
 

 

 

 

 

Талант человечности 

 

Черкалина Валентина Сергеевна  - стаж работы в судебной системе более 22 

лет, из них: 

в Новгородской области – с 1986 по 2000 годы (с небольшими перерывами);  

в Львовской и Полтавской областях Украины – с 1976 по 1986 годы.   

С июля 1987 по ноябрь 1989 года - председатель Ленинского районного суда 

Новгорода. В настоящее время – в почетной отставке. 

 

Утверждать, что ветеран Новгородского районного суда Валентина 

Сергеевна Черкалина стать судьей мечтала со школы или со студенческой скамьи – 

значит, грешить против истины. В школе она грезила не о юриспруденции, а о 

математике, царице всех наук, которую буквально боготворила. Валентина 

Сергеевна вспоминает о том, что придя после уроков домой, забывала даже поесть, 

если учитель математики задавал решить интересную задачу. А когда он дал 

любопытной школьнице в 10 классе почитать книгу гениального Лобачевского 

«Теорию чисел», то возможности математики полностью покорили воображение 

ученицы. Особенно открытие, что соотношением чисел можно объяснить все 

окружающее, даже законы природы и историю развития государств. Разве не 

фантастика?! 

Однако, так случилось, что школьное увлечение Валентины Черкалиной не 

переросло в нечто более серьезное. Поступала в пединститут, но не прошла по 

конкурсу. По ее словам, на дальнейший выбор повлияла профессия ее отца, 

который служил в милиции в городе Кировск Мурманской области: сначала в 

отделе криминалистики, потом в уголовном розыске. Случалось, брал ее на работу, 

оставлял в кабинете одну, а она, тайком от отца, читала материалы уголовных дел. 

И так случилось, что истории расследования преступлений, о которых она там 

узнавала, постепенно все сильнее захватывали ее внимание.  

Когда в 1946 году семья Черкалиных переехала на постоянное место 

жительства в город Борислав Львовской области, куда перевели служить отца, то 

новое увлечение привело Валентину на юридический факультет Львовского 

государственного университета. Но даже учась на юрфаке университета, будущий 

юрист Черкалина не готовила себя к судейской профессии. Говорит, что была 

наслышана о том, какая это сложная и ответственная работа. Однако, судьба 

распорядилась так, чтобы спустя годы, будучи уже зрелым человеком, Черкалина 

все-таки стала судьей.  

Но это произойдет позже, а после получения диплома Валентина Сергеевна 

устроилась юрисконсультом на Бориславский химический завод, где отработала 10 

лет.  

- Я нисколько не жалею, что моя трудовая биография юриста началась не в 

прокуратуре, адвокатуре или в суде, а с должности юрисконсульта на 

предприятии, - вспоминает Валентина Сергеевна. – Главное, к работе нужно 

относиться творчески, что я и делала. Это было хорошей жизненной школой. 



Впрочем, было одно серьезное обстоятельство, из-за которого Черкалина 

сочла благоразумным не пытаться пробовать себя после университета на работе в 

суде или в прокуратуре. В послевоенный период в Западной Украине, которая 

только начинала возвращаться к мирной жизни после кропролитной и затяжной 

войны с бандеровскими бандами, начинающему юристу с «москальской», то есть, с 

русской, фамилией, об этом лучше было даже не мечтать. После амнистии 28 марта 

1953 года из тюрем на свободу, а также из карпатских лесов вышли тысячи и 

тысячи членов украинских националистических террористических организаций, 

которым советская власть даровала прощение и свободу. Об этом Валентине 

Сергеевне много рассказывал отец, который по долгу службы знал немало 

подробностей того, как это происходило. 

Бывшим «оуновцам» («ОУН» – националистическая 

ультраправая политическая организация - прим. автора) предоставили все 

возможности для скорейшего исправления и адаптации к мирной жизни. Их стали 

привлекать к работе, причем, на руководящие должности: бригадирами и 

председателями колхозов, руководителями предприятий. Они получили места в 

советских, партийных и хозяйственных органах. Тогда считали, что такая политика 

поможет примирить националистов-русофобов с советской Россией.  

Однако, как вспоминает Черкалина В.С., многие из бывших «оуновцев», 

согласившихся сотрудничать с советской властью и получивших руководящие 

должности, фактически сохраняли националистические взгляды и не скрывали 

неприязни к русским, живущим в Украине, считая их оккупантами. Кстати, 

поэтому впоследствии ей пришлось уехать из украинских Карпат: сначала в 

Полтавскую область, а затем - в Россию. В настоящее время, на примере 

гражданской войны на Украине, мы видим, к какой беде привел национализм, с 

которым не удалось справиться тогдашней власти. 

По словам Валентины Сергеевны, с обычными украинцами она всегда 

ладила, прекрасно знала (и знает до сих пор!) украинский язык, на котором она 

успешно (все пятерки, кроме одной четверки – по иностранному языку!) закончила 

и украинскую школу, и Львовский университет. Зато с местными чиновниками-

националистами юристу с русской фамилией сложно было найти 

взаимопонимание.  

Тем не менее, судьей Черкалина В.С. там все-таки стала. Дело в том, что еще 

работая юрисконсультом, она попала в так называемый кадровый резерв судейских 

работников. 

- Не знаю, как теперь готовят кадры для суда, но раньше кандидатов из 

резерва водили на судебные заседания, знакомили с судопроизводством, 

устраивали для них, как сейчас говорят, ролевые игры, возили в областной суд и в 

Киев, организовали специальные занятия, - вспоминает Валентина Сергеевна. – 

Это были своеобразные подготовительные курсы. И уже тогда я поняла, какими 

специфическими качествами, кроме профессиональных знаний, должен обладать 

судья: выдержанностью, чувством ответственности, доскональным вниманием к 

мелочам, умением постоянно самосовершенствоваться. А главное, я поняла, 

насколько это интересная работа! Теоретические знания мне потом здорово 

пригодились, но лучшим учителем, конечно, стала практика. 

Случай проверить полученные знания на практике Черкалиной В.С. вскоре 

представился: из резерва ее избрали судьей в Самбарский районный суд, где она 

проработала впоследствии 6 лет.  



На вопрос о первом деле, который она рассматривала в качестве судьи, 

Валентина Сергеевна рассмеялась: 

- Не поверите, это было дело о курах! Поссорились две соседки, а причиной 

раздора стали петух и курица, которые часто перебегали из одного двора в 

другой. Когда же однажды пропала курица, то ее владелица заподозрила в краже 

хозяйку петуха и обратилась в суд. Судебную тяжбу она, конечно, проиграла, 

потому что никаких доказательств в свою пользу представить не смогла, но дело 

мне запомнилось. 

Особый урок того, как не подобает вести себя судье во время судебного 

процесса, преподал начинающему судье Черкалиной опытный адвокат, который до 

адвокатской практики много лет был судьей. Подсудимый - матерый уголовник-

рецидивист, который в пятый раз попадался за изнасилование. Адвокат его 

защищал. Жертвой насильника была юная 15-летняя девочка, получившая в 

результате преступления тяжелую психологическую травму на всю жизнь. 

- На суде мужчина чуть не на коленях, со слезами на глазах, умолял меня и 

судебных заседателей проявить к нему милосердие и не давать ему наказание в 

виде тюремного заключения, заменить его на исправительную колонию, - 

вспоминает Черкалина В.С. - По материалам было очевидно, что он откровенно 

врал в показаниях, изворачивался, и при этом, буквально выл в голос, моля о 

снисхождении. Признаюсь, он был мне настолько омерзителен и неприятен, что 

на одном из заседаний я не выдержала и, стукнув по столу рукой, приказала ему 

замолчать, пригрозив вывести его из зала. Только тогда он успокоился, и я 

продолжила заседание. 

А после оглашения приговора к судье подошел адвокат осужденного и 

сказал, что вынужден сделать ей замечание за поведение, не подобающее 

судейскому статусу. Сказал, что она нарушила судебную этику и принцип 

презумпции невиновности, в соответствии с которым нужно проявлять уважение к 

человеку, в отношении которого рассматривается дело. Ибо гражданин может быть 

признан виновным только по приговору суда. А до оглашения, мол, уж будьте 

любезны, уважаемый судья, не позволяйте себе ронять своего достоинства, 

сдерживайте эмоции и проявляйте уважение к подсудимому, называя его по имени-

отчеству. 

Черкалина В.С. запомнила этот урок на всю жизнь. Еще она поняла, что 

хороший судья учится и самосовершенствуется постоянно, от заседания к 

заседанию. 

По ее словам, особенно важно судье установить мотив преступления 

оступившегося человека.  

- Неоднократно я видела, рассматривая дела, что в спешке следственные 

органы не исследовали как следует мотив преступления,  - говорит Валентина 

Сергеевна. - А без определения мотива суду сложно назначить подсудимому 

адекватное наказание. Одно дело, когда, к примеру, оступившийся человек украл 

продукты из-за наживы, и совсем другое – чтобы накормить своего голодного 

ребенка. 

Пожалуй, у каждого судьи есть в его практике дела, решения по которым он 

оценивает по иной, более высокой шкале. Одним из таких в судейской биографии 

Черкалиной В.С. было удовлетворение иска жительницы одной из деревень на 

Львовщине к воинской части о выплате пенсии за утерю мужа-кормильца, 

погибшего в результате автомобильной аварии. Ответчик отказывался признавать 



свою вину и выплачивать женщине пособие. Семь лет женщина безуспешно ходила 

жаловаться по инстанциям, в отчаянии она даже демонстративно отказывалась 

участвовать в выборах, вывешивая на своем доме черный траурный флаг. История 

попала на страницы газет и в эфир зарубежных радиостанций. Словом, когда дело 

попало к суд, дело получило общественный резонанс.  

Судья Черкалина рассматривала это дело в течение года. Судебному 

следствию противодействовали не только представители воинской части, но и 

прокуратура, но дело удалось довести до конца. Сначала, в уголовном 

производстве, суд установил виновника дорожно-транспортного происшествия - 

воинскую часть. А затем, на основании этого приговора, Черкалина вынесла 

судебное решение об удовлетворении иска и назначении не только ежемесячного 

пенсионного пособия по утере кормильца, но и денежной компенсации за три 

предыдущих года. 

Как вспоминает Валентина Сергеевна, ей рассказывали, что после оглашения 

решения суда истица, делясь со всеми радостью, рассказывала, что, мол, «нихто не 

смог мэни пособляти, а прийшла москалька и всэ зробыла». И, кстати, стала ходить 

на выборы.  

В ответ на вопрос, случалось ли выслушивать в свой адрес угрозы, 

связанные с судейской работой, Черкалина В.С. сказала, что такое было и не раз. 

Например, когда была судьей Самбарского районного суда, после того, как она 

отказалась идти с поздравлениями на поклон к новоназначенному председателю 

райисполкома из бывших «оуновцев» (или как сейчас говорят: главе района). 

После этого попала у властей в немилость и получила прямой намек, чтобы искала 

себе другое местожительство. Пришлось уехать, так как стало невозможно 

работать. В другой раз - уже во время работы в суде в Новгороде, ее мужу, а он 

долгое время работал в правоохранительных органах, члены так называемого 

«воровского общака» передали предупреждение, чтобы семья Черкалиных  

покинула город. Однако, попытки напугать судью были напрасными.  

Переехав из Украины в Россию - в Новгород, Черкалина В.С., не 

предполагала продолжать судейскую карьеру. В октябре 1986 года она начала 

работать в отделе юстиции, где освободилась вакансия. Но тут, по ее словам, снова 

вмешалась рука провидения: через пару месяцев она решилась снова избираться 

судьей.  

В судебной системе Новгородской области Черкалина В.С. проработала, с 

перерывами, 12 лет. В Новгороде она избиралась судьей сначала в Ленинском 

районном суде, а затем в Новгородском городском суде. 

- В Новгород я приехала в 1986 году и честно скажу: привыкала долго, - 

вспоминает Валентина Сергеевна. – После южной Украины на Новгородчине все 

другое: и суровый климат, и неплодородная земля. И люди другие – сдержанные в 

эмоциях, в одежде… Но главное, что пришлось осваивать законодательство, так 

как российское значительно отличалось от украинского. Однако процесс 

адаптации не был болезненным, так как ко времени переезда у меня уже был 

хороший практический опыт работы – и судьей, и юрисконсультом. Зато с 

коллективом повезло, освоилась быстро. 

 В то время состав судов отличался от нынешнего. Например, в Ленинском 

районном суде, кроме пятерых судей, были секретари судебных заседаний, 

помощников же, как сейчас, не было. Были еще судебные исполнители, но в штате 

отдела юстиции райисполкома.  



- Мои секретари судебного заседания и судебные заседатели, получив 

высшее юридическое образование, сейчас успешно работают, - рассказывает 

Валентина Сергеевна. - Ольга Блинова - адвокатом, Юлия Осипова – 

юрисконсультом в Ленинградской области, Людмила Константинова – судебным 

приставом. Когда-то я их буквально заставляла учиться, несмотря на то, что 

нагрузка была большой.  

В.С.Черкалина вспомнила, что в 1989 году, когда она уходила в отставку, в 

Новгородском городском суде, где тогда работало 18 судей, было рассмотрено 

более 7000 только гражданских дел. А ведь были еще тысячи других - дел об 

административных правонарушениях и уголовные дела! За сроки рассмотрения и 

тогда спрашивали с судей строго, поэтому работа допоздна и в выходные, к 

сожалению, для них стала печальным правилом. Напомним, что такое происходило 

при более, чем скромной зарплате судей и секретарей, а аппарату суда буквально 

нечем было работать из-за хронического бюджетного недофинансирования: не 

хватало бумаги, конвертов и так далее. Не удивительно, что сотрудники стали 

увольняться. 

- Помню, что мы в суде даже повесили объявление, чтобы посетители 

приносили с собой на прием в суд по 5-6 листов чистой бумаги и конвертов. И 

люди несли, а что было делать?! - говорит В.С.Черкалина. - Да, было очень 

трудно, но я и сама не ушла, и своих девушек убедила не уходить, пока не получат 

образование и практику. 

Как призналась В.С.Черкалина, такое бедственное материальное положение 

судов тем более удручает, когда знаешь, какие немалые суммы они собирают и 

перечисляют в бюджет в виде государственных пошлин и административных 

штрафов, взимаемых с граждан по судебным решениям. 

- В период, когда я была председателем Ленинского районного суда, мы как-

то подсчитали общую сумму сборов, - рассказала В.С.Черкалина, - Оказалось, 

что их было достаточно не только для выплаты зарплаты судьям и аппарату, но 

и на материальное содержание здания, включая ремонт, и даже на пенсионные 

пособия. 

По словам, В.С.Черкалиной, ей очень повезло на коллег-судей. В настоящее 

время кто-то из них продолжает судебную деятельность - в Новгородском 

областном суде, Новгородском районном суде, в районных судах области, а других 

проводили в почетную отставку. 

- Все они – абсолютно разные люди по складу характера и темпераменту, 

но это настоящие профессионалы! - вспоминает Валентина Сергеевна. - Мы 

работали как одна слаженная команда! 

В.С.Черкалиной как более опытному судье чаще доставались более сложные 

категории: иски о восстановлении на работе, взыскании зарплаты, разделе 

имущества, лишении, а также дела с участием несовершеннолетних. 

- Сколько рассмотрела дел за период работы судье в Новгороде – сказать 

трудно – их сотни и сотни, - рассказывает Валентина Сергеевна. - Зато 

фамилии многих подсудимых, как ни странно, помню до сих пор. Один из них, 

уличенный следствием в угоне автомашин, запомнился, например, тем, что вел 

себя в заседании настолько агрессивно и неадекватно, оскорбляя прокурора, 

потерпевших, что, признаюсь, вывел меня из равновесия. И тогда, чтобы 

поставить его на место, я повысила тон, так сказать, добавила «металла в 

голосе», громко потребовав от него прекратить выкрики. И предупредила, что в 



противном случае прикажу его вывести из зала, чтобы рассмотреть дело без 

него. И знаете: подействовало! 

Тем не менее, Черкалина В.С. убеждена, что такое поведение - это 

исключение из ее правил: терять самообладание и повышать голос во время 

заседания судье, конечно, не следует. Хотя иной раз во время судебных процессов 

в Новгороде, в которых она участвовала в качестве судьи, встречались 

«персонажи» с таким негативным отношением к суду, к правоохранительным 

органам, что было трудно удержать эмоции.  

Судье Чекалиной В.С. особенно запомнилось рассмотренное ею уголовное 

дело в отношении группы «валютчиков», связанное с разбойным нападением. 

Процесс был долгим, сложным, с большим количеством эпизодов, участников 

рассмотрения. Однажды один из подсудимых, Мульганов, вдруг заявил во время 

заседания, что в бачке омывателя стекол его личных «Жигулей» хранятся 

изумруды, которые он когда-то спрятал и утаил от следователей. И что он готов 

выехать на место и предъявить суду спрятанные им драгоценности. Конечно, и 

судья, и следователи отнесли к заявлению подсудимого скептически. Однако, 

важно было и закон соблюсти.  

- Мне пришлось удовлетворить заявленное подсудимым ходатайство, - 

рассказала Валентина Сергеевна Чекалина. – Был организован его выезд к 

месту нахождения автомобиля, вместе с группой сопровождения. Словом, было 

задействовано немало людей, приостановлен судебный процесс. Но никаких 

изумрудов в бачке автомашины не обнаружили. А на суде подсудимый, чтобы 

очернить правоохранительные органы, голословно заявил, что это, дескать, они 

«увели» его драгоценности. 

Но как сказала мне судья-ветеран, к подобному поведению подсудимых она 

всегда старалась относиться спокойно. 

- Я нисколько не жалею, что я связала свою жизнь с профессией судьи, это 

– моя судьба - говорит Валентина Сергеевна. – О работе вспоминаю без 

сожаления, с ностальгией. Она научила меня справедливо относиться к людям, 

преступившим закон. Ведь каждый из них – прежде всего, человек. Поэтому 

обращаюсь к начинающим судьям: проявите к ним сострадание, милосердие как к 

оступившимся, которым нужно помочь встать на путь исправления. Я уверена, 

что судье без этого невозможно принимать объективное и справедливое решение. 

Судье, как известно, ошибаться нельзя: ведь за приговором, вынесенным от 

имени государства, - человеческая судьба. А она ещѐ может повернуться к 

лучшему. В это Валентина Сергеевна, по ее словам, верила всегда. Как верит до 

сих пор в человечность и милосердие, без которых нельзя вершить правосудие. 

 

Записал Валерий Таганский, 

пресс-секретарь Новгородского районного суда 

 

 

 


