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В 2015 г. Санкт-Петербургский городской суд отме-
чает свое 75-летие. Что такое главный суд города феде-
рального значения сегодня, какова его история и тра-
диции?

В декабре 1939 г. постановлением Президиума Ле-
нинградского Совета депутатов трудящихся из Ленин-
градского областного суда был выделен Ленинградский 
городской суд, который начал свою работу, согласно 
приказу № 146/3 от 25 декабря 1939 г., с 1 января 1940 г.

В январе 1941 г. на заседании пятой сессии Ленин-
градского городского Совета депутатов трудящихся со-
стоялись выборы состава Ленинградского городского 
суда, по результатам которых были назначены:

• председатель суда — Константин Павлович Бул-
даков;

• заместитель по уголовным делам — Григорий Мат-
веевич Аверин;

• заместитель по гражданским делам — Михаил Ар-
кадьевич Ронин.

Нельзя не остановиться на начальном этапе деятель-
ности городского суда, тем более что он был связан с Ве-
ликой Отечественной войной, 70-летие Победы совет-
ского народа в которой мы отмечаем в 2015 г.

По Постановлению Военного Совета Ленинградского 
фронта от 4 декабря 1941 г. № 00441 Ленинградский го-
родской суд был преобразован в Военный трибунал г. Ле-
нинграда. В отличие, например, от Москвы, где решение 
о создании городского трибунала было принято поста-
новлением военного Совета Западного фронта, в Ленин-
граде, несмотря на реально сложившуюся обстановку 
по его блокированию с 8 сентября 1941 г., режим осадно-
го положения специальными актами не был введен.

1942 г. — самый сложный за весь 75-летний период 
работы городского суда:

• постоянные вражеские бомбардировки;
• острейшая нехватка топлива и продовольствия;

• высокая смертность населения от голода и болез-
ней;

• рост преступного поведения в обществе — убий-
ства, покушения на убийство с целью овладения про-
довольственными карточками и продуктами питания, 
людоедство, трупоедство.

Ленинградский городской суд и все народные суды 
города провели в годы войны невероятную работу, 
переоценить которую сложно. Да, делопроизводство 
в судах было сразу же упрощено, дефицитом стали не-
обходимые бланки, карточки, практически все матери-
алы составлялись от руки, но требования к судебной 
деятельности оставались по-прежнему весьма высо-
кими. Тем не менее, проявляя в определенной степе-
ни гражданское мужество и героизм, ленинградские 
суды:

• «делали все возможное, чтобы разрешить задачи, 
возникающие в сфере правосудия в период блокады го-
рода и битвы за него» [2, с. 54];

• «несмотря на ожесточенный артиллерийский об-
стрел города врагом, за время войны ни на один день 
не прекращали своей работы» [1].

Сегодня в Санкт-Петербурге создан Совет судей-
ветеранов в отставке — это участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, в том числе и сотрудники судебной систе-
мы, благодаря профессионализму, смелости которых 
в годы войны в городе и тылу Ленинградского фронта 
поддерживалась система военного управления и со-
блюдался режим чрезвычайного положения. В 1942–
1943 гг. фактически на «одной площадке» действовали 
военный трибунал и городской суд. По постановлению 
Военного Совета Ленинградского фронта от 22 января 
1944 г. № 00852 Военный трибунал г. Ленинграда раз-
военизирован и переименован в Ленинградский город-
ской суд.

В дальнейшие годы городской суд возглавляли:
• с 1950 г. — Михаил Андреевич Чепелкин;
• с 1952 г. — Григорий Илларионович Еременко;
• с 1958 г. — Сергей Ефимович Соловьев;
• с 1963 г. — Николай Александрович Ермаков;
• с 1981 г. — Владимир Иванович Полудняков.
Период работы В. И. Полуднякова — последнего 

председателя Ленинградского городского суда и перво-
го Санкт-Петербургского городского суда — совпал 
со сложными политико-правовыми и социально-эконо-
мическими изменениями в нашей стране. Это и распад 
СССР, «лихие 90-е», становление России как суверен-
ного государства, проведение широкомасштабной су-
дебной реформы.

В 1991 г. Ленинграду было возвращено историческое 
название Санкт-Петербург, и Ленинградский городской 
суд стал именоваться Санкт-Петербургским.

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была 
принята Конституция РФ, установившая в том числе 
новые принципы отправления правосудия в стране, от-
ражающие сущность и задачи демократического пра-
вового государства, закрепленные в главе 7 «Судебная 
власть и прокуратура» Конституции РФ и федеральном 
законодательстве.

Конечно же, проводимая реформа на фоне таких 
преобразований не могла не коснуться изменения 
структуры, процессуальных форм работы судов общей 
юрисдикции г. Санкт-Петербурга.

С ноября 2003 г. исполняющей обязанности предсе-
дателя городского суда, а с апреля 2006 г. председателем 
Санкт-Петербургского городского суда стала Валентина 
Николаевна Епифанова.

В. Н. Епифанова продолжила активно реализовывать 
новеллы судебной реформы. Одновременно надо было 
оперативно решать глобальные вопросы:

• введение институтов мировой юстиции и суда при-
сяжных;

• информатизация судебной системы и «выход» су-
дов в Интернет;

• внедрение государственной автоматизированной 
системы РФ «Правосудие»;

• большая текучесть кадров из-за низкого уровня за-
работной платы;

• весьма скромное материально-техническое обес-
печение;

• строительство нового здания городского суда, 
а также поддержка строительства и реконструкции зда-
ний районных судов1.

Основной проблемой была и, к сожалению, остается 
растущая с каждым годом нагрузка на суды всех уров-
ней:

• в 2013 г. в районные суды Санкт-Петербурга посту-
пило 106 593 гражданских дела, а в 2014-м — уже 113 881;

• мировыми судьями за 2014 г. было рассмотрено 
288 290 гражданских дел, по сравнению с 220 669 дела-
ми в 2013 г.;

• количество гражданских дел, поступивших в го-
родской суд по первой  инстанции в 2013 г., составило 
208, в 2014 — 236. В апелляционном порядке в 2014 г. 
в суд поступило 20 271 дело, против 20 034 в 2013 г.

По уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях тенденция такая же, при том что чис-
ло дел, рассмотренных с нарушением процессуальных 
сроков, в районных судах не превышает 2%, а у мировых 
судей — 1%.

В 2013 г. Санкт-Петербургский городской суд пере-
ехал в специально построенное здание на Бассейной 
улице. Ранее суд располагался в здании на набережной 
реки Фонтанки, а до этого — в здании Старого Арсена-
ла на Литейном проспекте. Новое здание отвечает всем 
современным требованиям. Это комплекс отдельных 
функциональных блоков из 4 корпусов:

• корпус «А» (5 этажей) — административные по-
мещения: приемная председателя суда, заместителей, 
кабинеты судей кассационной инстанции, зал президи-
ума, конференц-зал, зал официальных делегаций, ком-
наты приема документов и канцелярии суда. При входе 
в здание, в атриуме, установлена восьмиметровая статуя 
богини правосудия Фемиды;

• корпус «Б» (7 этажей) — корпус залов судебных 
заседаний: 40 залов для рассмотрения уголовных дел2, 
в которых установлены прозрачные боксы для лиц, со-
держащихся под стражей, 15 залов для рассмотрения 
гражданских дел;

• корпус «В» (8 этажей) — рабочие кабинеты судей, 
помощников и секретарей судебных заседаний;

• корпус «Г» (7 этажей) — архив суда и кабинеты 
для органов судейского сообщества Санкт-Петербурга 
(квалификационная коллегия судей, экзаменационная 
комиссия и совет судей).

В здании суда созданы все условия для обеспечения 
доступа граждан к правосудию: помещения укомплекто-
ваны информационными киосками, видеостендом и ин-
формационными табло3, 12 залов судебных заседаний 
оснащены системой видеоконференц-связи.

Коллектив Санкт-Петербургского городского суда — 
профессионалы с большой буквы, любящие свою рабо-
ту, верой и правдой служащие главной цели — верше-
нию правосудия.

Сегодня Санкт-Петербургский городской суд — это:
• 147 судей и 310 сотрудников аппарата суда;
• организация, в которой знают и уважают богатую 

историю, ценят накопленный опыт и используют его 
в своей работе;

• слаженный механизм, современный и постоянно 
совершенствующийся, использующий в своей работе 
новейшие технологии и последние разработки, идущий 
в ногу со временем.

Настоящее городского суда было бы невозможно 
без качественной работы судей и сотрудников аппа-
рата 22 районных судов и 211 мировых судей Санкт-
Петербурга.

1 В настоящее время уже построены здания Зеленогорского и Пушкинского районных судов, завершено строительство зданий Выборгского, 
 Невского, Колпинского и пристройки Кировского районных судов, ведется перестройка Фрунзенского суда, в этом году будет начато строитель-
ство Московского районного суда.

2 Шесть из данных залов — для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
3 Отображение справочной информации и информации о рассмотрении дел.
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