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В Санк т-Петербургском 
городском суде 2 октя-
бря 2014 г. состоялась 
международная научно-

практическая конференция «Су-
дебные 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 гражданско-
го и уголовного судопроизводства, 
а также Устава о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями, кото-
рые на тот момент являлись самыми 
передовыми в части развития пра-
ва граждан на доступ к правосудию. 
Многие из норм, принятых 150 лет 
назад, не утратили своей актуаль-
ности и сегодня. Для всей судебной 
системы Российской Федерации это 
очень знаменательная дата.

В честь этого праздника Санкт-
Петербургское региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
объединение судей» (ООО «РОС») 
совместно с Северо-Западным фи-
лиалом Российской академии пра-
восудия провели конференцию «Су-
дебные реформы в России: история 
и современность».

В работе конференции приняли 
участие председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров, 
председатель Санкт-Петербургского 
городского суда Валентина Никола-
евна Епифанова, председатель Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российское объединение 
судей» Юрий Иванович Сидоренко, 
председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения ООО «РОС» 
Алексей Вадимович Лаков, замести-
тель генерального директора Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде РФ Татьяна Ефимовна Шанина, 
директор Северо-Западного филиа-
ла ФГБОУ ВПО «Российская акаде-
мия правосудия» Сергей Констан-

тинович Дряхлов, а также судьи 
Конституционного суда Российской 
Федерации, председатели, судьи и 
сотрудники аппарата районных су-
дов Санкт-Петербурга, военных и 
арбитражных судов, представители 
Отдела по связям со СМИ Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, предста-
вители мировой юстиции, ученые и 
практикующие юристы России и ев-
ропейских стран.

С приветственными словом перед 
участниками конференции выступи-
ли В.С. Макаров, Ю.И. Сидоренко,  
Т.Е. Шанина, С.К. Дряхлов, после чего 
состоялось награждение судей и со-
трудников аппарата судов.

Все участники конференции (око-
ло 300 человек) отметили не только 
грамотную организацию, но и в пер-
вую очередь высокий профессио-
нальный уровень научных докладов. 
Так, только на пленарном заседании 
перед гостями выступили: 

— с докладом «Методология су-
дебной реформы» — Михаил Ива-
нович Клеандров, судья Конституци-
онного суда Российской Федерации, 

член президиума Совета судей Рос-
сии, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции, член-корреспондент РАН; 

— с докладом «Реформирование 
судебной системы в исторической 
ретроспективе» — Николай Алек-
сандрович Петухов, заведующий от-
делом проблем судебной и правоо-
хранительной деятельности ФГБОУ 
ВПО «Российская академия право-
судия» (г. Москва), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации; 

— с докладом «Судебная рефор-
ма 1864 года в России: содержание, 
опыт реализации, последствия» — 
Марина Викторовна Немытина, 
заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права Рос-
сийского университета дружбы на-
родов (г. Москва), доктор юридиче-
ских наук, профессор;

— с докладом «Судебные реформы 
1864 года и уголовно-процессуальное 
законодательство в современной 
России» — Александр Витальевич 
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Смирнов, профессор кафедры уго-
ловного процесса Северо-Западного 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия правосудия», действительный 
государственный советник юстиции 
3 класса, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации;

— с докладом «Судебные рефор-
мы в России: процесс и результа-
ты» — Инна Николаевна Самылина, 
председатель Новгородского об-
ластного суда, кандидат юридиче-
ских наук; 

— с докладом «Трансформация 
судебной системы в Российской Фе-
дерации в постсоветский период» — 
Анатолий Сергеевич Мамыкин, за-
ведующий кафедрой организации 
судебной и правоохранительной де-
ятельности ФГБОУ ВПО «Российская 
академия правосудия» (г. Москва), 
кандидат юридических наук, доцент;

— с докладом «Российская миро-
вая юстиция: между идеалом и дей-
ствительностью (опыт исторической 
эволюции)» — Светлана Владими-
ровна Лонская, доцент кафедры тео-
рии и истории государства и права 
Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта, кандидат юриди-
ческих наук, доцент; 

— с докладом «Мировая юстиция 
Российской Федерации: концепция 
возрождения мировых судей, со-
временное состояние и меры по ее 
совершенствованию» — Сергей Кон-
стантинович Дряхлов, директор 
Северо-Западного филиала ФГБОУ 
ВПО «Российская академия правосу-
дия», заведующий кафедрой обще-
теоретических дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент, почет-
ный работник Высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации.

Работа по секциям продолжилась 
в Северо-Западном филиале ФГБОУ 
ВПО «Российская академия право-
судия».

Председатель Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ООО «РОС», судья Санкт-
Петербургского городского суда А.В. 
Лаков отметил: «В результате орга-
низации данного мероприятия нам 
удалось провести исторический 
анализ Судебной реформы Алексан-
дра II, который показал, насколько 
системный и целостный подход был 

избран при осуществлении основ-
ных направлений реформирования. 
Подобный подход, безусловно, акту-
ален и сегодня. 

Мы еще раз убедились, что связь 
прошлого, настоящего и будущего 
неразрывна, если цель одна: созда-
ние и совершенствование любой си-
стемы, в том числе и правосудия в 
ее историческом, поступательном и 
прогрессивном развитии, иной по-
рядок развития, без учета истори-
ческого опыта, ведет к негативным 
последствиям, а часто и к самоуни-
чтожению. 

Благодаря проведенной кон-
ференции у нас появилась вели-
колепная возможность проанали-
зировать 150-летний опыт наших 
предшественников, учесть их ошиб-
ки и использовать в работе только 
лучшее. 

Кроме того, нам бы хотелось 
узнать, в каких еще регионах прохо-
дили Конференции на подобную те-
матику. Полагаем, что большой труд, 
проделанный всеми докладчиками 
по поиску и анализу историческо-
го материала, не должен пропасть. 
В связи с чем хотим предложить сайт 
нашего отделения как площадку для 
сбора и публикации всех имеющих-
ся материалов на данную тематику 
для дальнейшего использования в 
научной и профессиональной дея-
тельности».

Приятным сюрпризом для всех 
участников конференции стала экс-
позиция оригинальной истори-
ческой литературы и уникальных 
материалов из фондов Военной исто-
рической библиотеки Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также презентация 
книги «История судебных органов 
в Санкт-Петербурге: лица, события, 
факты».

Итоги конференции подвел 
В.П. Очередько, заместитель ди-
ректора по научной работе Северо-
Западного филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия правосудия», 
доктор юридических наук, профес-
сор: «С удовлетворением можно 
констатировать, что конференция 
стала знаковым событием в науч-
ной жизни как Санкт-Петербурга, 
так и всей страны. Она, безуслов-
но, не затерялась в череде научных 
симпозиумов, посвященных юби-

лейной дате — 150-летию принятия 
судебных уставов, ознаменовавших 
начало Великой судебной рефор-
мы в Российской империи. В работе 
конференции приняли участие уче-
ные — ведущие специалисты по су-
дебному реформированию из мно-
гих городов России, а также других 
стран, практикующие юристы, су-
дьи. Это позволило провести глубо-
кий содержательный разговор по 
обсуждаемым проблемам. Доклады 
и выступления участников харак-
теризовались не только глубоким 
теоретическим содержанием, но и 
обладали серьезным потенциалом 
практического применения.

Организаторы конференции со-
знательно употребили в ее назва-
нии множественное число, пытаясь 
ориентировать ее участников на 
анализ исторической преемствен-
ности осуществляемых в России 
судебных реформ, извлечение из 
их успехов и неудач определенных 
уроков, во многом обусловливаю-
щих перспективы судебного рефор-
мирования. 

Понятно, что судебные рефор-
мы в России исторически обуслов-
лены, несут на себе печать вре-
мени, проявляющейся в наличии 
многочисленных конкретных об-
стоятельств. Но в любом случае 
судебная реформа нуждается в 
научно-концептуальном осмысле-
нии объективного состояния су-
дебной власти, выявлении очевид-
ных ее недостатков, определении 
путей их устранения, отлаживания 
механизмов осуществления прини-
маемых решений и т.д. Кроме того, 
очевидно, что судебная реформа 
никогда не являлась и не может яв-
ляться самоцелью. Ее главной це-
лью является формирование ново-
го облика российского правосудия. 
А это значит, что ее нельзя огра-
ничивать реформированием су-
дебной системы. Задача намного 
глубже и сложнее и должна быть 
ориентирована на выстраивание 
новых социально-правовых связей 
в обществе». 

Материал подготовила 
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г. Санкт-Петербурга 
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