
150-летие судебной реформы России 

В 2014 году исполняется 150 лет со дня подписания Александром II в Царском Селе Уставов 

гражданского и уголовного судопроизводства, а также Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями. 

 

Для организации празднования указанного события ООО "РОС" была создана рабочая группа, в 

которую вошли: 

 председатель Нижегородского областного суда, член Центрального совета ООО "РОС" А.В. Бондар 

 судья Санкт-Петербургского городского суда, председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения ООО "РОС" А.В. Лаков 

 председатель Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга, заместитель председателя Санкт-

Петербургского регионального отделения ООО "РОС" Я.Б. Жолобов 

Кроме того, Центральным отделением ООО "РОС" был утвержден План мероприятий по 

празднованию 150-летия Судебной реформы (ознакомиться с планом Вы можете по ссылке внизу 

страницы). 

============================================================================= 

Работа Отделения по проекту 

1. 2 октября 2014 года в Санкт-Петербургском городском суде состоялась международная научно-

практическая конференция «Судебные реформы в России: история и современность», посвященная 

150-летию Судебной реформы Александра II. 

В 2014 году исполняется 150 лет со дня подписания Александром II в Царском Селе 

Уставов гражданского и уголовного судопроизводства, а также Устава о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, которые, на тот момент, являлись самыми передовыми в части развития права 

граждан на доступ к правосудию. Многие из норм, принятых 150 лет назад, не утратили своей 

актуальности и сегодня. Для всей судебной системы Российской Федерации это очень 

знаменательная дата. 

В честь этого праздника Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей» совместно с Северо-Западным 

филиалом Российской академии правосудия провели конференцию «Судебные реформы в России: 

история и современность». 

В работе конференции приняли участие председатель Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Санкт-Петербургского городского суда 

Валентина Николаевна Епифанова, председатель Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» Юрий Иванович Сидоренко, председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения ООО «РОС» Алексей Вадимович Лаков, заместитель генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Татьяна Ефимовна Шанина, директор 

Северо-Западного филиала ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» Сергей 

Константинович Дряхлов, а также судьи Конституционного суда РФ, председатели, судьи и 
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сотрудники аппарата районных судов Санкт-Петербурга, военных и арбитражных судов, 

представители Отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

представители мировой юстиции, ученые и практикующие юристы России и европейских стран. 

С приветственными словом перед участниками конференции выступили В.С. Макаров, Ю.И. 

Сидоренко, Т.Е. Шанина, С.К. Дряхлов, после чего состоялось награждение судей и сотрудников 

аппарата судов. 

Так, оригинальными медалями «За верность правосудию» были награждены: Туманова Ирина 

Павловна (судья Санкт-Петербургского городского суда), Семенова Инга Анатольевна (судья Санкт-

Петербургского городского суда), Широкова Елена Александровна (судья Санкт-Петербургского 

городского суда), Гулевич Анатолий Иосифович (судья Ленинградского окружного военного суда), 

Зарецкая Наталья Леонидовна (судья Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга), Горбунова 

Елена Владимировна (судья Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга), Хизниченко 

Маргарита Геннадьевна (председатель Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга), 

Тонконог Екатерина Борисовна (судья Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербурга), 

Иванова Юлия Владимировна (судья Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга), Данилов 

Юрий Валерьянович (мировой судья судебного участка № 93 г. Санкт-Петербурга). 

Из сотрудников аппарата судов, для которых Отделением были подготовлены авторские статуэтки 

«За успехи в работе», наград удостоились: Лебедева Дарья Сергеевна (Пушкинский районный суд 

г. Санкт-Петербурга), Куцолаба Елена Васильевна (Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга), 

Кутуева София Закировна (Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга), Якобсон Кира 

Владимировна (Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга), Листратенко Елена Ивановна 

(Невский районный суд г. Санкт-Петербурга), Далийчук Ирина Ивановна (Красногвардейский 

районный суд г. Санкт-Петербурга), Воронцова Софья Владимировна (Санкт-Петербургский 

городской суд), Аксенова Елена Александровна (Санкт-Петербургский городской суд), Боктанова 

Виктория Андриановна (Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга), Маркова Оксана 

Борисовна (помощник судьи судебного участка №201 г. Санкт-Петербурга). 

Судей и сотрудников награждали В.Н. Епифанова, В.С. Макаров и А.В. Лаков. 

Судьи Санкт-Петербурга А.В. Лаков, В.А. Шашкин, Ю.Ю. Петрова и Е.И. Волкова были награждены 

почетными грамотами и сувенирными медалями от имени Центрального Совета Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей». 

Все участники конференции (около 300 человек) отметили не только грамотную организацию, но и, 

в первую очередь, высокий профессиональный уровень научных докладов. 

Приятным сюрпризом для всех участников конференции стала экспозиция оригинальной 

исторической литературы и уникальных материалов из фондов Военной исторической библиотеки 

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, а также презентация книги «История судебных органов 

в Санкт-Петербурге: лица, события, факты». 

Программа конференции.docx (52.35 kB) 

 2. В честь 150-летия Судебной реформы Александра II для сотрудников аппарата судов Санкт-

Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей» в период с 01 июля 2014 года по 01 сентября 2014 года провело конкурс. Любой 

желающий мог прислать эссе на тему «Судебные реформы в России: прошлое, настоящее, 

будущее» (объем до 3 страниц, 14 кегль, шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: 2 

см). 

Победителями конкурса были выбраны: 

1 место - Татьяна Андреевна Кузнецова, секретарь судебного заседания судебного участка №192 

г. Санкт-Петербурга 

2 место - Александра Алексеевна Ставицкая, секретарь судебного заседания Ленинского 

районного суда г. Санкт-Петербурга 

3 место - Марина Владимировна Чернышева, помощник судьи Кронштадтского районного суда г. 

Санкт-Петербурга 
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Кроме того, Советом отделения было принято решение о вручении специального приза сотрудникам 

Отдела судебного гражданского делопроизводства Приморского районного суда г. Санкт-

Петербурга Чернышевой Анастасие, Киреевой Маргарите, Гавриловой Юлие, Юровой Веронике, 

Корелиной Дарье и Калюжной Карине за командную работу при написании эссе. 

Чествование победителей состоялось 2 октября 2014 года в Санкт-Петербургском городском суде в 

рамках Конференции, посвященной 150-летию Судебной реформы Александра II. 

3. К указанному событию судейское сообщество Санкт-Петербурга совместно с Северо-Западным 

филиалом ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Санкт-

Петербург) подготовило к выпуску книгу «История судебных органов в Санкт-Петербурге: лица, 

события, факты». Санкт-Петербургское региональное отделение ООО "РОС" оказало всевозможное 

содействие и способствовало изданию книги. 

4. Пресс-релиз Конференции был опубликован в журнале "Судья" №10, 2014 года. Комментируя 

Конференцию, председатель Отделения Алексей Вадимович Лаков сказал: "В результате 

организации данного мероприятия нам удалось провести исторический анализ Судебной реформы 

Александра II, который показал, насколько системный и целостный подход был избран при 

осуществлении основных направлений реформирования. Подобный подход, безусловно, актуален 

и сегодня. Мы, еще раз убедились, что связь прошлого, настоящего и будущего неразрывна, если 

цель одна: создание и совершенствование любой системы, в том числе и правосудия в ее 

историческом, поступательном и прогрессивном развитии, иной порядок развития, без учета 

исторического опыта, ведет к негативным последствиям, а часто и к самоуничтожению. Благодаря 

проведенной конференции, у нас появилась великолепная возможность проанализировать 150-

летний опыт наших предшественников, учесть их ошибки и использовать в работе только 

лучшее. Кроме того, нам бы хотелось узнать, в каких еще регионах проходили Конференции на 

подобную тематику. Полагаем, что большой труд, проделанный всеми докладчиками, по поиску и 

анализу исторического материала не должен пропасть. В связи с чем, хотим предложить сайт 

нашего Отделения, как площадку для сбора и публикации всех имеющихся материалов на 

данную тематику для дальнейшего использования в научной и профессиональной 

деятельности". В рамках данного предложения мы начинаем публиковать доклады на заявленную 

тематику. 

 БОРОДИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», судья в отставке - "Тенденции 

реформирования судебной системы России в  исторической ретроспективе". 

 ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, заведующая кафедрой гражданского процессуального права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент - "Подведомственность гражданских дел: проблемы понимания 

в условиях современной судебной реформы". 

 ДОРСКАЯ  АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, заведующая кафедрой международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор юридических наук, 

профессор - "Судебная реформа 1864 г. и проблема единства судебной системы России". 

 КЛЕАНДРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, судья Конституционного суда Российской Федерации, Член 

Президиума Совета судей РФ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН - "О методологии судебной реформы". 

 КОВБЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, доцент кафедры правоведения Санкт-Петербургского 

государственного технологического института, кандидат юридических наук, доцент - "Судейское 

сообщество  России  в XVIII –XX  в.в." 

 ЛОНСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Балтийского федерального университета им. И. Канта, кандидат юридических наук, доцент (г. 

Калининград) - "Российская мировая юстиция: между идеалом и действительностью (опыт 

исторической эволюции)". 

 НЕМЫТИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА, заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

Российского университета дружбы народов (г. Москва), доктор юридических наук, профессор 

- "Пересмотр Судебных уставов или судебная контрреформа?" 
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 ПОСОХИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

судья Колпинского районного суда - "Судебный контроль в сфере публичных правоотношений: 

развитие и перспективы". 

 СМЫКАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой истории государства и права 

Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор - 

"Историческая преемственность судебного реформирования в России". 

 ШУНДИКОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент - "Судебная реформа и судебно-правовая 

политика в современной России". 
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