных, 
вешали и расстреливали пар-
тизан. И ведь через 29 лет по-
сле войны с некоторыми из них 
я встретился. Те полицаи, кто 
не успел уйти с немцами, раз-
бежались после войны по все-
му Советскому Союзу. Некото-
рых поймали быстро, а неко-
торые затаились под чужими 
документами, работали и да-
же умудрились выйти на пен-
сию. В 1973 году сотрудники 
управления КГБ по Белгород-
ской области поймали пятерых 
таких «пенсионеров». Один был 
русский, а четверо немцев из 
Краснодарского края. В 1974 
году началось судебное слу-
шание, в котором я был пред-
седательствующим. Уголов-
ное дело состояло из 28 то-
мов, я его тщательно изучил. 
В Миргороде они участвовали 
в расстреле двухсот человек, 
в Белгороде казнили мирных 
жителей и партизан», – вспо-
минал Иван Назарович.

Суд над полицаями проходил 
тогда в здании клуба треста 
«Промстрой», и людей пришло 
так много, что на первом засе-
дании даже выломали входную 
дверь. У белгородцев еще жива 
была память о зверствах поли-

цаев. В городе только и разго-
воров было, что об этом суде.

«Помню забавный случай: мы 
с женой ехали в Шебекино из 
Белгорода на автобусе, а сза-
ди сидели двое мужчин, и один 

говорит другому: «Ты слышал? 
Полицаев судят, так вот два из 
них – это братья Гитлера!» – «Да 
не может быть!» – «Правду гово-
рю! Сам в суде был и видел!» – 
рассказывал Иван Жилин.

Поначалу все подсудимые 
фашистские прихвостни пыта-
лись оправдываться, отрицали 
участие в расстрелах, а один, 
тот, что был русским, особен-
но юлил и изворачивался, мол, 
он стрелял только в воздух и в 
советскую винтовку специаль-
но немецкий патрон заряжал, 
чтобы осечка была.

«В общем, мерзко и против-
но было это слушать. Все про-
сили о снисхождении, не на-
значать им суровую меру на-
казания. Они понимали, к че-
му дело идет. Кстати, с ними 
на одной скамье должен был 
сидеть и еще один бывший по-
лицай, но до суда он не до-
жил. Бог наказал, – вспоминал 

НАША ИСТОРИЯ

«Суд над полицаями проходил тогда в здании 
клуба треста «Промстрой», и людей пришло так 
много, что на первом заседании даже выломали 
входную дверь».
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Иван Назарович. – Некий пре-
датель Батюта во время немец-
кой оккупации зверствовал в 
Черниговской области. А ког-
да пришла Красная армия, он 
обманом попал в одну из ар-
тиллерийских частей и служил 
в ней до окончания войны. По-
сле его разоблачили, но, ви-
димо, не все грехи расследо-
вали, и получил Батюта всего 
десять лет лагерей на Колы-
ме. Отбывая наказание, он по-
знакомился с заключенной из 
женского лагеря, и решили они 
бежать. Присоединился к ним 
еще один осужденный. Долго 
блуждали по тундре. Продук-
ты закончились, и его подру-
га с новым «кавалером» съе-
ли Батюту».

Удивительное для нашего 
времени, но естественное для 
послевоенного – не все судьи 
областного суда имели выс-
шее юридическое образова-
ние. Это были люди практики. 

Такой была Валентина Че-
вычалова. В 1937 году она за-
кончила трехмесячные юриди-
ческие курсы при Воронежской 
правовой школе, после которых 
работала нотариусом. С 1939 
по 1947 год Валентина Нико-
лаевна была судьей районного 
суда Воронежской области. И 
лишь когда стала членом уго-
ловной коллегии Курского об-
ластного суда – закончила Мо-
сковскую юридическую школу. В 
год образования Белгородской 
области Валентина Чевычало-
ва стала судьей Белгородского 
областного суда, где успешно 
проработала десять лет.

Как они работали 
Жили в бараках. Не было у 

первых судей комфортабель-
ного жилья, да и зарплата бы-
ла маленькая. А ведь прихо-

дилось не только исполнять 
свои прямые обязанности – су-
дить по праву, но и параллель-
но выполнять партийные пору-
чения: контролировать в кол-
хозах надои молока, заготов-
ку сена, сбор яиц, а также ре-
гулярно отчитываться о своей 
работе перед трудовыми кол-
лективами. В штатном распи-
сании судов значился конюх, 
а вместо автомобилей – теле-
ги. Непрестижной в то время 
была работа судьи, и в судах 
работали энтузиасты, люди, 

которых жизнь закалила и на-
учила преодолевать трудно-
сти во имя закона и справед-
ливости.

Общей бедой было отсутствие 
должных зданий, поэтому все 
суды ютились в старых, не при-
способленных для отправле-
ния правосудия помещениях. 
Не было мебели, из оргтехни-

ки – старая пишущая машин-
ка да деревянные счеты. Ко-
пии всех документов делали 
вручную. А главное – не хва-
тало в достаточном количестве 
юридической литературы. Не 
было методических пособий и 
обобщенной судебной практи-
ки. Поэтому судьи сами нара-
батывали опыт. 

Шли годы. В Белгороде стро-
ились новые здания, жилые до-
ма, школы. Улучшились усло-
вия труда и быта работников об-
ластного суда. Они переехали 

в двухэтажное здание на ули-
це Воровского – нынешняя ули-
ца Князя Трубецкого (сейчас в 
этом здании размещается Бел-
городский районный суд. – Е.Ф.). 
Появилась мебель и техника.

Сейчас Белгородский област-
ной суд расположен в централь-
ной части города – на Граж-
данском проспекте.

В таких домах жили первые судьи Белгородского областного суда

Удивительное для нашего времени, но естествен-
ное для послевоенного – не все судьи областно-
го суда имели высшее юридическое образование. 
Это были люди практики. 
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Музей суда 
В Белгородском областном 

суде девять залов заседаний, 
но только в восьми ежеднев-
но звучат приговоры и реше-
ния, а в девятом – время оста-
новилось. Здесь разместился 
музей. Правда, на его двери 
нет ни таблички, ни расписа-
ния работы, а ключ хранится 
у судебного пристава.

Большой зал, на подиуме – 
длинный, из светлого дерева 
стол, покрытый красным сук-
ном. У стола – три кресла с вы-
сокими спинками. На среднем 
– герб РСФСР, на двух других 
– серп и молот. В таких крес-
лах вершили правосудие. Ря-
дом – стол секретаря со ста-
ренькой пишущей машинкой 
«Оптима», потертые клавиши 
которой много лет печатали 
протоколы судебных заседа-
ний. А на стендах – фотогра-
фии и документы, рассказы-

вающие о судебных процес-
сах прошлых лет.

Вот в рамке под стеклом – чу-
дом сохранившийся титульный 

лист гражданского дела, рас-
смотренного в 1906 году Грай-
воронским волостным судом 
Грайворонского уезда. На по-
желтевшей картонке поблекши-
ми чернилами с «ятями» калли-
графически выведено: «По иску 
Павла Васильевича Маркова к 
Свириду Михайлову и другим, 
всего 12 человек, за потраву 
скота и причинение ущерба со-
гласно таксы». Жаль, что са-

мо дело история не сохрани-
ла. Зато сохранилось 117-стра-
ничное уголовное дело жите-
ля села Ивня Александра Бо-
брова, который в августе 1945 
года прикладом обреза «трех-
линейки» забил насмерть од-

носельчанина. За что и полу-
чил десять лет лагерей.

На стенде – пожелтевшие чер-
но-белые фотографии перво-

проходцев судебной системы 
нашей области – председате-
ли Белгородского областного 
суда. Сосредоточенные лица, 
на строгих пиджаках – орден-
ские планки. 

В 1957 году председателем 
областного суда был назна-
чен фронтовик Василий Коз-
лов. Председательствовал Ва-
силий Сергеевич недолго – бо-
евые раны сильно подорвали 

здоровье. Тем не менее он за-
помнился белгородцам: Васи-
лий Сергеевич председатель-
ствовал на процессе над из-
менниками Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Шли годы, менялась жизнь, 
менялись и председатели об-
ластного суда. Всего с 1954 го-
да их было шестеро. После Ва-
силия Сергеевича Козлова суд 
возглавил Василий Данилов, а 
его сменил Владимир Губарев. 

Черно-белые фотокарточки 
и выцветшие листки машино-
писных документов в музейных 
витринах сменяются цветны-
ми фотографиями. На них со-
временные служители Фемиды 
Белгородской области. Чьи-то 
фотографии венчает надпись: 
«Честь и гордость судейского 
сообщества», а у кого-то все 
еще впереди. Вместо боевых 
наград и справок о ранениях 
под стеклом – грамоты и бла-
годарности, депутатские знач-
ки и памятные медали. 

А заканчивается музейная 
экспозиция витриной с пись-
мами осужденных, которые 

НАША ИСТОРИЯ

«...От таких людей и срок получить приятно. Еще 
раз спасибо за оказанное доверие. Всех вам благ, 
как в работе, так и личной жизни. Спасибо. Виктор 
Степичев».
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они присылали судьям. Вот 
одно из них: 

«…Ваша честь, уважаемые 
судьи, я хочу поблагодарить за 
ваше объективное и гуманное 
разбирательство по моему уго-
ловному делу. Я же со своей 
стороны постараюсь ваше до-
верие оправдать. Вы разбира-
ли мое дело уже в третий раз, 
и постоянно я сталкиваюсь в 
областном суде на всех разбо-
рах с нормальным человече-
ским подходом. От таких людей 
и срок получить приятно. Еще 
раз спасибо за оказанное до-
верие. Всех вам благ, как в ра-
боте, так и личной жизни. Спа-
сибо. Виктор Степичев».

35 лет на посту 
председателя

В 1975 году во главе бел-
городского правосудия встал 
Иван Заздравных. В то вре-
мя ему было 35 лет, и столь-
ко же времени он руководил 
областным судом. Он возгла-
вил суд в Советском Союзе, 
при Брежневе. С тех пор меня-
лись руководители – от Крем-
ля до поселка – и само госу-
дарство стало совсем другим, 
и только Иван Гаврилович по-
прежнему оставался главным 
судьей Белгородской области.

Жизнь не баловала Ивана 
Гавриловича, а путь к служеб-
ным вершинам не был «усы-
пан розами». Родился он в кре-
стьянской семье в селе Боль-
шебыково Красногвардейско-
го района Белгородской об-
ласти в 1940 году.

«Предки мои, сибиряки, были 
на государевой службе, имели 
дворянское звание, – вспоми-
нает Иван Гаврилович. – Потом 
проигрались в карты, и их от-
правили на поселение в Боль-
шебыково. В этом селе, кста-

ти, никогда не было крепост-
ного права». 

Иван рано познал физиче-
ский труд и цену куска хлеба, 
что помогло ему вырасти во-

левым и целеустремленным. 
В 1943 году на фронте погиб 
отец, вместо него Иван стал 
опорой и надеждой матери.

После окончания сельской 

При Заздравных впервые в нашей стране на базе 
Белгородского областного суда был проведен на 
высшем уровне расширенный международный се-
минар судей на тему «Повышение квалификации и 
профессиональной этики судей России». И по его 
инициативе, задолго до принятия федерального 
закона, был создан Совет судейского сообщества 
Белгородской области.
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школы работал слесарем-мон-
тажником. О наборе на юри-
дический факультет Воронеж-
ского государственного уни-
верситета узнал из газет. Ре-
шив стать юристом, поступил 
на заочное отделение, одно-
временно работая монтажни-
ком на Нововоронежской атом-
ной станции. Студента-заочни-
ка старших курсов Ивана За-
здравных приняли в прокурату-
ру Белгородской области, где 
он успешно работал с 1964 по 
1973 год следователем проку-
ратуры Вейделевского и Ва-
луйского районов. Затем еще 
два года – заместителем пред-
седателя Октябрьского рай-
исполкома в Белгороде. А в 
1975-м его рекомендовали на 
должность председателя об-
ластного суда.

Под руководством Ивана За-
здравных коллектив Белгород-
ского областного суда был при-
знан одним из лучших в России.

«Иван Гаврилович – высоко-
квалифицированный юрист и 
хороший организатор, – гово-
рят судьи областного суда. – 
Он уделял большое внимание 
повышению уровня отправ-
ления правосудия в области, 
организовывал практическую 
помощь судьям по примене-
нию нового законодательства 
и проводил активную работу 
по реализации Концепции су-

дебной реформы».
При Заздравных впервые в 

нашей стране на базе Белго-
родского областного суда был 

проведен на высшем уровне 
расширенный международный 
семинар судей на тему «Повы-
шение квалификации и профес-
сиональной этики судей Рос-
сии». И по его инициативе, за-
долго до принятия федераль-
ного закона, был создан Совет 
судейского сообщества Белго-
родской области.

Рассматривая сложные уго-
ловные дела по первой инстан-
ции, Иван Гаврилович анали-
зировал все доказательства и 
давал им объективную оценку. 
Поэтому и приговоры с его уча-
стием были лаконичны, обосно-
ваны, справедливы и служили 
не только наказанием осужден-
ному, но и воспитывали присут-
ствовавших в зале суда граж-
дан в духе уважительного от-
ношения к закону. 

Примером может служить уго-
ловное дело по обвинению жи-
теля области в покушении на 
убийство жены. Дело рассма-
тривалось в поселке Борисовка 
в присутствии большого коли-
чества односельчан подсуди-
мого. Исследовав все доказа-
тельства, личность потерпев-
шей и подсудимого, суд не при-
знал в действиях последнего 
инкриминированного престу-
пления, переквалифицировал 
их и освободил из-под стражи 
в зале суда, определив услов-
ное наказание. Присутствовав-

шие в зале граждане встрети-
ли приговор аплодисментами, 
а освобожденный из-под стра-
жи упал на колени, стал кла-

няться суду и благодарить за 
справедливость.

Усилиями председателя Бел-
городский областной суд об-
завелся восьмиэтажной при-
стройкой к основному зданию. 
В ней разместились оборудо-
ванные по последнему слову 
техники залы судебных засе-
даний и кабинеты судей, а это, 
в свою очередь, положительно 
сказалось на эффективности и 
качестве отправления право-
судия в Белгородской области.

Иван Гаврилович Заздрав-
ных проработал председате-
лем Белгородского областно-
го суда 35 лет и лишь четыре 
года назад покинул этот пост в 
связи с достижением предель-
ного возраста пребывания на 
должности судьи. Сейчас он – 
референт губернатора Белго-
родской области.

Тенденция, однако...
1 сентября 2010 года област-

ной суд возглавил Алексей Ни-
колаевич Шипилов. Что удиви-
тельно, тогда ему тоже было 
35 лет – столько же, сколько 
его предшественнику, когда он 
возглавил областной суд. Тен-
денция, однако…

За минувшие четыре года 
Алексей Шипилов не только 
сохранил традиции суда, но и 
внес в его работу много новых 
элементов. К примеру, группа 
судей Белгородского областно-
го суда разработала програм-
му правового ликбеза для стар-
шеклассников.

– Работая в суде, невольно 
задумываешься над тем, как 
мало наши граждане знают о 
своих правах, о том, как пра-
вильно их защищать, как пред-
ставлять свои интересы в су-
дебных инстанциях. Часто посе-
тителям суда, сторонам в про-

НАША ИСТОРИЯ

«Работая в суде, невольно задумываешься над 
тем, как мало наши граждане знают о своих пра-
вах, о том, как правильно их защищать, как пред-
ставлять свои интересы в судебных инстанциях...»
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цессе приходится разъяснять 
элементарные вещи, – гово-
рит Алексей Шипилов. – При-
знаюсь, что давно думаю над 
этой проблемой. Убежден, что 
навыки правильного правового 
поведения необходимо приви-
вать с детства. И не последнюю 
роль в развитии таких навыков 
у наших детей может играть 
суд. Судьи владеют колоссаль-
ным объемом профессиональ-
ной информации и практиче-
ских знаний, знакомы с соци-
альными проблемами на тер-
ритории подсудности. Все это 
может работать на правовое 
воспитание детей, и первые 
занятия решили проводить на 
базе белгородских школ.

Кроме того, Алексей Шипи-
лов стал инициатором обнаро-
дования переписки по нефор-

мальным обращениям к пред-
седателю областного суда и 
его заместителям. Для этого 
на сайте ведомства создали 
специальный раздел, где пу-
бликуют письма тех, кто пы-
тается вмешаться в правосу-
дие. Кстати, эту идею област-
ной суд воплотил в жизнь од-
ним из первых в России.

Совместно с Белгородским 
государственным университе-
том областной суд оказывает 
правовую помощь малоимущим 
гражданам.

– Услуги адвоката стоят не-
дешево, а «вести» свое дело в 

суде без грамотной юридиче-
ской консультации очень слож-
но. Думается, что в какой-то 
степени решить этот сложный 
вопрос можно с помощью сту-
дентов юридических факуль-
тетов. Здесь, на мой взгляд, 
видится взаимовыгодное со-
трудничество. Будущие юри-
сты совершенствуют знания, 
нарабатывают практику, то 
есть растут профессиональ-
но, а их «клиенты» получают 
бесплатно пакет дорогостоя-
щей юридической помощи, – 
подчеркнул Алексей Шипилов. 
– У нас есть договоренность 
о сотрудничестве с Правовым 
информационно-консультатив-
ным центром при юридическом 
факультете БелГУ. Информа-
ция о работе центра уже раз-
мещена в холле Октябрьского 

районного суда города Белго-
рода на стенде и в информа-
ционном киоске. А о возмож-
ности получения бесплатной 
юридической помощи в Пра-
вовом центре БелГУ сотруд-
ники суда разъясняют гражда-
нам при приеме искового за-
явления.

Недавно для интернет-транс-
ляции судебных заседаний Бел-
городский областной суд соз-
дал свой видеоканал на сер-
висе YouTube. Теперь интере-
сующиеся судопроизводством 
могут просматривать в Сети 
оглашение приговоров и ре-

шений, вынесенных област-
ным судом по первой инстан-
ции, а также любые открытые 
судебные заседания по делам, 
вызывающим общественный 
резонанс.

Кроме того, Белгородский 
областной суд предложил ме-
ханизм извещения участников 
судебных процессов посред-
ством электронной почты. Ведь, 
как известно, отсутствие у су-
да своевременно поступивше-
го уведомления об извещении 
участников процесса влечет 
дополнительные затраты на 
повторное направление су-
дебных повесток, отложение 
разбирательства дела и т.д. И 
эта практика уже дала поло-
жительные результаты. 

Вместе с тем не все граж-
дане имеют доступ к сети Ин-
тернет и электронной почте, 
что затрудняет возможность 
оперативного уведомления их 
о месте и времени судебного 
разбирательства с таким рас-
четом, чтобы они имели до-
статочный срок для подготов-
ки к делу. Областной суд раз-
работал способ уведомления 
участников процесса о време-
ни и месте судебного заседа-
ния с их согласия посредством 
СМС-сообщений. Сейчас та-
ким способом пользуются все 
суды Белгородской области.

Открытый, доступный 
и эффективный

Сегодня судебная система 
Белгородской области состо-
ит из 23 районных и городских 
судов. В 2013 году районные, 
городские и мировые суды об-
ласти рассмотрели почти 150 
тысяч судебных дел, а это на 
15% больше, чем в 2012-м. 
Из них 101 тысяча – граждан-
ские дела. Также увеличилось 

«Услуги адвоката стоят недешево, а «вести» свое 
дело в суде без грамотной юридической консуль-
тации очень сложно. Думается, что в какой-то сте-
пени решить этот сложный вопрос можно с помо-
щью студентов юридических факультетов...»
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число рассмотренных суда-
ми уголовных дел и дел об 
административных правона-
рушениях: 6467 и 41684 де-
ла соответственно. Таким об-

разом, один судья первой ин-
станции в год рассматривает 
по 555 судебных дел. На 53% 
увеличилось количество ис-
ков о взыскании заработной 
платы, и в 2,5 раза больше 
было рассмотрено дел о взы-
скании налоговых платежей. 
Увеличилось и число исков о 
защите прав потребителей. В 
первую очередь это признак 
возросшего доверия граждан 
к судебной системе в целом 
и судам Белгородской обла-
сти в частности.

Значимой новацией стала ра-
бота специализированной кол-
легии по административным 
делам, в которой рассматри-
ваются административно-пра-
вовые споры граждан с орга-
нами власти и должностными 
лицами. В минувшем году бы-
ло рассмотрено 266 таких дел, 
большая часть – об оспарива-
нии решений органов местного 
самоуправления о постановке 
на учет и снятии с учета нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, а также о деятельно-
сти судебных приставов.

Хорошие результаты пока-
зала и практика проведения 
выездных судебных заседа-
ний по наиболее резонансным 
делам – с привлечением к от-

крытому судебному процессу 
общественности в том насе-
ленном пункте, где произошло 
преступление. В прошлом го-
ду в области, впервые за по-

следние десятилетия, было 
проведено десять таких вы-
ездных процессов.

Немало сделано в плане 
повышения открытости и про-
зрачности судебной системы. 
В прошлом году судьи област-
ного суда и судов первой ин-
станции провели 250 занятий с 
учащимися, а также 126 обзор-
ных экскурсий по зданиям су-
дов, а на некоторых заседани-
ях школьники и студенты при-
сутствовали лично. 

После принятия закона об обе-
спечении доступа к информа-
ции суды предоставляют прак-
тически полный объем инфор-
мации о своей работе. Отме-
чу, что в плане открытости у 
российской судебной системы 
нет конкурентов. К примеру, во 
многих странах Евросоюза у 
судов даже нет своих сайтов, 
не говоря о том, чтобы они пу-
бликовали все судебные реше-
ния. В Белгородском област-
ном суде в свободном досту-
пе, в частности в Интернете, 
размещены все судебные ре-
шения той категории дел, кото-
рые предусмотрены законом. 
Кстати, в этом вопросе суды 
Белгородской области опере-
жают суды многих других ре-
гионов страны. А на сайте об-

ластного суда размещают ви-
деотрансляцию наиболее акту-
альных судебных заседаний.

Уже более двух лет областной 
суд использует видео-конференц-
связь при рассмотрении апел-
ляционных жалоб из Староо-
скольского городского и рай-
онного судов. Это существен-
но экономит время и средства 
граждан, которым для того, что-
бы донести свою позицию до 
апелляционной инстанции, не 
нужно ехать в Белгород. В те-
кущем году такая связь будет 
установлена и с другими район-
ными судами области. Там бу-
ду установлены 11 новых ком-
плектов видеооборудования. 

– Профессиональный и нрав-
ственный долг судьи – быть объ-
ективным и беспристрастным, 
глубоко знать нормы права и 
правоприменительную практи-
ку, учитывать тончайшие ню-
ансы рассматриваемых дел, 
а за сухой правовой нормой 
всегда видеть конкретного че-
ловека. Только тогда можно 
утверждать законность, прав-
ду и справедливость. Это не 
только ответственный тяже-
лый труд, но и высокая граж-
данская миссия, – подчеркнул 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин на 8-м 
Всероссийском съезде судей. 

С уверенностью можно доба-
вить, что подавляющее боль-
шинство представителей су-
дебной системы Белгород-
ской области своим отноше-
нием к делу полностью отве-
чают этим словам Президен-
та страны. Благодаря их тру-
ду суды Белгородской области 
сохраняют лидирующие пози-
ции в России.

Евгений ФИЛИППОВ

НАША ИСТОРИЯ

«...В плане открытости у российской судебной 
системы нет конкурентов. К примеру, во многих 
странах Евросоюза у судов даже нет своих сай-
тов, не говоря о том, чтобы они публиковали все 
судебные решения».
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Судебная система в со-
знании многих людей 
представляется стро-

гой, консервативной, устой-
чивой. Однако ей тоже свой-
ственно меняться. Примером 
этому служит появление на 
Белгородчине в июне 2000 го-
да института мировых судей в 
соответствии с Законом Бел-
городской области от 13 мар-
та 2000 года № 93 «О созда-
нии судебных участков и долж-
ностей мировых судей Белго-
родской области». В этом же 
году при Управлении Судеб-
ного департамента в Белго-
родской области сформиро-
ван отдел по организацион-
ному обеспечению деятель-
ности мировых судей.

С 2000 по 2014 год отделом 
по организационному обеспе-
чению деятельности мировых 
судей в составе Управления 
Судебного департамента в 
Белгородской области про-
водилась работа, направлен-
ная на создание необходимых 
условий для реализации кон-
ституционного права граждан 
на судебную защиту и достой-
ного обеспечения деятельно-
сти судебных участков миро-
вых судей области.

За 13 лет работы отделом 
по организационному обеспе-
чению деятельности мировых 
судей разработаны и реали-
зованы две областные целе-
вые программы: «Развитие ин-
ститута мировых судей Бел-
городской области» на 2005-
2007 года и «Развитие судеб-

ной системы Белгородской 
области» на 2008-2012 года.

Кроме того, в прошлом го-
ду утверждена государствен-
ная программа Белгородской 
области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности 
населения и территорий Бел-
городской области на 2014-
2020 годы» с подпрограммой 
«Развитие мировой юстиции 
в Белгородской области».

Целевые программы позво-
лили улучшить обеспечение 
деятельности мировых судей 
области, развить материаль-
но-техническую базу, выве-
сти оснащенность судебных 
участков вычислительной и 
оргтехникой на передовые по-
зиции в России, создать в зда-
ниях и помещениях, занимае-
мых судебными участками ми-
ровых судей, достойные ус-
ловия для отправления пра-
восудия, а также сформиро-

Владимир ДОЦЕНКО,

начальник Управления 
по организационному 
обеспечению деятельности 
мировых судей

С заботой о судьях
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вать высокопрофессиональ-
ный состав аппаратов миро-
вых судей.

За счет средств областного 
бюджета завершено проведе-
ние капитального и текущего 
ремонта зданий и помещений 
в 80 судебных участках в 24 
районах области. 

В целях обеспечения без-
опасности все здания и по-
мещения судебных участков 
мировых судей Белгородской 
области оборудованы охран-
но-пожарной сигнализацией и 
кнопками тревожной сигнали-
зации, ручными металлоде-
текторами.

Кроме того, в нынешнем го-
ду установлены стационар-
ные металлодетекторы в 15 
зданиях, а 12 зданий миро-
вых судей оборудовали си-
стемами видеонаблюдения.

По данным статистических 
отчетов, за девять месяцев 

текущего года мировыми су-
дьями области рассмотрено 
104843 дела. В среднем еже-
месячная нагрузка на одного 
мирового судью составляет 
166,4 дела. Нагрузка по окон-
ченным делам ежегодно уве-
личивается в среднем на 7%.

Это говорит о том, что для 
разрешения спорных вопро-
сов граждане часто обраща-
ются к мировым судьям обла-
сти, которые успешно справ-
ляются с возложенной на них 
миссией. 

Согласно постановлению Пра-
вительства Белгородской об-
ласти от 07 апреля 2014 го-
да № 137-пп «О преобразова-
нии отдела по организацион-
ному обеспечению деятель-
ности мировых судей Белго-
родской области», отдел по 

организационному обеспече-
нию деятельности мировых 
судей Белгородской области 
преобразован в управление 
по организационному обеспе-
чению деятельности мировых 
судей Белгородской области 
с сохранением основных це-
лей, задач, штатной числен-
ности работников. 

Управление уполномочено 
решать организационно-пра-
вовое, кадровое, финансовое, 
информационное и матери-
ально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых 
судей и их аппаратов.

На сегодняшний день от-
ремонтированы и введены в 
эксплуатацию все здания и 
помещения, находящиеся в 
безвозмездном пользовании. 
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«Каждое де-
ло, как но-
вая книга. 

Двух одинаковых не 
найдешь. Даже самое 
простое хулиганство 
или воровство – для 
судьи дело единствен-
ное в своем роде», – 
говорил мой собесед-
ник Николай Ивано-
вич Колесников. Мне 
удалось побеседо-
вать с одним из луч-
ших представителей 
своей профессии в 
2007 году, в канун 
его 80-летия. 

Кроме записи «су-
дья» в его трудовой 
книжке имелась еще 
одна – «токарь». В 
44-м ему было всего 
17, когда призвали в 
армию. После долгих 
шести лет службы в 
Германии домой – в 
родную послевоен-
ную Волоконовку – 
молодой солдат Нико-
лай Колесников вер-
нулся лишь в 51-м. На одном 
из заводов Донецка будущий 
судья и начал свою трудовую 
жизнь. Работал и учился, окон-
чил обычную вечернюю школу, 
а затем Харьковскую юридиче-
скую. Двухгодичный курс шко-
лы давал возможность рабо-
тать по юридической профес-
сии. Получив диплом, новоис-
печенный юрист практически 
сразу был избран народным 
судьей одного из районов До-

нецкой области. И было ему 
тогда всего 27 лет. 

– Николай Иванович, пом-
ните ли свое первое дело, – 
поинтересовалась я.

– Первое дело, конечно, пом-
ню, но говорить о нем очень 
сложно. Скажу лишь, что впер-
вые в качестве судьи рассма-
тривал я дело о хулиганстве, 
хотя и малозначительное, но 
как и всегда, и со всем, что 
случается в первый раз, мно-

го переживал и ду-
мал о нем. 

Уже имея статус на-
родного судьи, Нико-
лай Иванович посту-
пил в юридический ин-
ститут, а через шесть 
лет стал руководить 
народным судом од-
ного из районов Ма-
риуполя. Много вре-
мени занимала обще-
ственная работа, Ни-
колай Иванович был 
депутатом Жданов-
ского городского Со-
вета депутатов трудя-
щихся. А еще через 
пять лет стал членом 
Донецкого областно-
го суда. Ему поруча-
лись самые сложные, 
многотомные дела, с 
рассмотрением кото-
рых он успешно справ-
лялся. В личном де-
ле судьи Колеснико-
ва не одна благодар-
ность «за высокое ка-
чество рассмотрения 
актуального уголов-

ного дела», в том числе и от 
министра юстиции: в течение 
многих лет его решения не от-
менялись высшей инстанци-
ей. Таков показатель качества.

– Было, однако, в моей прак-
тике дело, – вспоминал Нико-
лай Иванович, – которое, как 
говорится, в душу запало. Да-
же сегодня помню имена всех 
участников того судебного про-
цесса. Была убита женщина, 
подозрение пало на мужа по-

Зачинатель династии
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гибшей. Кровь на одежде, ла-
дони исцарапаны, пьян до бес-
памятства, ничего не помнил – 
вот и признался. Его взяли под 
стражу. На настоящего убий-
цу вышли позднее, задержали 
уже в Грузии. Расследованием 
занималась железнодорожная 
прокуратура, но со своей сто-
роны подключилась и город-
ская. Началось противостоя-
ние. Каждый имел свою точку 
зрения и стоял на своем. Этим 
дело и было интересно. Он или 
не он? Разбираться пришлось 
долго, тщательно изучать все 
обстоятельства, документы и 
другие свидетельства, взве-
сить все. Процесс длился не-

сколько месяцев, дело полу-
чило широкую огласку, и зал 
был полон. Публика шумела: 
кто за, а кто против. В те вре-
мена за такое деяние преступ-
нику грозил расстрел.

– А народ ходил в суд? 
– Если дело приобретало 

резонанс, зал едва вмещал 
всех желающих. Материаль-
ному обеспечению суда в те 
годы внимания уделялось ма-
ло, залы судебных заседаний 
чаще были небольшие. Поэто-
му дела, вызывающие обще-
ственный интерес, мы, быва-
ло, рассматривали даже в ки-
нозалах или колхозных клубах. 
Тогда народ ходил в суд, се-
годня же о судебных процес-
сах чаще узнают из новостей 
по телевизору. Вообще время 
было совсем другое. 

Однажды председатель-
ствовал в процессе при рас-

смотрении дела о хищении, 
вынес приговор. В зале двое 
осужденных, а конвоя все нет. 
Говорю, побудьте в зале, я в 
милицию позвоню. Осужден-
ные ждут, а милиции все нет. 
Ну один из них и пошел сам в 
тюрьму, пришел, говорит: вот 
приговор вынесли, забирайте.

В последнее десятилетие 
своей безупречной службы Ни-
колай Колесников работал су-
дьей судебной коллегии по уго-
ловным делам Белгородско-
го областного суда. Работа в 
коллегии всегда сложная и от-
ветственная, нагрузка на су-
дей высокая. Порой, забыв о 
всякой личной жизни, прихо-

дилось дома до поздней ночи 
отписывать бумаги, но сил хва-
тало еще и на правовое про-
свещение населения, высту-
пал с лекциями, проводил бе-
седы, писал статьи в газеты. 
Судья – должность в те вре-
мена выборная, посему судьи 
часто встречались с избирате-
лями в колхозах, на заводах, 
рассказывали о своей рабо-
те, разъясняли судебные ре-
шения. 

Судья Колесников – сын кре-
стьян – сегодня уже не един-
ственный правовед в семье. 
Дочь – адвокат, «заразил про-
фессией» и внучку: тоже по-
шла по юридическим стопам 
деда – а это уже династия. Ди-
настия юристов Колесниковых.

Ирина САЗОНОВА, 
пресс-служба 

Белгородского 
областного суда

Было, однако, в моей практике дело, которое, 
как говорится, в душу запало. Даже сегодня пом-
ню имена всех участников того судебного про-
цесса...
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Теплым июльским утром 
в живописном малень-
ком городке Товарко-

во Тульской области в се-
мье рабочих родилась де-
вочка, которую нарекли Ан-
тониной.

С раннего возраста она 
проявляла свои музыкаль-
ные способности и очень 
радовала родителей свои-
ми успехами в сольных вы-
ступлениях на праздничных 
концертах в школе. 

Но мужское начало имени 
определило всю ее даль-
нейшую судьбу: по оконча-
нии школы она твердо за-
явила, что будет следова-
телем, и никакие уговоры 
родителей поступать в ин-
ститут культуры ее реше-
ние не изменили.

Так все позже и случилось. 
После окончания Саратовско-
го юридического института её 
направили в Красноярск для 
работы следователем в рай-
онную прокуратуру. Романти-
ка интересной профессии, по-
черпнутой Антониной из много-
численных книг, которыми она 
зачитывалась в школьные го-
ды, была дополнена суровы-
ми буднями работы следова-
теля, но она не жалела о вы-
бранной профессии и с вооду-
шевлением постигала ее слож-
ности день за днем, а заод-
но покоряла холодный сибир-
ский край.

В начале шестидесятых судь-
ба забросила её на Белгород-
чину, где она продолжала свою 

трудовую деятельность в Бел-
городском облисполкоме вна-
чале юрисконсультом, затем го-
сарбитром. С 1969 года по 1974 
год трудилась в органах проку-
ратуры Белгородской области, 
в разные годы избиралась де-
путатом городского и област-
ного Совета народных депута-
тов, а затем в январе 1977 го-
да была назначена главным го-
сударственным арбитром Го-
сарбитража при Белгородском 
облисполкоме. 

 На сломе эпох менялся эко-
номический уклад, администра-
тивный ресурс уходил из эко-
номики, на смену ему прихо-
дило правовое регулирование 
как договорных, так и внедого-
ворных отношений. 

Из отдела облисполкома как 
структурного подразделения 

исполнительной власти не-
обходимо было трансформи-
ровать Госарбитраж в пол-
ноценный судебный орган 
самостоятельной судебной 
власти. Судьи вновь созда-
ваемого суда должны были 
быть не только профессио-
нально готовыми к отправ-
лению правосудия – с этим 
большой проблемы не бы-
ло, но в первую очередь пси-
хологически быть готовыми 
стать самостоятельными и 
независимыми в принятии 
решений. 

Сомнений, кто должен был 
не только возглавить Арби-
тражный суд области, но соз-
давать его, по сути, с нуля, 
не было: конечно же Антони-
на Николаевна Кобцева. И 2 

апреля 1992 года Постановле-
нием Верховного Совета Рос-
сийской Федерации № 2642-1 
было утверждено её избрание 
председателем Арбитражного 
суда Белгородской области, ко-
торый бессменно возглавляла 
до 5 марта 2005 года.

Изменения социально-эко-
номического уклада неизмен-
но влекли за собою изменение 
политической системы, созда-
ние новых общественных ин-
ститутов и конечно же законо-
дательства. Вот в этих слож-
нейших условиях и происхо-
дило становление Арбитраж-
ного суда области. 

Умело подобранный Анто-
ниной Николаевной судейский 
корпус из числа судей судов об-
щей юрисдикции, работников 

Главный 
государственный арбитр
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прокуратуры, МВД, налоговых 
органов, адвокатов, а также из 
числа сотрудников различных 
структур народного хозяйства 
позволил Арбитражному суду 
Белгородской области занять 
достойное место в системе ар-
битражных судов России. 

Главное для Антонины Ни-
колаевны как для руководите-
ля – раскрытие способностей 
каждого человека, воспитание 
личности в коллективе. Ориен-
тируясь на личностный потен-
циал человека, она старалась 

предоставить все возможно-
сти и условия для реализации 
творческих возможностей сво-
его коллектива. Антонина Ни-
колаевна умела находить креа-
тивные решения, поддержива-
ющие человека в сложных не-
стандартных ситуациях. 

Удивительные личные каче-
ства ее характера помогали ей 
сплотить коллектив в трудную 
минуту, позитивно восприни-
мать плохое и хорошее, моби-
лизовать коллектив на плодот-
ворную работу и культурный от-

дых. До сих пор остаются в па-
мяти работников суда любимые 
романсы Антонины Николаев-
ны в ее прекрасном неповтори-
мом исполнении – «Над широ-
кой рекой» и «Верба-вербочка».

Высокий коэффициент про-
фессиональной активности Ан-
тонины Николаевны Кобцевой 
позволял ей легко восприни-
мать все новеллы процессу-
ального и материального зако-
нодательства, ориентировать 
судебный корпус на професси-
ональный подход к рассмотре-
нию постоянно возрастающе-
го количества споров и каче-
ственное отправление право-
судия. Она участвовала в ра-
боте как областных, так и об-
щероссийских научно-практи-
ческих конференций, неодно-
кратно выходила с предложе-
ниями о совершенствовании 
законодательства, улучшении 
работы арбитражных судов в 
период их становления.

 Профессионализм судей стал 
именно тем базисным фунда-
ментом, который позволяет ны-
нешнему Арбитражному суду 
области успешно решать зада-
чи и в настоящее время.

Антанина Николаевна Коб-
цева неоднократно награжда-
лась почетными грамотами Выс-
шего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации, ей было 
присвоено звание «Заслужен-
ный юрист Российской Феде-
рации», она была награждена 
медалями «За заслуги перед 
судебной системой Российской 
Федерации» I степени, «За за-
слуги перед землей Белгород-
ской» I степени, «За доблест-
ный труд» и «Ветеран труда».

Валентина БЕЛОУСОВА, 
заместитель председателя 

Арбитражного суда 
Белгородской области
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ЗАЗДРАВНЫХ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ –
председатель Белгородского областного су-
да (1975-2010 гг.)

РЯЖСКИХ РАИСА ИВАНОВНА –
судья, заместитель председателя Белгород-
ского областного суда (1986-2013 гг.)

ШВЕДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ –
судья, заместитель, первый заместитель 
председателя Белгородского областного су-
да 1985-2014 гг.

ГРАНКИН ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ – 
судья Белгородского областного суда 1969-
1994 гг.

САЗОНОВ ГРИГОРИЙ МАРТЫНОВИЧ –
заместитель председателя Белгородского 
областного суда (1954-1985 гг.)

СЫРОМЯТНИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ –
судья, заместитель председателя Белгород-
ского областного суда (1958-1984 гг.)

ЖИЛИН ИВАН НАЗАРОВИЧ –
судья Белгородского областного суда (1967-
1986 гг.)

КОБЦЕВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА –
главный государственный арбитр Белгород-
ской области (1977-1992 гг.), председатель 
Белгородского областного Арбитражного су-
да (1992-2005 гг.)

ГЛАЗОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ –
председатель Арбитражного суда Белгород-
ской области (2007-2013 гг.)

ВЕРТОПРАХОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА –
судья Арбитражного суда Белгородской обла-
сти, председатель судебного состава (1993-
2012 гг.)

ВАЛУЙСКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ –
судья Арбитражного суда Белгородской об-
ласти с 1993 г.

КОСАРЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА –
судья, председатель Губкинского городско-
го суда (1970-1987 гг.)

ГРАЧЕВА АЛЛА МАТВЕЕВНА –
судья Старооскольского городского суда (1984-
2002 гг.)

ЛАРИНА ТАИСА ТИМОФЕЕВНА –
судья, председатель Губкинского городско-
го суда (1980-2002 гг.)

ВЛАСЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ –
судья, председатель Алексеевского район-
ного суда (1976-1990 гг.)

БАБАЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ –
председатель Борисовского районного суда 
(1998-2006 гг.)

ЖИРИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ –
председатель Корочанского районного суда 
(1957-1975 гг.)

ЧУПРЫНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ –
судья, председатель Новооскольского рай-
онного суда (1951-1984 гг.)

ПАНИН ФЕДОР ИЛЬИЧ –
председатель Валуйского районного суда 
(1964-1984 гг.)

ЧЕРНОКАЛОВ АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВИЧ –
судья, председатель Вейделевского район-
ного суда (1973-1995 гг.)

ЛАМАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ –
председатель Шебекинского районного су-
да (1960-1987 гг.)

СИДОРОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ –
судья, председатель Октябрьского районно-
го суда г. Белгорода (1954-1992 гг.)

Заслуженные 
юристы России
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У Николая Ивановича 
Шведова богатейший 
опыт – он 30 лет своей 

жизни отдал судебной рабо-
те. В его биографии отрази-
лись ключевые перемены, 
произошедшие за эти годы 
в белгородской судебной 
системе. С таким челове-
ком всегда интересно по-
говорить: о его прошлом, 
о том, как он воспринима-
ет день сегодняшний и ка-
ким видит будущее своих 
молодых коллег. И не про-
сто интересно, а очень по-
лезно. Зная прошлое, луч-
ше понимаешь настоящее. 
И увереннее смотришь в 
день завтрашний.

– Николай Иванович, что 
повлияло на ваше решение 
стать юристом?

– Стать юристом я решил еще 
школьником. На этот выбор по-
влияла, наверное, детективная 
литература и кино. При этом я 
вовсе не мечтал стать следова-

телем, как себе представляют 
профессию юриста многие маль-
чишки. Мне хотелось изучать за-
коны и добиваться справедли-
вости. С годами я еще больше 
утвердился в правильности вы-
бора своей профессии. Но од-
ного желания было мало. По-
ступить в начале 1970-х годов в 
высшее учебное заведение по 
специальности юриспруденция 
было практически нереально. 
Во-первых, был большой кон-
курс, а во-вторых, нужен был 
трудовой стаж. Поэтому еще 
в старших классах я выяснил, 
какие предметы нужно сдавать 
на вступительных экзаменах, и 
стал основательно их изучать. 
В школе я любил историю, рус-
ский язык, литературу, химию. 
Некоторые учителя даже реко-
мендовали поступать в педин-
ститут, но мой выбор был не-
преклонен, и после школы я по-
шел работать, чтобы был стаж. 

Первый раз я сдал все экза-
мены, но для того чтобы прой-
ти по конкурсу, не хватило все-
го нескольких баллов. Со вто-

рого раза все-таки поступил. 
Вот так осуществилась моя 
мечта – стать юристом.

– Как в Советском Союзе 
избирали судей?

– Судьи именовались народ-
ными, и избирали их так же, 
как сейчас избирают депута-
тов. То есть объявлялась да-
та выборов и по рекоменда-
ции партийных и советских ор-
ганов выдвигались кандидаты 
по определенному избиратель-
ному округу. Всю эту процеду-
ру прошел и я. Встречи с из-
бирателями не были формаль-
ным мероприятием. Перед вы-
движением моей кандидатуры 
на должность народного судьи 
Валуйского районного суда я 
работал в системе исполни-
тельной власти Белгородско-
го района. В Валуйках я был 
человеком новым, поэтому на 
встрече с избирателями мне 
задавали много вопросов, на 
которые не всегда было лег-
ко отвечать. Наверное, глав-
ный вопрос: буду ли я судить 
по справедливости… 

Судья Белгородского областного 
суда в отставке Николай ШВЕДОВ: 

Ничто так не обижает 
граждан, как безразличие 
судьи и несправедливость 
решения

ДОБРОЕ ИМЯ
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– Каким был коллектив су-
да? Вспомните, пожалуйста, 
наиболее интересных судей 
или работников аппарата, 
с которыми вам пришлось 
работать. 

– Коллектив районного су-
да был небольшой: председа-
тель, два судьи, три секретаря 
судебного заседания, несколь-
ко работников канце-
лярии и три судебных 
исполнителя. Из судей 
мне пришлось работать 
с ветераном Великой 
Отечественной войны 
– судьей с 30-летним 
стажем Георгием Пе-
тровичем Вакуленко. 
Он много рассказывал 
о судебной работе в 
послевоенные годы и 
об условиях, в кото-
рых работали судьи.

Вспоминаю и сво-
его секретаря судеб-
ных заседаний Ольгу Иванов-
ну Мельчакову. Она помогала 
мне на первых порах осваивать 
тонкости работы канцелярии су-
да. Ольга Ивановна по сей день 
работает в Валуйском районом 
суде в должности начальника 
отдела судопроизводства.

– Вы помните свой первый 
рабочий день в качестве су-
дьи? 

– Мой небольшой кабинет был 
просто завален делами. Дела 
были везде: и на столе, и на по-
доконниках, и на стульях, и на 
полу – гражданские и уголов-
ные. Рассматривать их до ме-
ня было некому – один из судей 
ушел на пенсию, другой часто 
болел. Председатель суда ра-
ботал один и успевал рассма-
тривать только те уголовные 
дела, где подсудимые находи-
лись под стражей, либо адми-
нистративные аресты. Он ска-

зал мне: «Не пугайся – это все 
твое. Выбирай любое дело и 
приступай». Я работал с вось-
ми утра до восьми вечера, с 
выходным только в воскресе-
ние. И постепенно горы дел в 
кабинете стали уменьшаться, 
а потом и вовсе исчезли. Суд 
начал рассматривать только 
вновь поступившие дела. 

– Кого Вы можете назвать 
своим наставником?

– Моими наставниками в Ва-
луйском районном суде были 
председатель суда Александр 
Катасонов и зональный судья 
Белгородского областного суда 
Александр Тонконоженко. Они 
учили меня правильной орга-
низации подготовки и рассмо-
трения дел, структуре и стилю 
изготовления процессуальных 
документов, изучали судебные 
решения и давали рекоменда-
ции. Их советы мне помогли в 
будущем. 

В областном суде моим на-
ставником в первый год работы 
был Иван Назарович Жилин. У 
нас был один кабинет на дво-
их, и поэтому со всеми возника-
ющими вопросами я сразу об-
ращался к нему. Большую по-
мощь мне оказали судьи област-
ного суда: Владимир Иосифо-

вич Гранкин, Николай Федоро-
вич Гетман, Алексей Семено-
вич Воронкин.

– Расскажите о своем пер-
вом деле.

– Первое уголовное дело, ко-
торое я рассматривал, было не-
сложное – хулиганство в семье. 
Назначенное наказание не было 
связано с лишением свободы. 

Но даже рассмотре-
ние такого просто-
го дела заставило 
волноваться за пра-
вильность его разре-
шения. И хочу ска-
зать, что сколько бы 
я ни выносил приго-
воров, всегда чув-
ствовал свою высо-
кую ответственность 
и переживал за пра-
вильность принятых 
решений.

– Какое дело ста-
ло самым запоми-

нающимся в вашей карьере?
– Это дело в отношении не-

коего Гражданкина. Его об-
виняли в совершении хули-
ганства на территории дома 
отдыха «Красная Поляна» в 
Валуйском районе. По версии 
следствия, он избил отдыха-
ющего. Дело в общей слож-
ности рассматривалось около 
полугода. Из-за некачествен-
но проведенного расследо-
вания оно несколько раз воз-
вращалось на доследование. 
Все это время Гражданкин на-
ходился под стражей, так как 
ранее был судим. Когда все 
возможности в представлении 
новых доказательств виновно-
сти подсудимого были исчер-
паны, а ранее представленные 
не нашли своего подтвержде-
ния, мною был постановлен 
единственный за мою карье-
ру оправдательный приговор 
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с освобождением из-под стра-
жи. Этот приговор доставил 
мне много переживаний. Об-
винение неоднократно опро-
тестовывало его в вышестоя-
щие судебные инстанции, но 
в итоге он вступил в законную 
силу и не был отменен в по-
рядке надзора. 

Гражданкин после этого еще 
не раз попадал на скамью под-
судимых, но в течение многих 
лет к каждому празднику он при-
сылал мне письмо и благода-
рил за справедливо принятое 
решение. 

– А что чувствует судья, 
когда выносит обвинитель-
ный приговор?

– Судья к любому решению 
должен относиться очень се-
рьезно. Как правило, лишение 
свободы назначалось за тяж-
кие преступления, редко та-
кая мера применялась к ли-
цам, совершившим преступле-
ние небольшой общественной 
опасности. Сложнее выносить 
смертный приговор, вот тут уже 
ошибаться никак нельзя. Ко-
нечно, такой приговор просто 
так не выносили, и даже по-
сле вступления его в закон-
ную силу мог пройти не один 
год до приведения приговора 
в исполнение.

– Вы встречались с осуж-
денными после того, как они 
отбыли наказание?

– Да, но в основном эти встре-
чи были связаны с исполне-
нием приговора: выдачей под-
линников личных документов, 
возвращением вещественных 
доказательств, снятием аре-
ста с имущества. Никто из них 
не высказывал обиды или не-
довольства тем, что был не-
законно осужден или унижен 
во время судебного разбира-
тельства.

– Как, по Вашему мнению, 
повлияли информационные 
технологии на работу су-
дьи?

– Каждый судья работал в 
своем времени, и, естественно, 
отличались условия, в которых 
приходилось работать. Труд-
но сказать, когда было легче. 
Судейская работа никогда лег-
кой не была. Когда я начинал, 
в Белгородской области рабо-
тало всего 42 районных судьи 
и 13 областных судей. Не бы-
ло мировой юстиции. В боль-
шинстве районов судьи рабо-
тали единолично, и нагрузка 
была очень высокой.

Сейчас судей больше, но 
увеличилось и количество дел, 
потому что законодательство 
изменилось. Усложнился про-
цесс, особенно по уголовным 
делам. Трудно сравнивать, но 
скажу одно: судья во все вре-
мена был, есть и будет судьей.

– Чем Вы планируете за-
ниматься на заслуженном 
отдыхе?

 – Буду читать книги, теперь и 
на литературу найдется время. 

– Что Вы посоветуете на-
чинающим судьям?

– Не быть равнодушными, ведь 
ничто так не обижает граждан, 
как безразличие судьи и неспра-
ведливость решения. Не оста-
навливаться на достигнутом, по-
стоянно учиться и совершенство-
вать свои знания и практический 
опыт, иначе не избежать оши-
бок. Судейский труд никогда не 
был легким, и по его результа-
там граждане судят о работе го-
сударственной власти в стране.

Беседовал 
Никита САФРОНОВ,

пресс-служба 
Белгородского 

областного суда

 НАША СПРАВКА 
Шведов Николай Иванович 

родился в 1955 году в Коны-
шевском районе Курской об-
ласти.

Выпускник юридического фа-
культета Воронежского госу-
дарственного университета.

На судебной работе 30 лет. 
Начинал в 1984 году судьей 
Валуйского районного суда. 
Через год избран судьей Бел-
городского областного суда.

В 1993 году назначен заме-
стителем, а затем первым за-
местителем председателя Бел-
городского областного суда. 
На протяжении двадцати лет 
возглавлял судебную колле-
гию по уголовным делам Бел-
городского областного суда.

Судья первого квалифика-
ционного класса. За заслуги в 
укреплении законности и пра-
вопорядка, многолетний до-
бросовестный труд Николаю 
Шведову в 1999 году присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской Фе-
дерации», в 2005 году он на-
гражден медалью «За заслу-
ги перед судебной системой 
Российской Федерации» II сте-
пени. В 2011 году Общерос-
сийской общественной орга-
низацией «Ассоциация юри-
стов России» награжден пре-
мией «Юрист года» в номина-
ции «Правосудие».

В 2013 году постановлением 
Президиума Совета судей РФ 
за большой вклад в совершен-
ствование правосудия в Рос-
сийской Федерации, заслуги в 
защите прав и законных инте-
ресов граждан, добросовест-
ный труд Шведов награжден 
знаком «За служение правосу-
дию» и медалью «За заслуги 
перед землей Белгородской» 
I степени. 

30 сентября 2014 года Ни-
колай Иванович Шведов ушел 
в почетную отставку.

ДОБРОЕ ИМЯ
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Управление Судебного де-
партамента в Белгород-
ской области было соз-

дано приказом Судебного де-
партамента при Верховном су-

де РФ № 20 от 1 июля 1998 го-
да «Об утверждении организа-
ционно-штатных документов по 
управлениям (отделам) Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федера-
ции в субъектах Российской Фе-
дерации».

В короткие сроки управление 
было укомплектовано кадрами. 
Юристы, специалисты в обла-
сти экономики, информацион-
ных технологий, делопроизвод-
ства, хозяйственники – все они 
многому учились в ходе рабо-
ты. Ведь дело организационно-

го обеспечения деятельности 
судов было новым для всех – и 
для молодежи, недавно встав-
шей с институтской скамьи, и 
для опытных специалистов. На-

верное, это и явилось залогом 
успеха: молодость плюс опыт, 
энергия плюс энтузиазм.

Коллектив управления пер-
воначально располагался в че-
тырех кабинетах Свердловско-
го районного суда г. Белгорода. 
С 1999 года коллектив управ-
ления занимает два этажа пра-
вового крыла здания крупней-
шей телерадиокомпании Белго-
родской области ГТРК «Белго-
род». С 2004 года и по настоя-
щее время управление разме-
щается в здании, которое нахо-

Судебный департамент
8 января 1998 года по инициативе Верховного суда Российской 

Федерации был принят Федеральный закон «О Судебном департа-
менте при Верховном суде РФ». С вступлением в действие Феде-
рального закона началось формирование региональных структур 
Судебного департамента – управлений (отделов) в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

А.Б. Самойлов,
начальник Управления 
Судебного департамента 
в Белгородской области 
(1998-2007 гг.)

В.В. Пучков, 
начальник 
Управления Судебного 
департамента в Белгород-
ской области (2007-2011 гг.)

Э.И. Заздравных, 
начальник Управления 
Судебного департамента 
в Белгородской области 
(2011 – апрель 2014 года)
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НАША ИСТОРИЯ

дится в федеральной собствен-
ности, по адресу ул. Николая 
Чумичова, д. 31 (ранее здание 
Октябрьского районного суда 
города Белгорода). Здание яв-
ляется памятником архитекту-
ры и относится к объектам куль-
турного наследия Белгородской 
области. Построено в 1870 го-
ду как здание Земской Управы 
города Белгорода.

Сегодня именно управление 
создает условия для полного и 
независимого осуществления 
правосудия в Белгородской об-
ласти: проводит мероприятия 
кадрового, финансового, мате-
риально-технического характе-
ра в целях обеспечения неза-
висимости суда. От деятельно-
сти Управления Судебного де-
партамента в Белгородской об-
ласти во многом зависит высо-
кий уровень авторитета суда в 
обществе. Ведь без создания 
условий, которые способство-
вали бы важности и значимо-
сти деятельности судей, невоз-
можно повысить эффективность 
судебной системы, ускорить ее 
реформирование.

Еще несколько лет назад по-
ложение судов в нашей области 
было плачевным: в судах не бы-

ло даже конвертов для отправ-
ления повесток и исковых заяв-
лений, не говоря уже о поддер-
жании зданий и помещений в 
должном состоянии. Разве мо-
жет способствовать уважению 
к правосудию унылый вид, дав-
но не подвергавшихся ремонту, 
обветшавших зданий судов, от-
сутствие достойных залов су-
дебных заседаний, кабинетов 

судей? В судах не было необ-
ходимой мебели, современной 
оргтехники и средств связи. Не-
достаточное финансирование 
косвенно влияло и на профес-
сионализм судей: необходимая 
юридическая литература прак-
тически не поступала в суды.

С появлением Управления Су-
дебного департамента в Белго-
родской области все изменилось, 
и работа по обеспечению судов 
пошла полным ходом.

Прежде всего в тесном со-
трудничестве с Белгородским 
областным судом и судейским 
сообществом было сделано все 
возможное, чтобы решение ор-
ганизационных вопросов не от-
нимало время у судей и пред-
седателей судов. Для этого в 
штат управления была введе-
на должность администратора 

суда. В каждом суде появился 
специалист, организующий ра-
боту его аппарата. В его ком-
петенцию входит обеспечение 
в суде надлежащих материаль-
но-технических и бытовых ус-
ловий для осуществления пра-
восудия. А это решение массы 
вопросов: обеспечение судей 
юридической литературой, под-
готовка к проведению судебных 
заседаний, организация охра-
ны суда, разработка сметы рас-
ходов суда… Благодаря введе-
нию должности администрато-
ра суда у судей и председате-
лей судов появилось время для 
решения более важных вопро-
сов в отправлении правосудия.

Весьма значимое направле-
ние в организационном обеспе-
чении судов – ведение судебной 
статистики. Судебная статисти-
ка – это метод изучения соци-
альных реалий, позволяющий 
понять причины преступности. 
Кроме того, на основе анализа 
статистических данных выяс-
няется объем и качество рабо-
ты судов, нагрузка на них, ре-
зультаты разрешения дел и т.д.

Век информационной рево-
люции и технического прогресса 
вносит свои коррективы в работу 
Управления Судебного депар-
тамента. Проводятся меропри-
ятия по реализации федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие судебной системы России 
на 2013-2020 годы», одним из 
важных направлений является 
информатизация судебной си-
стемы. В рамках ее реализации 
проведена значительная работа 
по информатизации районных 
(городских) судов, снабжению их 
современной оргтехникой, ком-
плектами серверного оборудо-
вания, системами видео-конфе-
ренц-связи, мобильной системы 
аудиозаписи. Сегодня обеспечен-

Здание Управления Судебного департамента
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ность судей области и работни-
ков аппарата судов комплектами 
компьютерной техники состав-
ляет 100%, 27 залов судебных 
заседаний оборудованы сред-
ствами аудиозаписи. Для всех 
районных (городских) судов об-
ласти на портале ГАС «Право-
судие» зарегистрированы офи-
циальные сайты. Во всех судах 
области установлены электрон-
ные справочные правовые базы 
нормативных документов «Кон-
сультант Плюс», которые регу-
лярно обновляются, произведе-
но подключение к сети Интер-
нет. В декабре 2013 года создан 
ФГУП «Информационно-анали-
тический центр», вопросы по ин-
форматизации решаются в тес-
ном взаимодействии со специ-
алистами центра и председа-
телями судов. Совместно с Су-
дебным департаментом прово-
дятся подготовительные рабо-
ты по переводу архивов судов 
в электронный вид, для чего в 
штат судов была введена долж-
ность архивариуса.

Существенно улучшилась ситу-
ация со снабжением судей юри-
дической литературой: на сто-
ле каждого судьи сегодня есть 
и кодексы, и необходимые ме-
тодические материалы, и образ-
цы процессуальных докумен-
тов. Кроме того, профессиона-
лизм повышается за счет целе-
направленного обучения судей 
в различных юридических вузах 
страны. Судьи регулярно про-
ходят стажировку в Белгород-
ском областном суде.

В центре внимания находит-
ся и такая важная задача, как 
безопасность судей на рабочем 
месте, так и вне работы.

Здания судов оснащены ох-
ранно-пожарной сигнализаци-
ей, системами видеонаблюде-
ния (наружного и внутреннего), 

системами контроля доступа, 
стационарными металлодетек-
торами.

Не забывают в Управлении 
Судебного департамента и о со-
циальной защите судей и чле-
нов их семей. Всем судьям, в 
том числе и мировым, обеспе-
чено государственное пенсион-
ное и обязательное медицин-
ское страхование. Регулярно в 
управлении проводятся засе-
дания жилищной комиссии, ве-
дется учет судей, не имеющих 
жилья и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Все 
это свидетельствует о том, что 
в финансовой, хозяйственной, 
социальной сферах дистанция 
между судами и управлением 
сегодня минимальна.

За время работы Управления 
Судебного департамента мно-
гое изменилось к лучшему в ре-
шении такой сложной пробле-
мы, как реконструкция, ремонт и 
приведение зданий и помещений 
судов в достойный вид. За про-
шедшие годы проведена огром-
ная работа по ремонту и строи-
тельству зданий судов, созда-
нию и укреплению их материаль-
но-технической базы. В рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной систе-
мы России на 2013-2020 годы» 
в 2013 году проведен выбороч-
ный капитальный ремонт в ше-
сти зданиях судов, в ходе кото-
рого производилось восстанов-
ление изношенных конструктив-
ных элементов зданий, сетей, 
систем, устройств и инженер-
ного оборудования. В 2014 го-
ду работы по текущему ремонту 
проведены в 17 зданиях судов. 

Надо отметить, что за время 
работы управления значитель-
но возросли объемы финанси-
рования судебной системы Бел-
городской области.

В течение всего периода де-
ятельности Управление Судеб-
ного департамента совершен-
ствует свою работу во имя пра-
восудия.

Коллектив управления – это 
юристы, специалисты в обла-
сти экономики, информацион-
ных технологий, делопроизвод-
ства, хозяйственники. Всего в 
Управлении Судебного депар-
тамента трудятся свыше шести-
десяти человек, включая адми-
нистраторов судов.

Сегодня в управлении дей-
ствует семь отделов: отдел ор-
ганизационно-правового обе-
спечения деятельности судов, 
отдел государственной служ-
бы и кадров, отдел капитально-
го строительства, эксплуатации 
зданий и управления недвижи-
мостью, финансово-экономи-
ческий отдел, юридический от-
дел, отдел материально-техни-
ческого снабжения, отдел соци-
ально-правовой защиты судей, 
государственных служащих и 
делопроизводства. Каждый от-
дел выполняет свою долю ра-
боты по обеспечению деятель-
ности федеральных судов и ми-
ровых судей.

Все заботы управления о су-
дах области приносят реаль-
ные, зримые результаты. И глав-
ным из них является даже не 
то, сколько приобретено мебе-
ли, компьютеров и отремонти-
ровано зданий. Главное – это 
то, что деятельность управле-
ния явилась одним из слагае-
мых слаженной работы судов.

Накопленные знания и опыт, 
профессионализм сотрудников, 
их неравнодушие и ответствен-
ность за порученное дело позво-
лили многого достигнуть в деле 
организационного обеспечения 
деятельности судов, содействии 
повышению судебной власти.
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В реализации программы 
«Развитие судебной си-
стемы в Российской Фе-

дерации» большая роль отве-
дена региональным управле-
ниям Судебного департамен-
та. Масштабные задачи тре-
буют от их сотрудников целе-
устремленной работы, кото-
рую призваны организовать 
руководители этих подразде-
лений. О том, как это делает-
ся у нас, рассказывает заме-
ститель начальника Управле-
ния Судебного департамен-
та в Белгородской области  
Вячеслав ПЕРЕВЕРЗЕВ. 

– Вячеслав Александрович, 
Вы стояли у истоков созда-
ния Управления Судебного 
департамента. Расскажи-
те, в каких условиях прихо-
дилось работать?

– Работа по формированию 
коллектива была трудоемкая 
и кропотливая. Возникали про-
блемы по освобождению зда-
ний судов от сторонних учреж-
дений: практически в каждом 
здании суда находились нота-
риусы, адвокаты, прокуроры и 
представители других структур. 
За последние годы проведена 
масштабная, комплексная рабо-

та по ремонту зданий, укрепле-
нию материально-технической 
базы, внедрению новых инфор-
мационных технологий.

– Как реализуется програм-
ма «Развитие судебной си-
стемы в Российской Федера-
ции» в нашей области?

– Особое внимание уделяется 
вопросам обеспечения доступ-
ности граждан к информации о 
деятельности судов, размеще-
ния судебных актов в Интернете. 
Открытость работы управления 
и судов является сегодня важ-
нейшим направлением, опре-
деляющим содержание многих 
инициатив и способов их прак-
тической реализации.

Сейчас управление вступило 
на новый этап реализации фе-
деральной целевой программы 
«Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы». Осо-
бое внимание уделяется созда-
нию и внедрению электронного 
судопроизводства, обеспече-
нию безопасности судей и чле-
нов их семей.

– Как Вы оцениваете ра-
боту Управления Судебно-
го департамента в Белго-
родской области сегодня? 
Какие еще задачи предсто-
ит решить?

– Коллектив успешно решает 
поставленные задачи, работает в 
тесном сотрудничестве с судей-
ским сообществом, что во мно-
гом и предопределяет резуль-
тат. Подтверждением высокого 
результата работы и доверия 
является реализация в нашей 
области нескольких проектов. 
В частности создание инфор-
мационного центра. Но нельзя 
останавливаться на достигну-
том. Одними из важнейших на-
правлений в работе являются 
информатизация судов, осна-
щение системами видео-конфе-
ренц-связи, оборудование залов 
судебных заседаний средства-

Заместитель начальника Управления 
Судебного департамента 
в Белгородской области 
Вячеслав ПЕРЕВЕРЗЕВ:

Надо проявлять 
волю и настойчивость

ИНТЕРВЬЮ
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ми аудиозаписи, перевод архи-
вов судов в систему электрон-
ного документооборота. Это по-
зволит существенно упростить 
работу судей и аппарата, соз-
дать максимальную открытость 
и прозрачность осуществления 
правосудия.

– Вячеслав Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе. Где Вы учились? Как ре-
шили связать свою жизнь с 
Управлением Судебного де-
партамента? Кого считае-
те своими наставниками и 
учителями?

– В 1977 году окончил Скород-
нянскую среднюю школу и в этот 
же год решил поступать в Харь-
ковский юридический институт. 
При сдаче документов в экзаме-
национную комиссию меня по-
просили представить документ, 
подтверждающий наличие тру-
дового стажа. На тот момент не-
обходимым требованием посту-
пления в высшее учебное заве-
дение являлось наличие двух-
летнего стажа работы. Посколь-
ку я ранее не работал, мне бы-
ло отказано в приеме докумен-
тов. В этом же году я устроился 
на Харьковский завод электро-
монтажных изделий учеником-
разметчиком, а через год посту-
пил учиться в Харьковский тех-
никум энергетического маши-
ностроения, который закончил 
с отличием. С 1979 по 1981 год 
служил в армии. После армии я 
поступил учиться в Харьковский 
юридический институт.

В Управлении Судебного де-
партамента работаю с 1998 го-
да. Моим наставником и учи-
телем был и остается Анато-
лий Самойлов, который руко-
водил управлением с 1998 по 
2007 год. Он-то и передал мне 
свой богатый опыт работы, за 
что я ему очень благодарен.

– Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать ру-
ководитель вашего ранга?

– Когда я служил в армии, мой 
командир роты всегда лично пока-
зывал пример выполнения спор-
тивных нормативов, участвовал 
в марш-бросках и т.д. Я исполь-
зую это в повседневной работе, 
стараюсь всегда быть вместе с 
коллективом, помогать своим 
коллегам, создавать атмосфе-
ру единства, нести ответствен-
ность за результаты нашей со-
вместной работы. Результат ра-
боты управления есть общий ре-
зультат труда каждого сотруд-
ника, поэтому ценно работать в 
едином ключе, идти в одном на-
правлении, создавать комфорт-
ные условия для каждого. Толь-
ко в такой ситуации можно тре-
бовать полной самоотдачи, без 
которой достаточно сложно ре-
шать те задачи, которые сегод-
ня стоят перед управлением. 
Очевидно, что должность заме-
стителя начальника управления 
также требует умения ясно ста-
вить задачи перед подчиненны-
ми и осуществлять эффектив-
ный контроль за их исполнени-
ем, проявлять волю и настой-
чивость в преодолении возни-
кающих трудностей, оставаясь 
самокритичным в оценке итогов 
своей деятельности.

– Вячеслав Александрович, 
как бы Вы охарактеризовали 
Ваш стиль работы?

– Оперативность, качество, 
четкость и ясность в постанов-
ке задач, а также индивидуаль-
ный подход к решению каждого 
вопроса. Это не означает, что 
иные качества отсутствуют, про-
сто приоритет, безусловно, от-
дается вышеперечисленным.

Беседовала 
Екатерина ИНЧЕНКО

НАША СПРАВКА

Вячеслав Александрович 
Переверзев родился 6 сен-
тября 1960 года на хуторе 
Жилин Прохоровского райо-
на Белгородской области. В 
1988 году окончил Харьков-
ский юридический институт. 
Еще студентом начал рабо-
тать в Белгородском науч-
но-исследовательском ин-
ституте «Опыт» – сначала 
юрисконсультом, потом на-
чальником отдела кадров, 
заместителем директора по 
кадрам и социальным во-
просам, директором службы 
социально-бытового разви-
тия. В 1994 году Вячеслав 
Переверзев стал замести-
телем генерального дирек-
тора ОАО «Белрыба». С ок-
тября 1998 года по настоя-
щее время работает в долж-
ности заместителя началь-
ника Управления Судебного 
департамента в Белгород-
ской области. 

За многолетний труд в си-
стеме Судебного департа-
мента, высокие результа-
ты в деле организационно-
правового обеспечения дея-
тельности районных (город-
ских) судов области награж-
ден медалью «За безупреч-
ную службу». В 2010 году 
Вячеславу Александровичу 
присвоено звание «Почет-
ный работник судебной си-
стемы». В 2013 году – «По-
четный работник Судебного 
департамента». Женат, име-
ет двух взрослых сыновей.
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Судьями не рождаются 
– судьями становятся, 
и зачастую это не они 

выбирают профессию, а про-
фессия выбирает их. Хотелось 
бы, чтобы внутренняя состав-
ляющая – культура общая и 
правовая, совестливость, обо-
стренное чувство справедли-
вости – совпадала с требова-
ниями, которые предъявляет 
закон к судье.

К сожалению, судейская ман-
тия не всем впору, но вот тут как 
раз тот случай, когда она сиде-
ла, как влитая, на этом челове-
ке непростой судьбы. Имя его – 
Шевченко Владимир Алексан-
дрович, первый заместитель 
председателя Арбитражного су-
да Белгородской области, ны-
не судья в отставке. Впрочем, 
в отставке – это не про него. 
Он буквально связан пупови-
ной с судом: постоянный участ-
ник конференций, организатор 
Центра медиации в БУКЭП и во-
обще подвижник и наставник.

О нем можно рассказывать 
и рассказывать, писать книги 
и снимать фильмы. Мы оста-
новимся лишь на одном этапе 
его жизни, связанной со служ-
бой в органах внутренних дел. 
Но именно здесь прошло его 
становление как офицера, че-
ловека долга и чести, и приоб-
ретенные качества стали осно-
вополагающими в его судей-
ской судьбе.

Особняк графини Паниной 
располагался на улице, веду-
щей к городской площади, поч-

ти в центре Бирюча, тогда еще 
поселка Красногвардейское. 

Некогда красивое кирпич-
ное здание со временем осе-
ло, вросло в землю, – вымо-
щенная булыжником проезжая 
часть улицы чуть ли не на пол-
метра поднялась, осаживая раз-
местившиеся вдоль нее и до-
ма, и деревья.

 Бюрюченцы этот старинный 
особняк особо не жаловали, 
несмотря на его архитектур-
ный изыск, и норовили обой-
ти стороной при удобном слу-
чае. Может быть, потому, что 
стены его напитались болью 
и страхом репрессий 30-х го-
дов. Может быть, потому, что 
немцы в оккупацию разместили 
здесь гестапо, через застенки 
которого немало прошло и под-
польщиков, и пленных красно-
армейцев, и местных жителей.

Малочисленная районная ми-
лиция после освобождения го-

рода вновь заняла графский 
особняк, казавшийся тогда до-
статочно вместительным, со 
сбегающим к саду двором за 
высокой каменной оградой, ко-
нюшней на две «линейки» и ко-
новязью почти на дюжину ло-
шадей. Время от времени со-
трудники, особенно по весне, 
обкапывая старые яблони, на-

ходили то царской чеканки мо-
неты, то остатки фарфоровых 
сервизов, а однажды почти це-
лую статую Венеры Милосской 
из белоснежного мрамора, ко-
торая потом еще долго храни-
лась в школьном музее.

Но почти за три десятка по-
слевоенных лет многое изме-
нилось и разросшемуся рай-
отделу давно уже стало тесно 
в малоприспособленных бар-
ских комнатах, переделанных 
под кабинеты. И хотя огром-
ные вмурованные в стены чу-
гунные печи исправно грели, 

Стар мушавер

Из Указа Президента Российской Федерации от 
23.11.2009 № 1337

«…За активную общественную работу по соци-
альной поддержке ветеранов и патриотическому 
воспитанию молодежи наградить:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени:

…Шевченко Владимира Александровича, члена 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск Белгородской 
области…»

ДОБРОЕ ИМЯ
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метровые кирпичные стены зи-
мой хранили тепло, а в летний 
зной – прохладу, но время тре-
бовало перемен. 

Шло время, менялись началь-
ники райотдела, но так никто 
из них и не решился изменить 
довольно рутинную жизнь сель-
ской милиции.

Руководитель вообще, а на-
чальник милиции тем 
более, не обязан нра-
виться – его дело ор-
ганизовывать, ставить 
задачи, требовать ис-
полнение, ну и конечно 
же быть психологом. 
Этих качеств с лихвой 
оказалось у вновь на-
значенного в 72-м на-
чальником райотдела 
Владимира Алексан-
дровича Шевченко.

Наверное, по тем 
временам он был ис-
ключением из правил 
– молодой, цепкий, с 
пронзительным взгля-
дом, всего лишь стар-
лей, в подчинении ко-
торого ходили капи-
таны, майоры и да-
же подполковники, да 
еще бывшие фронто-
вики.

А он, ломая стере-
отипы, но не людей, 
меняя психологию со-
трудников, лепил по 
одному ему известным 
лекалам, зачастую ин-
туитивно, единый про-
фессиональный орга-
низм, спаянный дисциплиной, 
ответственностью, долгом и 
совестью. И ему поверили, за 
ним пошли, да и не могли не 
пойти, потому что он был луч-
шим среди них, потому что он 
не прятался за их спины. Он 
приходил раньше всех и ухо-

дил позже, зачастую за пол-
ночь. Он выезжал на места со-
вершения преступлений и за-
держания, хотя мог этого и не 
делать. Он всегда придержи-
вался принципа, что место ко-
мандира – впереди и что он 
должен уметь делать все, что 
умеют подчиненные, но толь-
ко гораздо лучше их.

Его жесткость и требователь-
ность были известны, и не всем 
это нравилось, но к себе он был 
требовательнее на порядок выше. 

С его методами могли не со-
глашаться, могли сопротивлять-
ся, его могли не любить и бо-
яться, но не уважать его, не 

восхищаться им было нельзя.
Может быть, поэтому в его 

бытность начальником управ-
ления белгородская милиция 
отличалась профессионализ-
мом. А еще ей доверяли, ей 
верили простые люди, потому 
что верили в ее начальника.

Он был и остается челове-
ком, всегда имеющим 

свое мнение, свою по-
зицию, зачастую во-
преки власть преде-
ржащим.

Но вернемся туда, в 
прошлое, в год 72-й. По-
началу жил он в рай-
онной гостинице, име-
нуемой Домом колхоз-
ника. Даже по тем мер-
кам это было доволь-
но ветхое бревенчатое 
строение, едва дыша-
щее на ладан, вросшее 
в землю и покосивше-
еся. Достаточно ска-
зать, что непременным 
атрибутом меблировки 
его комнаты были три 
огромных таза, в дождь 
или оттепель до краев 
наполняемых мутны-
ми ручьями жижи попо-
лам с потолочной шту-
катуркой.

Хотя этот «отель» 
давно был бельмом на 
глазу у местной вла-
сти, но руки все не 
доходили, да и мест-
ная казна отличалась 
скудостью. 

Места для строительства но-
вой милиции не находилось. В 
областном управлении по поводу 
инициативы нового начальника 
пожали плечами: денег нет. Не 
нашлось их и в районном бюд-
жете, но этот аргумент мог оста-
новить кого угодно, но только 
не Шевченко. 

Шевченко Владимир Александрович, 
первый заместитель председателя 
Арбитражного суда Белгородской области, 
ныне судья в отставке
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То, что он задумал, было на 
первый взгляд абсолютно аван-
тюрно, но это только на пер-
вый взгляд. Он знал одно: тя-
желый бюрократический ма-
ховик только тогда раскрутит-
ся вовсю, когда он взорвет из-
нутри вялотекущую провинци-
альную жизнь, сделает что-то 
необычное, из ряда вон выхо-
дящее, за пределами понима-
ния чиновника. И психологи-
чески точный расчет оказал-
ся снайперским попаданием, 
хотя все могло быть с точно-
стью до наоборот.

Наверное, помогло и то, что 
его генерирующая энергия соз-
дала коллектив единомышлен-
ников, готовых идти за своим 
начальником в огонь и воду. 
В общем, никто «ломать» ни 
Шевченко, ни его сотрудников 
не стал, хотя его милицейская 
карьера могла на этом закон-
читься.

Путь председателя райиспол-
кома от дома на работу проле-
гал мимо гостиницы. Настрое-
ние было под стать утру – сол-
нечному, мягкому и даже без-
мятежному. 

На пересечении двух цен-
тральных улиц, упирающихся 
в площадь, вызывающе броса-
лась в глаза огромная плеши-
на пепельно-серой земли, ни 
травинки, ни кустика, ни тем 
более пресловутого Дома кол-
хозника. 

Предрик оторопел, на мгно-
вение зажмурился, помотал го-
ловой, словно отгоняя наваж-
дение, и вновь открыл глаза – 

гостиницы не было. Оставши-
еся две сотни метров он прео-
долел трусцой, поминутно огля-
дываясь, но гостиница не по-
явилась.

В приемной переминались с 
ноги на ногу большие началь-
ники и рангом поменьше.

– А начальник милиции го-
стиницу сломал, – вскочила с 
места секретарь.

Предрик облегченно вздох-
нул: не померещилось, значит.

– Как сломал? 
– За субботу и воскресенье. 

Камня на камне не оставил, то 
есть ни бревнышка. И место 
сравнял.

– Ко мне его, немедленно! – 
голос предрика стал обретать 
привычный металл.

Начальник милиции появил-
ся спустя полчаса, в формен-
ной рубашке и галифе, с игра-
ющими бликами на вычищен-
ных сапогах и чуть сдвинутой 
набок фуражке. Всем своим 
видом он чем-то напоминал 
шолоховских казаков: и бра-
востью, и читающейся в лице 
строптивостью, и пронзитель-
ным взглядом агатовых глаз.

 – Твоя работа? Кто позво-
лил? – предрик стал заводить-
ся с порога.

– Вы, в пятницу. Сами же ска-
зали, чтобы этой развалюхи к 
понедельнику не было. Сказа-
ли, что лучшего места для ми-
лиции не найти.

 Предрик не помнил, был ли 
такой вообще разговор, но раз-
ве признаешься даже себе, что 
в его вотчине без его ведома 

кто-то смеет самоуправство 
чинить.

– Нахал, – только и выдохнул 
предрик, уже остывая. – Лад-
но, пойдем к первому. 

Когда они вошли в здание 
райкома – предрик на полша-
га впереди, начальник милиции 
чуть сзади – попадавшиеся в 
коридоре чиновники лишь ед-
ва кивали Шевченко: все, би-
тая карта.

Первому секретарю уже обо 
всем доложили, поэтому он 
встретил без горячки.

– Ты, Владимир Александро-
вич, хуже махновца. Это ж на-
до, целый век здание просто-
яло, две революции, две вой-
ны выстояло, а тут нашелся 
умник и за двое суток по брев-
нышку раскатал. А вообще-то 
за решительность хвалю, ина-
че этот сарай еще долго бель-
мом бы маячил. Ладно, садись, 
помозговать надо.

Через час отдел архитекту-
ры, оставив все дела, засел за 
проект, а строительные началь-
ники уже сколачивали бригады. 

Немыслимо, но через год ми-
лиция переселилась в новень-
кое трехэтажное, по тем вре-
менам суперсовременное зда-
ние. Не будь Шевченко, ново-
селье затянулось бы лет на де-
сять, не меньше. 

Спустя несколько лет он так-
же аврально, вопреки всему, 
отгрохает четырехэтажное зда-
ние для белгородского райот-
дела. Пятый этаж не разреши-
ла обкомовская власть: выше 
партии быть нельзя.

Вообще-то с властью отно-
шения у Шевченко никогда не 
отличались трогательной те-
плотой. Может быть, и поэто-
му его карьерная судьба скла-
дывалась не всегда безоблач-
но. Там, где другой бы отсту-

Спустя несколько лет он также аврально, вопреки 
всему, отгрохает четырехэтажное здание для Бел-
городского райотдела. Пятый этаж не разрешила 
обкомовская власть: выше партии быть нельзя.
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пил, где поступился бы принци-
пами, Шевченко оставался ве-
рен себе, совести, долгу офи-
церскому.

Авторитет его в районе был 
непререкаем. До сих пор пом-
нят бирючане, что без него не 
начиналось ни одно бюро рай-
кома – сидели и ждали. Ника-
кой другой милицейский началь-
ник такой детали в своей био-
графии не найдет.

Помнят, как учил милиционе-
ров наводить стрелку на фор-
менных брюках – палец обре-
жешь. Как впервые в области 
ввел строевые занятия, и од-
нажды по площади, печатая 
шаг, прошла милицейская па-
радная коробка под восхищен-
ные взгляды горожан. 

Помнят, как свояк первого, че-
ловек заслуженный, фронтовик, 
орденоносец, обматерив ни за 
что ни про что сотрудников ми-
лиции – водка нашу дурь завсег-
да наружу выпирает, лично на-
чальником милиции был достав-
лен в суд. И когда судья, тоже 
фронтовик, хватаясь за серд-
це, чуть ли не умолял его дать 
доработать ему до пенсии, от-
ступить, не гневить власть пар-
тийную и хотя бы ограничиться 
штрафом, Шевченко позвонил 
начальнику управления:

– Или свояк будет аресто-
ван на все 15 суток, или сла-
гаю с себя полномочия. На-
род верит в закон и справед-
ливость.

Вот здесь пресловутое «те-
лефонное право» обратилось 
другой стороной медали – сво-
яку вкатали по полной, все 15 
суток.

Через два дня первый секре-
тарь позвонил ему и пригласил 
на встречу. За длинным столом 
расположился весь районный 
партхозактив. Первый секре-
тарь поднял первый тост за… 
Шевченко. 

– Пока я первый, именно он 
будет начальником милиции, 
иначе нас в узде не удержать.

В апреле 82-го года с од-
ного из московских аэродро-
мов в вечернее небо поднял-
ся самолет, борт 3817, держа 
курс на Кабул. У иллюминато-
ра, глядя в черное беззвездное 

небо, сидел Шевченко, пред-
ставитель МВД СССР в Афга-
нистане, советник царандоя 
– афганской милиции. Поза-
ди блестяще начатая карье-
ра, еще майор, но уже заме-
ститель начальника областно-
го управления, впереди – во-
йна и неизвестность. 

Вообще-то должен был ехать 
не он, но так уж получилось, 
что у кого-то резко пошатнулось 
здоровье, у кого-то нашлись по-
кровители, у кого-то неотлож-
ные дела здесь, в области. А 
он не стал искать поводов, что-
бы остаться. Остаться – значит 
пойти против совести. 

Поселился в квартале, за-
нимаемом советскими специа-

листами. Трехкомнатная квар-
тира – такую бы в Белгороде, 
персональная машина с пер-
сональным водителем-афган-
цем и переводчиком-таджи-
ком, под контролем – шесть 
кабульских районов, куда по-
сле обеда местная милиция и 
нос не совала, днем жара под 
сорок, ночью и в бушлате не 
согреться – это только малая 
толика афганской прелести. 
По утрам выметал с балкона 
с десяток автоматных пуль, а 
из зала осколки оконного стек-
ла – каждую ночь расцвечива-
ли трассеры черное кабуль-
ское небо.

За дело взялся с присущей 
энергией и нешаблонностью. К 
месту службы от дома – почти 
десяток километров – добирал-
ся часам к шести утра, пока го-
род только просыпался. К по-
явлению местного царандоев-
ского начальства он уже успе-
вал встретиться с агентурой, 
составить аналитическую запи-
ску и передать ее представите-
лю ЦК, так что информация от 
представителя КГБ свежестью 
уже не отличалась. Последний 
отомстил просто – изымал те 
редкие весточки, что направ-
лял Шевченко домой. Благо его 
вскоре отозвали в Союз, а с но-
вым уже все было нормально.

С пятницы до понедельника 
душманы «отключали» Кабул 
от электричества – взрывали 
опору, и город погружался во 
мрак. К этому привыкли и да-
же смирились, но только не 
Шевченко. В понедельник он 
зашел в Рашиду, заместите-
лю руководителя кабульско-
го царандоя, и позвал с со-
бою. Рашид ничего не сказал, 
только в машину прихватил с 
собою вместе с привычным 
автоматом с десяток гранат. 

Помнят, как учил милиционеров наводить стрел-
ку на форменных брюках – палец обрежешь. Как 
впервые в области ввел строевые занятия, и од-
нажды по площади, печатая шаг, прошла милицей-
ская парадная коробка под восхищенные взгляды 
горожан. 
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Чем дальше от центра Кабу-
ла, тем власть слабее и слабее, 
а на окраинах и вовсе принад-
лежала старейшинам родов, 
а то и полевым командирам. 

В тот день этот неистовый 
русский объехал с полдюжи-
ны родов, живших вдоль ли-
нии электропередач и контро-
лировавших ее, переговорил со 
старейшинами, пораженными 
его бесстрашием – один ведь 
приехал этот неистовый рус-
ский, без охраны, когда сюда 
местная власть без батальона 
сопровождения не совалась, и 
договорился, что отныне в Ка-
буле свет будет всегда. Афган-
цы слово сдержали.

По возвращении Рашид по-
ложил руку ему на плечо: 

– Дорогой стар мушавер (стар-
ший русский), обещай, что боль-
ше ты так поступать не будешь. 
Аллах поразился твоей смело-
сти и отпустил тебя, но в дру-
гой раз он сочтет это дерзо-
стью. Даже мы без охраны не 
ездим, это очень опасно.

– А что же ты раньше не ска-
зал? – улыбнулся Шевченко.

– Не хотел, чтобы ты счел 
меня трусом. У вас мать или 
жена, отправляя мужа или сы-
на на войну, молится, чтобы он 
вернулся живым. Наши афган-
ские женщины молятся, чтобы 
позор трусости мужа или сына 
не пал на их род.

Со стороны могло показаться, 
что стар мушавер будто игра-
ет с судьбою в прятки, но он 
просто не мог иначе. Афганцы 
сварили для него специальное 
кресло-футляр из толстенной 
стали – автоматные очереди 
прошивали машину насквозь, но 
пули ссыпались к ногам, оста-
новленные этой преградой.

Вскоре за ним началась на-
стоящая охота – заполучить 

его желала не только оппози-
ция, но их зарубежные хозяе-
ва. Сначала за его голову на-
значили неслыханную сумму – 
два миллиона афганей, а по-
том стали отслеживать каждый 
его шаг. А он, особо не страху-
ясь, лишь добавив к привыч-
ному арсеналу автомат да па-
ру гранат, изредка прихватив 
пару спецназовцев, колесил по 
Афгану, налаживая работу ца-
рандоя, проверяя и перепрове-
ряя агентурную информацию, 
организовывая перехват кара-
ванов с оружием и операции 
по ликвидации банд. И всег-
да был верен принципу спец-
наза – не спрашивай, сколько 
врагов, а спрашивай, где они.

Восток – дело тонкое, и аф-
ганцы нередко сводили счеты 
друг с другом руками и шура-
ви, и своих хадовцев, и царан-
доевцев. Стар мушавер Шев-
ченко требовал проверки и пе-
репроверки поступающих от 
агентуры сведений, тщатель-
но отсеивая все сомнительное, 
иначе после операции в забро-
санном гранатами и исполосо-
ванном очередями доме на по-
верку окажутся детские да жен-
ские искромсанные взрывами 
тела, а не душманские головы.

В Кабул пришла осень, точ-
нее, едва заглянула, принеся 
ночную стылость. В тот день 
он вместе с Сейфулло, началь-
ником кабульского царандоя, 
возвращался из дальней по-
ездки. Ехали, разговаривали, 
когда Сейфулло вдруг поблед-
нел: уазик догоняли две тойо-
ты, набитые до отказа воору-
женными людьми.

 Пули разорвали покрышки, 
пробили бензобак, и охвачен-
ная пламенем машина на пол-
ном ходу врезалась в дувал. 
Отстреливаясь кроткими оче-

редями, они бросились по вы-
сохшему арыку. Дыхание пере-
хватывало – сказывалась не-
хватка кислорода, пот выжигал 
глаза, а надо было не просто 
видеть, а еще и стрелять, ску-
по, расчетливо и в цель. Сна-
чала тупо ударило под лопат-
ку – еще бы чуть-чуть и в са-
мое сердце, потом в ногу. Их 
уже почти взяли в кольцо, уже 
слышались торжествующие кри-
ки, но они все-таки вырвались, 
расчистив путь гранатами.

На этом его афганская эпо-
пея закончилась. Потянулась 
череда госпиталей, а когда вы-
писали, то ждало новое назна-
чение – главным инспектором 
управления кадров МВД СССР.

Потом он вернется началь-
ником управления в область, 
и это будет славная страница 
истории белгородской милиции.

В отставку Владимир Алек-
сандрович Шевченко уйдет с 
должности первого заместите-
ля председателя Арбитражно-
го суда Белгородской области. 

Два десятка медалей, в том 
числе две афганские – никогда 
не носит, да и все на пиджаке 
не умещаются, десятки бла-
годарностей и грамот, звание 
почетного гражданина Крас-
ногвардейского района – вот 
только малая толика наград, 
отметивших его путь офицера 
и гражданина. Но он и сейчас 
продолжает служить на благо 
земли Белгородской, на бла-
го России: его знания всегда 
востребованы. А еще – способ-
ность довести до конца нача-
тое, верность слову и долгу, че-
сти и совести, верность и пре-
данность России.

Сергей БЕРЕЖНОЙ, 
заместитель председателя 

Арбитражного суда 
Белгородской области
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Часть 2 статьи 118 Консти-
туции Российской Федера-
ции, упомянувшая админи-

стративное судопроизводство, 
наряду с уголовным и граждан-
ским судопроизводством, послу-
жила дополнительным катали-
затором давнего спора о сущ-
ности административного судо-
производства и административ-
ной юстиции.

К сожалению, в последнее вре-
мя эта дискуссия покинула пре-
делы юриспруденции и перешла 
в разряд политических и около-
политических баталий, подчас 
самых ожесточенных. При этом 
практически все их участники, 
какие бы различные точки зре-
ния они не отстаивали, находят 
поддержку своих доводов имен-
но в положениях части 2 статьи 
118 Конституции РФ.

В практическом плане эта дис-
куссия нашла свое выражение в 
вопросах о том, быть ли в Рос-
сии административным судам и 
следует ли принять отдельный 
Кодекс административного судо-
производства. Одним из объек-
тивированных результатов этой 
дискуссии на сегодняшний день 
является внесенный Президен-

том РФ в Государственную Ду-
му Федерального Собрания РФ 
и принятый ею в первом чтении 
проект Кодекса административ-
ного судопроизводства.

Оставаясь в стороне от поли-
тики, попробуем проанализиро-
вать концептуальные положе-
ния указанного законопроекта 
исключительно с формально–
догматических позиций.

Как известно, главной юриди-
ческой задачей любой кодифи-
кации является количественное 
и качественное упрощение име-
ющегося нормативного мате-
риала. Эта задача достигается, 
помимо прочего, за счет един-
ства (или однородности) пред-
мета, то есть регулируемых об-
щественных отношений, и, как 
следствие, возможности выра-
ботки множества общих поло-
жений, распространяющих свое 
действие на все разновидности 
этого предмета, разумеется, с 
учетом их видовой специфики, 
поскольку прежде всего пред-
мет правового регулирования 
предопределяет метод право-
вого регулирования1. 

Следовательно, одной из глав-
ных проблем, стоящих перед раз-

Олег УСКОВ, 

заместитель председателя 
Белгородского областного 
суда – председатель судебной 
коллегии по гражданским делам,
кандидат юридических наук

Кодификация 
законодательства 
об административном 
судопроизводстве: новые 
задачи, старые проблемы
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работчиками Кодекса, не мог не 
быть вопрос о категориях рас-
сматриваемых судами дел, со-
ставляющих содержание поня-
тия административного судопро-
изводства, то есть, по существу, 
вопрос о предмете будущей от-
расли законодательства.

Решение этой задачи ослож-
няется, как представляется, дву-
мя моментами.

Во-первых, несмотря на то, что 
дискуссия о сущности админи-
стративного судопроизводства 
имеет давнюю историю, како-
го-либо общего понятия адми-
нистративного судопроизвод-
ства в литературе к настояще-
му времени так и не предложе-
но. Некоторые под правилами 
административного судопроиз-
водства понимают правила про-
изводства по делам, возникаю-
щим из публичных правоотно-
шений (подраздел III раздела 
II ГПК РФ, раздел III АПК РФ)2, 
другие – правила рассмотрения 
судом дел об административных 
правонарушениях, либо и то, и 
другое в совокупности3.

Выработка общего понятия ад-
министративного судопроизвод-
ства осложняется еще и тем, что 
после долгого отрицания деле-
ния права на публичное и част-
ное в науке отсутствуют какие-
либо общепринятые решения 
о критериях такого деления, и, 
как следствие, практически не 
разработанными остаются во-
просы о специфике публичного 
правоотношения, о субъектив-

ных публичных правах. В резуль-
тате понятия правоотношения 
и субъективного права, сфор-
мулированные общей теорией 
права на основе анализа моде-
ли гражданско-правового обя-
зательственного правоотноше-
ния, за отсутствием иного эм-
пирического материала зача-
стую, в лучшем случае, меха-
нически переносятся на однои-
менные публично-правовые ка-
тегории, что не всегда правиль-
но отражает их сущности, а ино-
гда встречаются утверждения о 
полной невозможности приме-
нения этих категорий в публич-
ном праве. Этому способствует 
и не слишком удачная форму-
лировка, содержащаяся в ныне 
действующей редакции части 3 
статьи 247 ГПК РФ, в силу ко-
торой в порядке производства 
по делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений, мо-
жет быть рассмотрено только 
такое дело, которое не связано 
со спором о праве. Ведь очевид-
но, что если спор связан с уже 
существующим правоотноше-
нием (пусть и публичным), со-
держанием которого являются 
корреспондирующие друг дру-
гу права и обязанности, то этот 
спор не может быть не связан 
со спором о праве.

Практическим последствием 
подобного отставания юридиче-
ской науки от запросов практи-
ки являются трудности, которые 
зачастую испытывает послед-
няя при выборе вида судопро-

изводства, по правилам кото-
рого подлежат рассмотрению, 
например, заявления об оспа-
ривании решений или действий 
органов жилищного учета по от-
казу в постановке на такой учет 
или незаконному снятию с не-
го. С одной стороны, мало кто 
сомневается в публично-право-
вой природе возникших отноше-
ний, с другой стороны, этот спор, 
так или иначе связан с имуще-
ственным правом, в частности 
правом на жилое помещение. 

В этой связи разработка по-
нятия административного су-
допроизводства должна начи-
наться прежде всего с глубо-
кого научного анализа понятия 
публичного правоотношения и 
субъективного публичного пра-
ва. При отсутствии общего по-
нимания этого вопроса невоз-
можно сформулировать и об-
щее понятие административно-
го судопроизводства, и далеко 
не случайно то, что в обсужда-
емом проекте такое общее по-
нятие отсутствует4, а имеется 
лишь неисчерпывающий пере-
чень категорий дел, подлежащих 
рассмотрению по правилам ад-
министративного судопроизвод-
ства (статья 1 проекта). При та-
ком положении дел можно про-
гнозировать, что правопримени-
тельная практика и в дальней-
шем продолжит испытывать за-
труднения при определении ви-
да судопроизводства, по прави-
лам которого подлежит рассмо-
трению то или иное дело.

1 Алекссев С.В. Предмет советского гражданского права и метод гражданско-правового регулирования // Ан-
тология уральской цивилистики, 1925-1989. Сборник статей – М.: Статут, 2001. – С. 7-53.

3 Серков П.П. Производство по делам об административных правонарушениях как вид административного 
производства. М., 2010. С. 150.

4 По крайней мере, попытка определения административного судопроизводства как правил рассмотрения 
«административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотноше-
ний», очевидно, не может быть признана научным понятием административного судопроизводства. 

2 Панова И.В. Административно-процессуальное право России. М., 2009. С. 150.
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Во-вторых, большинство про-
цессуалистов, как представля-
ется, до сих пор находятся под 
влиянием идеи о том, что про-
цессуальные отрасли права «в 
том числе гражданское про-
цессуальное и уголовно-про-
цессуальное право, вплотную 
примыкают к профилирующим 
(соответственно – граждан-
скому и уголовному. – Прим. 
авт.), как бы «надстраивают-
ся» над ними. Необходимость 
организации принудительного 
осуществления норм соответ-
ствующих профилирую-
щих отраслей вызывает 
к жизни процессуальные 
формы, которые исполь-
зуются социалистическим 
государством и для выпол-
нения целого ряда иных 
задач (воспитательных, 
профилактических и пр.). 
Будучи своего рода про-
должением профилирую-
щих отраслей, осущест-
вляющих непосредствен-
но регулятивные и охра-
нительные функции, про-
цессуальные отрасли наполне-
ны своим, специфическим со-
держанием»5.

Между тем представляется, 
что дифференциация процес-
суальных отраслей права обу-
словлена не только и не столько 
спецификой материально-право-
вых норм, сколько особенностя-
ми самой процессуальной фор-
мы. Напротив, те или иные осо-
бенности материальных право-
отношений еще не свидетель-
ствуют о необходимости выра-
ботки самостоятельных форм, 
средств и способов защиты прав, 
из них возникающих. 

Например, в настоящее время 

дела о взыскании с граждан не-
доимок, пеней и штрафов по на-
логам и сборам, несмотря на то, 
что в публично-правовой приро-
де налоговых правоотношений 
мало кто сомневается, с успе-
хом рассматриваются в поряд-
ке искового производства, и так-
же мало у кого возникают со-
мнения в способности исково-
го производства учесть все осо-
бенности указанных материаль-
но-правовых отношений. Одна-
ко проектом Кодекса предлага-
ется рассматривать указанную 

категорию дел именно по пра-
вилам административного су-
допроизводства.

Аналогичные замечания мо-
гут быть высказаны и относи-
тельно предложений о рассмо-
трении дел о присуждении ком-
пенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разум-
ный срок по правилам админи-
стративного судопроизводства, 
поскольку на сегодняшний день 
производство по этим делам яв-
ляется хоть и относительно са-
мостоятельным, но все-таки ви-
дом искового производства (гла-
ва 22.1 ГПК РФ).

Напротив, в зависимости от 

сути возникшего спора, от ини-
циатора его возникновения, от 
значения принимаемого по ре-
зультатам его рассмотрения су-
дебного решения в механизме 
правового регулирования пред-
ставляется, что дела, возника-
ющие из одних и тех же публич-
но-правовых отношений, не мо-
гут быть рассмотрены в рамках 
какого-либо единого вида судо-
производства.

Однако при анализе положе-
ний нового Кодекса администра-
тивного судопроизводства бро-

сается в глаза, что в рам-
ках единого вида адми-
нистративного судопро-
изводства разработчики 
проекта Кодекса попыта-
лись соединить несоеди-
нимое. Так, в силу статьи 
1 проекта предполагает-
ся, что в рамках админи-
стративного судопроизвод-
ства будут рассматривать-
ся как дела об оспарива-
нии нормативных право-
вых актов и индивидуаль-
ных (правоприменитель-

ных) актов различных органов 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, а также 
организаций, наделенных пу-
блично-властными полномо-
чиями, так и дела, связанные 
с осуществлением обязатель-
ного судебного контроля за со-
блюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина при ре-
ализации отдельных админи-
стративных властных требова-
ний к физическим лицам и ор-
ганизациям, в том числе адми-
нистративные дела:

1) о приостановлении деятель-
ности или о ликвидации поли-
тической партии, ее региональ-

5 Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975. С. 190-191.
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ного отделения или структурно-
го подразделения, другого об-
щественного объединения, ре-
лигиозной и иной некоммерче-
ской организации, а также о за-
прете деятельности обществен-
ного объединения или религи-
озной организации, не являю-
щихся юридическими лицами;

2) о прекращении деятельно-
сти средств массовой инфор-
мации; 

3) о временном размещении 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, подлежа-
щих передаче Российской Фе-
дерацией иностранному госу-
дарству в соответствии с меж-
дународным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии;

4) об установлении, о прод-
лении, досрочном прекращении 
административного надзора. 

Кроме того, предлагается, что 
суды в рамках административ-
ного судопроизводства будут 
рассматривать дела о принуди-
тельной госпитализации гражда-
нина в психиатрический стацио-
нар, продлении срока принуди-
тельной госпитализации граж-
данина, страдающего психиче-
ским расстройством, и принуди-
тельном психиатрическом осви-
детельствовании гражданина.

При этом совершенно упуска-
ется из виду, что суть первой ка-
тегории дел заключается в по-
следующем судебном контроле 
за законностью (а иногда и за 
обоснованностью) уже принято-
го властвующим субъектом ре-
шения путем разрешения спо-
ра о субъективном публичном 
праве. Целью данного вида су-
допроизводства является защи-
та субъективных прав, свобод 

и законных интересов участни-
ков публичных правоотношений 
посредством судебной оценки 
властно-управленческой дея-
тельности субъекта публичной 
власти с точки зрения ее закон-
ности и (или) обоснованности6.

Предназначение же второй ка-
тегории дел совершенно иное. 
Все они связаны не со спором о 
субъективном публичном пра-
ве, а с изменением правово-
го статуса гражданина. Здесь 
суд осуществляет не функции 
правосудия, коими являются 
восстановление и защита на-
рушенных субъективных прав, 
а некий предварительный су-
дебный контроль, давая сво-
его рода санкцию органам го-
сударственного управления на 
совершение тех или иных дей-
ствий. Как следствие, эта кате-
гория дел обладает целым ря-
дом процессуальных особенно-
стей, начиная с того, что само 
возникновение процесса зави-
сит от властвующего субъекта, 
заканчивая тем, что сама по се-
бе подведомственность этих 
дел судебной власти обуслов-
лена законодательным решени-
ем (ведь не исключена и иная 
законодательная конструкция, 
в силу которой, например, ре-
шение о реадмиссии или о вре-
менном помещении в психиа-
трический стационар принима-
ется органом административ-
ной юрисдикции с предостав-
лением возможности всем за-
интересованным лицам оспо-
рить его в судебном порядке).

В этой связи ошибочным бы-
ло уже помещение дел о ре-
адмиссии, об административ-
ном надзоре в подраздел дей-

ствующего ГПК РФ о правилах 
рассмотрения дел, возникаю-
щих из публичных правоотно-
шений, на что уже обращалось 
внимание в литературе7. 

Конечно же указанные процес-
суальные особенности этих двух 
совершенно различных катего-
рий дел не позволяют вырабо-
тать общие положения, соеди-
нив их в рамках одного вида су-
допроизводства. Как следствие, 
большинство статей предлага-
емого проекта Кодекса из раз-
дела об общих положениях со-
держат оговорку об установле-
нии этим же Кодексом иных по-
ложений (о подсудности, о рас-
пределении бремени доказы-
вания и пределах рассмотре-
ния дела), а некоторые, каза-
лось бы общие нормы (напри-
мер, о содержании администра-
тивного искового заявления) в 
принципе не могут быть приме-
нены ко всем разновидностям 
дел, предлагаемых к рассмо-
трению по правилам админи-
стративного судопроизводства. 

В этой связи представляет-
ся, что кодификация админи-
стративного судопроизводства 
должна осуществляться на ос-
нове всестороннего научного 
анализа самого понятия адми-
нистративного судопроизвод-
ства, и будущий проект кодек-
са также должен стать предме-
том научной дискуссии подоб-
но тому, как обсуждались про-
екты всех частей Гражданско-
го кодекса РФ. Только подоб-
ная проработка указанных во-
просов способна решить основ-
ные задачи предстоящей коди-
фикации административного су-
допроизводства. 

6 Осокина Г.Л. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Томск, 2006. С. 14.
7 Сахнова Т.В. ГПК РФ: долгий путь реформ // Вестник гражданского процесса, 2013, № 4. С. 34.
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Увлечение живописью воз-
никло случайно, спонтан-
но. Как-то раз, в канун но-

вогодних праздников, мне захо-
телось порадовать сына и на-
рисовать зимний пейзаж на ок-
не нашего дома. Совместное 
творчество дало начало худо-
жественным курсам. 

Первая моя работа была мрач-
ной и темной. Мой учитель тогда 
сказал, что я еще недостаточно 
знаю всю красоту и многообра-
зие цветового спектра, который 
дарит нам природа. А для это-
го просто необходимо изучать, 
видеть красивое во всем, что 
тебя окружает: будь то яркий 
солнечный день или дождли-
вая прохлада, упавший пред 
тобой осенний листок или за-
порошенные снегом улицы го-
рода и деревни. Теперь любое 
мое путешествие или очеред-
ная прогулка по лесу оставля-
ют незабываемые эмоции, ко-
торые обязательно впослед-
ствии лягут в основу следую-
щего произведения. Но учеба 
на этом не закончилась... Я все 
время учусь, учусь и учусь: и 
у знаменитых художников, на-
прямую и косвенно, и вообще у 
любого, кто хоть немного умеет 
держать кисть в руках и чем-то 
поражает меня, вызывает же-
лание попробовать его техни-
ку, прием или еще что-то в сво-
их работах. 

Сегодня я пишу картины ак-
варелью и акрилом, делаю ри-
сунки карандашами. Теперь я не 

Надо видеть красивое 
во всем!

Закат на улице Молодежная

Кабардинка
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ломаю голову, что подарить к 
торжеству родным и близким, 
коллегам и друзьям. 

Больше всего люблю рисо-
вать пейзажи, натюрморты и 
конечно цветы. 

Ольга КОВАЛЕНКО,
главный специалист 

отдела организационно- 
правового обеспечения 

деятельности судов 
Управления Судебного 

департамента 
в Белгородской области

Сосновый бор

Кленовая осень

Утки на Везелке
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