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От автора
Задумывая эту книгу, я вполне отдавал отчет, что ее исполнение будет
достаточно трудным. Судебная система – весьма консервативна и
корпоративна, любой судейский коллектив представляет собой сложное
сочетание воли, интеллекта, разума, апломба, чуткости, сомнения,
уверенности… - то есть, всей палитры психологических и ментальных
качеств, присущих нашему обществу, но более обостреннее выраженных, как
мне кажется, именно в судейском сообществе. Ибо именно суду судье дано
право именем закона оценивать, решать, приговаривать, и это отражается на
сознании и поведении или заранее определено в сознании и поведении тех,
кто повелевает (в форме решений и приговоров) именем закона. С другой
стороны, отношение общества к судебной системе и к тем, кто в ней работает
весьма неоднозначно, чаще всего граничащее с недоверием и негативным
предубеждением.
Я назвал эту работу художественным исследованием, потому что в ней
нет заметной фабулы или сюжета, нет кульминации и развязки. Это на самом
деле исследование с целью понять – что являет собой нынешняя
отечественная судебная структура на примере отдельно взятого суда (без
всяких попыток обобщения и типизации), причем суда, возникшего на стыке
двух эпох. Я не пытаюсь в чем-либо убедить читателя, в чем-то его увлечь
или озадачить – просто предлагаю слепки и зарисовки из реальной жизни
суда и судей, обычно скрытой от посторонних глаз, и пусть читатель сам
оценивает то, что ему предложено. Разумеется, в этой книге я субъективен,
но покажите мне объективного автора где-либо или когда-либо; объективен
лишь Господь. Но при этом, я старался отразить узнанное и увиденное в
целом беспристрастно, а если в тех или иных строках сквозит
уважительность или симпатия (а то и пафосность), то это – искреннее
чувство автора, которое он имеет право выразить, как и любой писатель.
Допускаю, что в книге возможны неточности или ошибочные мысли и
выводы – это тоже отношу к субъективному авторскому взгляду – написал,
как увидел или представил, как понял или оценил. Могу честно сказать, что
никто и никаким образом в суде на эту работу не влиял, цензором не был,
указаний не давал. Поэтому всю ответственность за изложенное в книге
автор берет на себя.
Мне не приходилось читать правдивых реалистических трудов о буднях
суда, его жизни изнутри. И это незаслуженно. В какой-то мере данная книга
поможет убрать хотя бы одно белое пятно на этом неисследованном
огромном белом поле, и вдруг да позволит совсем иными глазами взглянуть
на судей и коллектив суда, совершенно не привыкшим к публичному
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освещению своей работы, позволит им самим посмотреть на себя со стороны,
ну, в крайнем случае, станет дарственной памятью, надеюсь, на долгие годы.
Суды – вообще весьма закрытая корпоративная система, даже можно
сказать – кастовая закрытая система. Возможно, это и обусловлено. Подобно
многим, не знающим жизнь суда изнутри, я имел о нем мнение, мало
отличаемое от большинства. Оказалось, что все далеко не так, как кажется с
поверхности моря пловцу, не пытающемуся нырнуть. Мне довелось нырнуть.
Конечно, не до самого дна, не до потаенных глубин. И все же, и такого
погружения достаточно, чтобы поменять свои взгляды, да и сам процесс
погружения пока продолжается.
И тогда как-то само собой возникло решение – написать книгу, этакое
художественное исследование о реальном суде, о его настоящей жизни. Я –
сам не судья, потому могу быть объективным, наблюдая и вникая во многие
коллизии как бы со стороны. С другой стороны я варюсь в том же соку, что и
коллектив суда, и многое знаю в действительном преломлении света, а не
уличной молвы. И мне кажется, что общество имеет право знать о настоящей
жизни судейского сообщества, равно как и само это сообщество имеет право
выйти из кастового подполья и предстать в истинном своем виде, который
весьма не схож с написанной безотрадной картиной при участии многих
наших СМИ.
Мы все – граждане одной страны, одним из которых приходится быть
«сторонами процесса», другим – вершить процесс. Но при этом все мы также
– и люди. И мы можем относиться друг к другу иначе, если будем знать о
людях по обе стороны судейского стола больше. Наверное, в этом и
заключена идея нижеследующего повествования.
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Часть 1
Глава 1
Напевая под нос из Высоцкого «…судьба моя лихая, давно
наперекос…», я шел по тротуару Суворовского проспекта на рандеву с
председателем Арбитражного суда. На этой встрече решался вопрос о приеме
моей персоны на работу.
Март обдувал северным ветром и не очень был расположен к нежности.
Вообще март – не мой месяц. В марте канула в вечность моя лихая
спецслужба, и нынешний март преподнес неуклюжий сюрприз в виде
очередных похорон - моей следующей конторы.
На душе танцевала неопределенность. Какой окажется эта встреча?
Каким вообще окажется коллектив, с которым придется срабатываться, если
меня возьмут?
Собственно говоря, решающих встреч было две. Первая – с
председателем – Владимиром Ивановичем.
Он оказался моложавым, подтянутым, предельно элегантным внешне,
скупым на эмоции человеком. Его просторный кабинет соответствовал вкусу
хозяина – все чинно, на своих местах, никаких излишеств… впрочем,
кабинетов на своем веку я навидался, меня больше волновала тема беседы.
Она к некоторому моему удивлению свелась к нескольким вопросам,
которые Владимир Иванович задал мне, ознакомившись с напечатанной
мной концепцией по предполагаемому профилю моей деятельности.
Вопросы носили общий характер, и, мне показалось, сам председатель был
занят некими своими мыслями, и наша встреча – малозначащая
формальность, ибо все вроде уже решено, но раз необходимо собеседование,
то – извольте. При этом он ненавязчиво несколькими штрихами дал понять о
дистанции меж нами, которой надо придерживаться. Меня это не смутило, я
– человек новый, входящий в его весьма непубличное ведомство. Я – не
девочка на выданье, отчетливо представляю, что в любом офисе своя
иерархия, которая соблюдается куда строже, чем рабочий график.
Когда мы прощались, он спросил:
- А все же, почему к нам, с таким профессиональным опытом? Здесь вам
сложно развернуться, у нас скучновато.
- Посмотрим, - неопределенно ответил я. В самом деле, что я мог ему
сказать? Я пока и сам не знал – верный путь ли выбрал, надолго ли все это? Я
был просто выбит из колеи очередными реформами власти, и пока плохо
ориентировался в своем будущем.
Вторая встреча состоялась с заместителем председателя – Людмилой
Александровной Баталовой. Именно она вела ту линию работы в суде, на
которую шел теперь я, и от ее мнения, как выяснилось, и зависел
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окончательный вердикт моего вхождения в суд, о чем вскользь заметил
Владимир Иванович на рандеву.
Баталова – своего рода легенда в судейском сообществе Северной
столицы, но при знакомстве с нею всего этого я еще не знал. Меня встретила
невысокая очень подвижная женщина, в отличие от своего начальника –
предельно эмоциональная. Самое привлекательное в ее лице – глаза. Когда
Баталова чем-то недовольна, ее серые глаза приобретают металлический
оттенок, и кажется, сейчас все разнесет, но – как быстро закипает, так и
быстро остывает, - и только гром утихает, и она улыбнется, глаза просто
лучатся неподдельным участием, вниманием, добротой. Правда, это бывает
не очень часто. Чаще всего взгляд у нее – взгляд замотанного,
замордованного проблемами человека. И не в силах совладать с этими
проблемами – она срывается. Это – я тоже понял потом. А вначале… вначале
передо мной был обаятельный, интеллигентный, прекрасно владеющий
русской речью человек, не стесняющийся резких оценок и с привлекательной
выразительностью глаз, которые мы детьми наблюдаем у своих любимых
бабушек.
Мы проговорили полтора часа. Обо всем. Начиная от огрехов нашего
правительства и кончая бардаком в образовании. Единственная тема, которой
мы не касались – моя будущая работа в суде. Например, мы оба никак не
могли вспомнить фамилию российской ортодоксальной политической
примадонны (уже выйдя от Баталовой я стукнул себя по голове –
Новодворская же, черт возьми!).
Пожимая руку, она, правда, вспомнила о цели визита, сказав:
- Ну и отлично. Теперь этот воз будете тянуть вы…
Так все и началось. И я стал тянуть свой воз. В Арбитражном суде.
Необходимое отступление
История
Ленинградского,
а
затем
Санкт-Петербургского
арбитража, также как и история всей арбитражной системы России
начинается с 21 сентября 1922г., когда постановлением ЦИК и СНК
РСФСР были созданы арбитражные комиссии - Высшая при Совете
труда и обороны, областные - при областных экономических советах, и
утверждено Положение о порядке разрешения хозяйственных споров
между государственными учреждениями и организациями. Тогда же
начали действовать ведомственные арбитражи.
Арбитражные комиссии действовали до 3 мая 1931г., когда было
утверждено Положение о Государственном арбитраже, и в каждом
краевом и областном центре были созданы арбитражи при
крайоблисполкомах.

5

В 1934г. были утверждены Правила рассмотрения хозяйственных
споров и тогда же к компетенции органов Госарбитража отнесены
споры, возникающие при заключении договоров.
В довоенные годы в Ленинграде действовали два Госарбитража:
Госарбитраж при Леноблисполкоме, образованный в 1931г., и
Госарбитраж при Ленгорисполкоме, созданный в 1940г.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября
1980г. № 457 и решением Ленинградских горисполкома и облисполкома от
10 ноября 1980г. № 751/400 Ленинградские Госарбитражи преобразованы
в Госарбитраж при Ленгороблисполкомах, который со 2 июля 1992г. был
реорганизован в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
В 1977г. Госарбитраж признан конституционным органом, а его
деятельность стала определяться Законом «О Государственном
арбитраже в СССР». Органы Госарбитража по-прежнему состояли при
органах власти.
В июле 1991г. принят Закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» и все Госарбитражи были преобразованы в арбитражные
суды, а ведомственные арбитражи упразднены. С 5 марта 1992г.
рассмотрение споров стало осуществляться в соответствии с
Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
С принятием Закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» арбитражные суды входят в состав единой судебной
системы и имеют статус федеральных.

Нельзя сказать, что с первых же дней я ринулся в гущу событий на
новой работе. Отнюдь. Кадровый приказ состоялся оперативно, мне
первоначально был выделено место в помещении библиотеки
информационно-статистической службы суда, которая располагалась в
минуте ходьбы от моего прежнего увядающего экономического
госсообщества. Первое время я бывал там чаще, нежели на своем новом
месте, ибо и мое прежнее место никто не занимал – все ожидали своей участи
или же искали новую работу. К тому же прежнее место было лучше
технически оснащено. И я имел там больше возможности изучать
нормативные документы, инструкции и порядки суда, в перерывах
успокаивая и поддерживая своих бывших коллег собственным примером
нашедшего пристанище.
К суду как явлению и как коллективу я пока присматривался, как,
возможно, присматривались и ко мне. Но – не все. Для многих мое
назначение прошло незамеченным – даже по прошествии полугода мне
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приходилось в разговорах детально сообщать о себе – кто я такой и для чего,
собственно говоря, здесь.
Понятно, что мои первые впечатления носили общий характер. Так,
рассматривая полотно художника, вы сначала видите общий фон, общую
картину, потом уже вникаете в частности, в детали, в идею написанного.
Первое, что обращало на себя внимание – подавляющее количественное
женское превосходство над мужским. Мужского пола во всем этом
внушительном судейском организме было маловато. Скажем, в пропорции –
90 к 10. Женщина, даже если она и судья или администратор, все равно, в
первую очередь – женщина. А это настолько хрупкий, насколько и
непредсказуемый материал. Склонность к чувственному восприятию, к
симпатиям, антипатиям, оценкам, отношениям… словом, ко всему, у этих
представителей человечества выражена, мягко скажем, иначе, нежели у
остальных представителей. Мой новый коллектив был преимущественно
женским. Вспомнив всех классиков, позволявших себе на досуге рассуждать
о женщине, как феномене, поневоле было над чем призадуматься. Мой
прежний шеф Владимир Золотов, к которому я заглянул, подписывая
обходной, заявил без обиняков.
- Ну, влип ты, парень. Сто мужиков не способны на такую интригу или
коварство, как одна женщина. А если она еще и в мантии…
- Ну, там хватает и без мантий, - возразил я, и тут же озадачился, все же
Золотов был умным начальником. - А что, мантия, придает коварствам или
интригам дополнительное качество?
- Еще бы! – радостно воскликнул Золотов и почесал затылок. – Это –
ого-го! Наших женщин хлебом не корми, дай только порулить,
покомандовать. За кем они всегда оставляют право на последнее слово. А?
Правильно, за собой. В общем, будь осторожен …
Не совсем оптимистичный совет. Но другого я не услышал.
Следующим впечатлением, вернее – открытием, стала определенная
обособленность арбитражного суда от судов прочих юрисдикций. В этом
пришлось убедиться на первой же неделе в новой ипостаси, в общегородском
судейском форуме, проходившем в Смольном.
Молодые и пожилые, мужчины и женщины, улыбающиеся и суровые, с
манерами цезарей и повадками брутов, - все они заполонили актовый зал,
всем видом показывая, что отвлечены от дел, но коль уж собрались…
Арбитражная часть сгруппировалась компактно в середине зала,
общаясь большей частью между собой, изредка кто кивал кому-то
знакомому. И – все. Если остальные судьи порой даже преувеличенно горячо
обнимались, лобызались: – Ах, как мы долго не виделись… - Да какой ты
стал… - Все там же?... – то наш арбитражный остров был выше панибратства
и хранил дистанцированное вежливое молчание, не обращая внимания на
чужие объятия.
Краем уха я услышал пару фраз:
- А там кто сидит?
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- Не знаю, по-моему это Желтянников. Значит, его команда.
- А… белые воротнички пожаловали…
К нам никто не лез, и мы – ни к кому. Наглядное свидетельство
судейской кастовой терпимости.
Когда, после традиционных приветствий и речей, стали представлять
новый состав городского совета судей, и названные поднимались в зале,
демонстрируя себя воочию, то самые жидкие рукоплескания в зале
относились к арбитражным судьям.
Судьи судов общей юрисдикции, мировые судьи (самые скромные),
судьи уставного суда (самые чопорные), - всех их таких разных сближала
какая-то, не скажу что предвзятость, но какая-то снисходительная
настороженность к коллегам по цеху с арбитражным уклоном. Похоже, они
считали про себя, что имеют дело с высшей реальностью – человеческим
материалом, а арбитраж занимается экономической чепухой. Ведь
арбитражные судьи не вправе никого ни посадить, ни арестовать. Вершители
судеб и разборщики хозяйственных административно-гражданских завалов.
Разные весовые категории. Это – апломб.
С другой стороны, за плечами остальных судов маячила многолетняя
история с устоявшимися традициями, а арбитражные суды возникли всего-то
десять с лишним лет назад на базе Госарбитража – государевого ведомства,
но не – судебного. То есть, арбитражный суд вошел в орбиту традиционных
судов как нежданный родственник. Ну, занимались бы и дальше в системе
Госарбитража утрясанием различных хозяйственных споров, зачем-то
присваивать этому делу судейский статус! Это уже нечто похожее на
предвзятость.
Наконец, арбитражный новичок со временем неплохо устроился в
нормальном здании на Суворовском проспекте с просторными уютными
кабинетами, более-менее пригодными залами, предназначенными для
судебных процессов. Есть с чем сравнить, припоминая сараи, трущобы и
халупы Калининского, Дзержинского, Невского и других районных судов.
Идешь по коридору и думаешь, обвалится штукатурка сверху на твою голову
сейчас или когда пойдешь обратно. Или в комнате, некогда бывшей
шестиметровой кухней, сидит за одним столом судья и секретарь, а стороны
у стенки на колченогих стульях ютятся. Арбитражный – хотя и начинал с
лабиринтов Большой Морской, все-таки вывернул на торный тракт
Суворовского, а многие остальные суды могут о таком мечтать. И это уже
отдает некой завистью…
Впрочем, так мне могло казаться.
Кстати, история-то у арбитражного суда есть. Только не всем она
известна. И когда она начиналась, то и слова такого – арбитраж – не ведали
наши предки. Им было понятнее слово – коммерция…
Историческое отступление
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Начало создания коммерческих судов в России в современном
понимании относится к первой половине Х!Х века. В 1808 году учрежден
коммерческий суд в Одессе, затем такие суды были образованы в
Таганроге (1818), Архангельске (1820), Измаиле (1824).
В мае 1832 г. опубликовано Общее положение об учреждении
коммерческих судов в России, что означало появление системы таких
судов – предшественницы нынешней системы арбитражных судов.
Открываются коммерческие суды в Санкт-Петербурге (1832), Москве
(1835), Новочеркасске (1835) и других городах.
Был разработан Устав судопроизводства в коммерческих судах,
который определял вопросы подсудности, вызова и явки в суд, отводов,
собирания показаний сторон, виды и оценку доказательств присягой,
через свидетелей, по документам, о жалобах и т.п. он включал в себя 16
глав, 470 статей и Временные правила о порядке производства дел о
несостоятельности, состоявших из 28 статей.
Исполнение решений коммерческих судов производилось по
исполнительным листам через судебных приставов и находилось вне
юрисдикции коммерческих судов.
Современники отмечали, что главной особенностью производства к
коммерческих судах являлось стремление к «возможно скорому»
разрешению дел.
Коммерческие суды действовали вплоть до 1917 г., и были
упразднены Декретом о суде № 1 Советской власти.
Затем Декретом № 2 от 7 марта 1918 г. были запрещены судебные
иски между различными казенными учреждениями, и все споры,
возникающие между казенными организациями, предприятиями и
учреждениями, решались в административном порядке.
Указанные ограничения сферы воздействия органов правосудия на
экономические взаимоотношения находят свое объяснение в
характерном для той эпохи военного коммунизма почти полном
отсутствии рыночных, товарно-денежных и договорных отношений.
Но с началом хозяйственной реформы 1921 г. (НЭП), с переходом к
коммерческому расчету и имущественной самостоятельности
взаимоотношения между предприятиями стали строиться на
договорных началах, что, в свою очередь, потребовало создания органов
гражданско-правового
регулирования
новых
хозяйственных
взаимоотношений. Такими органами стали Высшая арбитражная
комиссия при Совете Труда и Обороны…

Первый процесс, с которым пришлось столкнуться воочию, касался двух
могущественных структур. Используя эзоповский стиль, изложим суть:
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некогда в головы чиновников-мыслителей ввинтилась идея создания
скоростного пути между двумя пунктами. Хорошая идея. И ее нашлось кому
подхватить. Были найдены инвесторы и гаранты, была создана кампания по
претворению идеи в реальность. В конце концов, идея нашла воплощение в
виде огромной ямины в центре города, а скоростной путь отсвечивал
отблесками миража. Федеральное казенное ведомство, раскошелившись в
свое время на эту стройку, принялось через уполномоченный банк,
изыскивать возможность вернуть деньги обратно. С самой фирмы взять было
нечего, утомившись от многомесячного копания ямы ценой в десятки
миллионов не наших денег, она тихо влачила, предположим, нищенское
существование и могла предъявить в качестве платежа – эту самую яму. Яма,
судя по всему, федералов не устраивала, им нужны деньги. Вот они и решили
истребовать их именно с гарантов, то есть, с той организации, которая своим
веским словом в начале затеи, как бы и дала ей ход. Но ныне эта
организация не хотела быть ни гарантом, ни плательщиком. С какой стати,
если все происходившее было связано с прежним административным
режимом.
Исков по этому делу было несколько. Один из них и пришелся на мою
первую рабочую неделю в суде.
Процесс слушался тройкой судей, которую возглавлял Семен Иванович
Несмиян. Семен Иванович оказался весьма оптимистичным человеком,
смотрящим на все окружающее с философской простотой – если оно так, то
куда денешься. Его трудно сбить с толку, даже наглые журналисты, лезущие
на процесс, не вызывают в нем изжоги – напротив, с радушием хозяина он
готов пригласить хоть всю прессу региона. Добродушно улыбаясь и
покладисто кивая какому-нибудь зашкалившему представителю спорящей
стороны, он умиротворяющее действует на нервную ауру процесса. Порой
его можно принять за благодушного вузовского лектора, который
снисходительно разрешает погутарить и пошалить аудитории, при этом
будучи сам себе на уме, мол, куда вы денетесь…
(Кстати, в свое время Семен Иванович закончил высшее военное
училище железнодорожных войск в Петродворце, затем 11 лет служил в
Вооруженных силах, где ему пришлось быть и военным дознавателем и
политработником. Потом было заочное отделение юрфака ЛГУ им. А.А.
Жданова, где, кстати, А. Собчак, читавший тогда лекции в группе Несмияна,
отметил его тягу к хозяйственно-экономическим спорам и высказал идею –
идти Семену Ивановичу в Госарбитраж, там его призвание. Но Несмиян
поначалу не послушался совета, и стал работать на Петродворцовом часовом
заводе. Здесь, помимо основных обязанностей, ему довелось быть и членом
профкома и даже народным заседателем в суде. И все-таки в 1987 году он
пришел в Госарбитраж, побеседовал с А.И. Букалиным, сменившим
незадолго до этого прежнего руководителя - Т.А. Бадину, и… так и стал
госарбитром. Ему пришлось «сидеть» на делах, связанных с плодоовощной
продукцией. А это еще та морока – усушка, утруска, пересортица, гниль,
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перевозки… с калькулятором не расставался. Но, по его словам, получил
отличную школу и опыт…)
Судебное заседание было недолгим. Местный ответчик был представлен
бойким молодым человеком в приличном костюме и ослепительно белой
рубашке, его оппонент из федерального центра являл собой диаметрально
противоположное зрелище – этакая орясина в черном мятом свитере и мятых
джинсах с непричесанной гривой, словно ночевал накануне где-то в стогу, а
не в купе Николаевского экспресса. Одним словом – столица!
- Ваша честь, - взывал к Несмияну и остальным судьям юрист ответчика.
– В представленных мне документах не усматриваются полномочия этого
банка, как правопреемника министерства.
- Да вот они, - лениво отзывался мятый свитер, вынимая бумаги.
Бумаги внимательно исследовали. Оказалось, не хватает какого-то
одного подтверждения. Кто-то в Москве то ли не там подставил подпись, то
ли вообще ее не поставил, то ли истек срок давности этой подписи.
- М-да, - сказал Несмиян, разводя руками. – И какие предложения у
сторон?
- Отложить, - также развел руками юрист городского ведомства.
Московский товарищ тоже передернул плечами. Откладывайте.
- И ладно, - подвел итог Несмиян и взглянул на календарь. – Такая дата
устроит? – он назвал день.
Оба юриста кивнули. На том и разошлись…
Все со стороны выглядело ну почти по-домашнему. Ни пены у рта, ни
хватания за грудки, ни слез, ни истерик. Буднично, быстро, споро. Словно
приятели столкнулись на пару минут и поспешили по своим делам. Таково
первое и обманчивое представление было у меня после первого свидания с
судебной машиной изнутри.
Идиллия или рутина – как сказать? Я тогда еще не знал, что данное
слушание дела было одним из многих эпизодов и одним из серии исков этой
тяжбы. И далеко не главным. Потому не ломались копья, и никто не рвал нас
себе волосы.
Мой знакомый, адвокат (сколько вдруг у меня обнаружилось знакомых –
адвокатов!), просветил:
- Да чего им дергаться. Они же не свои кровные отсуживают. Доложат в
своих конторах - отложено. И – нормалек. А там еще и еще. Ну, когда-нибудь
кончится, сроки-то процессуальные существуют. Хотя если выгодно затянуть
процесс, то затянут. А государевы деньги и подождать могут, не убудет.
Черт его знает, насколько он был прав? Лучше - если я войду в эту
кухню и научусь готовить сам.
Впрочем, поспешность первых выводов всегда отдает призрачностью
истины, но не ее явлением. Через некоторое время пришлось удостовериться,
что этакая идиллия домашнего судопроизводства – это, и впрямь наблюдение
со стороны.
11

Судебные заседания в здании на Суворовском (а это мрачное
величественно-колонное помещение, в которое в 1941 году попала громадная
немецкая бомба, унесшая жизни сотен раненых, размещавшихся тогда в этом
здании, переоборудованном под госпиталь), которое суд пополам делит с
главным управлением городской милиции, проходят на первом и втором
этажах. Если топать по тротуару рядом с этим домом и быть любопытным,
то, заглянув в широкие окна первого этажа, можно обозреть не только
гардероб и вестибюль, но и цепочку комнат, где люди в черных мантиях
восседают за желтыми казенными столами, за головами у них висят
государственные гербы, а напротив их, жестикулируя, о чем-то рассуждают
немногочисленные товарищи в гражданских одеяниях. Это и есть залы
заседаний. Если же смотреть изнутри, то и первый и второй этажи
представляют собой длинную анфиладу, напоминающую коридор солидного
офиса, где сидят, ходят либо трутся вдоль стен озабоченные и деловитые
люди, негромко обсуждающие проблемы, вряд ли касающиеся будущего
России или состояния синагог в столице. С двух сторон коридора двери,
много дверей, на которых помимо прикрепленного номера, часто висит и
листок – так называемый аншлаг. В нем указана фамилия судьи и
перечислены номера дел, которые будут этим судьей ныне слушаться.
Список дел на каждой двери напоминает синодик – не меньше двадцатитридцати дел разрешить в течение дня!
Опять же, если смотреть со стороны, кажется все чинно и
благопристойно…
Потому откровением стала такая сцена: на втором этаже выкатывается
из зала заседания возбужденная (ну. не толпа, скажем) группка энергичных
дядей в светлых рубашках при галстуках. Обмен мнениями идет на
повышенных тонах. Выясняется – у кого меньше мозгов, больше
направленных к порочным матерям и кто на кого что ложил (или клал?).
Дойдя до стеклянной двери, откуда прямой путь по лестнице на выход,
оппоненты умаялись только говорить. Это, как-то не по-русски. Это некогда
российские интеллигенты все говорили и говорили, в итоге и Российскую
империю проговорили. Ныне – не время долгих дискуссий. А потому – тресь
справа одному оратору от другого в то место, которым говорится. Третий
постоял за честь первого и швырнул второго аккурат прямо в стеклянную
дверь, и очень удачно. Зазвенело разбитое стекло. И стало тихо. Смекнув, что
это самое стекло стоит денег, и где-то внизу на входе бдит охрана, хоть и
добрая, но не глухая, остепенившиеся вмиг товарищи, рысцой испарились.
Я потом видел судью – уставшую бледную женщину со стиснутыми
зубами…
В другой раз по окончании заседания, когда судья вынесла решение и
огласила его, доблестный представитель проигравшей стороны,
подстрекаемый победными улыбками стороны выигравшей, по-гусарски
подмахнул к судейскому столу, выхватил у опешившей судьи лист с текстом
решениея и, сардонически усмехнувшись, тут же отправил его в рот и стал
двигать челюстями так, словно бумага его любимое лакомство. Оправившись
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от шока, выигравшая сторона подскочила к голодному бумагоеду, ткнула его
в то место, где переваривается любая пища, в том числе и бумажная, тем
самым, вырвав недоеденное на свет Божий.
Я потом видел судью – осунувшуюся дрожащую женщину с
потемневшими глазами…
Пара молодых быков с московской штамповкой на физиономиях
отклеилась от стены, когда судья зашла в свой кабинет и устремилась вслед
за ней. Увидев колышущуюся двоицу, не отягощенную интеллектом, у
порога, судья так и села.
- Значит так, - вместо приветствия сказал один из быков. – Есть дело по
недвижимости в нашей Ильинке, ну, типа, в центре Москвы, ну, надо так,
чтобы, как это, сщас прочитаю, ага, вот бумажка, чтоб о-бес-пе-чи-тель-ных
мер не было. Понятно? Не надо смотреть так. В Москве уже один судья по
этому делу повел себя не так, он уже не судья…
Я потом общался с этой судьей – в кабинете пахло корвалолом, и когда
мы беседовали у нее срывался голос…
Вот такая идиллия…
Довольных судом людей почти не существует. Либо если они есть, то
невзначай все вместе выехали в тур по необитаемым островам. В судах
общей юрисдикции, как правило, одни недовольны тем, что приговор
слишком суров, другие – что он слишком мягок. В арбитражном суде, где
уголовников не судят, наличествует иное – интересы бизнеса,
предпринимательства, хозяйствующих субъектов. И в подавляющем
большинстве все крутится вокруг денег. Часто – больших денег. Нередко –
очень больших денег.
Благословенный золотой бандитский срок ельцинской России, когда
стоящие того денежные споры решались легко и просто при помощи братвы,
киллеров, рекетиров и прочих хороших парней, вроде бы прошел, либо
качественно перерос в иную формацию. Возможно, умные бандиты тех
времен стали бизнесменами времен этих, и по памяти зная, что разборки –
прямой путь в вечное никуда, предпочитают быть цивилизованными. А
кроме них, подросло то юное племя прагматиков, которое верно решает, что
можно отстоять свое либо заграбастать чужое вполне мирным путем. Так или
иначе, но в двадцать первом веке большинство экономически продвинутых
россиян все же предпочитают вместо расстрелов друг дружки тягаться в
судебных ристалищах. И в этом я вижу твердую поступь демократии на
отечественной земле.
Судебная перспектива – это дело двух сторон (иногда и трех, но в любом
случае третья сторона имеет свой интерес к одной из первых двух). По
законам логики в каждом судебном деле обязаны быть – проигравшие и
выигравшие. Истцы и ответчики, ответчики и истцы – только одному удастся
доказать свою правоту. Другому же остается выслушать неутешительный
вердикт. Иного не дано. А коли так, то совершенно очевидно, что
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проигравшая сторона будет недовольна. И это недовольство обернется
против суда. Раз проиграл – то не потому, что дрянные адвокаты, что
доказательств своей правоты не оказалось, что вскрыли тебя, как консервную
банку, - но потому, что судья плохой, судья подкупленный, судья
коррумпированный.
И это мнение разносится по городам и весям. И вот уже адвокаты
проигравшей стороны делятся своими впечатлениями с разумеющейся
окраской с представителями СМИ, в газетах на правах рекламы публикуются
открытые письма о судебном произволе, обыватель хлопает себя по щекам и
мычит – Доколе, Россия!
Штамп продажности или некомпетентности суда припечатан к
отечественной судебной машине прочно. Надолго.
Конечно же, в самом судейском семействе грешных хватает. И они как
могут вносят свою лепту в то, чтобы этакий штамп сиял ярче и долговечнее.
И это, увы, правда. Беда в том, что большинство судей здесь ни при чем. Они
вкалывают и вкалывают, не понимая и обижаясь, ну почему же все (и они
тоже) проштампованы так негативно общественным мнением. Почему же
всех – под одну гребенку. И – либо ожесточаются, либо равнодушно
смиряются.
Татьяна Александровна – женщина видная: выше среднего роста,
симпатичные внимательные серые глаза, короткая аккуратная стрижка.
Хороший образец школьного преподавателя. Двери ее кабинета постоянно
открыты. Но совсем не потому, чтобы каждый проходящий мимо узрел
работающего человека, отнюдь. Просто, как натура общительная, она не
любит давящего одиночества скучных стен. С другой стороны, в летнюю
пору линия коридора похожа не некий кондиционер, вытаскивающий из
кабинета жару. Ну, а еще – когда открыто, не всякий будет соваться на
конфиденциальную беседу, особенно из гвардии отутюженных адвокатов. К
таким визитам Татьяна Александровна относится весьма прохладно, если не
сказать больше, и любой субъект, предпочитающий беседу за закрытыми
дверями уже изначально может поразмыслить – стоит ли, если тебе
демонстративно указует открытая дверь – не входи.
Увидеть Татьяну Александровну на рабочем месте можно всегда – как
бы ты рано сам ни притопал на службу – она уже у себя. Уходишь – то же
самое. В принципе, такая картина свойственна почти всем судьям, но за
закрытыми дверьми их не очень видно. Один раз в неделю она покидает
кабинет. Это – четверг, день, когда она слушает дела. целую неделю идет
подготовка к этим самым слушаниям. Папки, папки, папки – они сами по
себе наводят уныние, а если еще и вчитываться что там внутри, так вообще
ничего не захочется. А они – эти Татьяны Александровны – вчитываются.
Слушания дел, на сленге судебных товарищей это называется – аншлаг,
занимают весь день, а порой и вечер. Обычная «доза» дел – колеблется от 30
до 60. Постороннему, вдруг решившему посидеть с судьей вот этот самый
целый день, скорее всего придется ткнуть под нос нашатырем через три часа,
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а если его любопытство не иссякнет и на этом, то к вечеру можно смело
вызывать квартет медбратьев из ближайшего желтого дома.
А они – слушают. Они выносят решения.
Целый день с утра до вечера, вглядываясь в тексты сотен страниц разных
дел, всматриваясь в компьютерный монитор, набивая на клавиатуре
определение или решение по ранее рассмотренным делам… О, нет, я далек
от од и мадригалов. Судьи и не нуждаются в этом, ибо не поймут – о чем,
собственно, вы… Они в этих страницах дел и на работе, и дома, и в гостях, и
на пикнике. Это – наваждение, это злой демон, хронически ворочающийся в
мозгах с больным зубом.
Как-то под вечер я что-то у нее спросил с порога. Она устало ответила.
- Да бросьте вы к черту эту макулатуру, - искренне предложил я. –
Поберегите себя.
- Да вот чуть-чуть осталось..
И она снова приникла к монитору компьютера…
Через пару часов я ушел, на улице случайно взглянул вверх. Ее окно
светилось.
В студенческие годы, будучи в университетском стройотряде под
Выборгом, наш ССО «Мир» познакомился с братьями по Университету с
юрфака, которые тоже что-то строили там же – в погранзоне. Были
совместные футбольные матчи, дискотеки, романтика вина и любви на
сеновалах… С тех пор и сложились наши добрые отношения с Сергеем
Маркиным. Нечасто, но мы встречались, что-то обсуждали. И надо же такому
случиться – именно ему в большой степени я обязан приглашением на работу
в Арбитражный суд.
Сергей Федорович сам в арбитраже давненько. Сразу после окончания
юрфака и пошел по этой стезе. Когда образовался суд, автоматически
переквалифицировался в судью. Ну и оброс еще и административными
лаврами.
Невысокий, крепкий, добродушный и внешне спокойный, любящий
порассуждать на самые разнообразные темы, завзятый любитель рыбалки, он
почти на каждого производит позитивное впечатление. Одна черта
привлекает к нему многих – Сергей Федорович ну не может отказать в какойлибо помощи. Этим и пользуются, иногда даже чересчур те, кто входит в
обширную орбиту его знакомых. Просто так поговорить по делу или по
душам с ним удается с трудом. Буквально каждые минут пять ему
названивают: бывший сокурсник, коллега из другого суда, знакомый,
знакомая, сват, брат и еще невесть кто. И – просьбы. И приходится Сергею
Федоровичу становиться
справочной службой,
консультантом,
примирителем, советчиком, начальником, защитником… В одном он упорен
до крайности – не хочет, видите ли, использовать свое положение, чтобы
помочь решить исход какого-либо дела в пользу звонившего. Но – не
отказывает. Дипломатически говорит, что посмотрит, разберется. Иногда он
смотрит на сотовый телефон как на личного врага. И когда очередной
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разговор завершается, топорща усы, смотрит на трубку и выдавливает из себя
что-то не очень хорошее.
- Достали…
Эмоции – вещь любопытная. Когда человек становится эмоционален,
легче понять его натуру. В Сергее Маркине эта эмоциональность
обнаруживается, когда с ним нет незнакомых людей рядом, и он позволяет
расслабиться.
Вот и сейчас – он ходит по кабинету, теребит, подходя ко мне, пуговицу
на моем пиджаке, смотрит в глаза и взволнованно говорит:
- Нет, ну ты погляди, бред какой. Человек, вернувшись с отпуска,
приходит в свой магазин на Невском, а ему говорят – парень, ты уже здесь
никто, уже не хозяин.
- Почему?
- Пока он гулял, ушлые люди, подделали его подписи и – в
регистрационную палату, в налоговую, якобы он продает свой магазин. И –
прошло. Потом покупатель быстро продает второму, тот – третьему, тот –
четвертому, уже – добросовестному покупателю. И последний абсолютно
уверен, что он приобрел нормальный бизнес, что все в порядке. Вот такая
схема.
- Понятно, - сообщаю я. – такие схемы известны. Налоговая полиция ими
занималась, пока здравствовала. А теперь? В милицию обращался этот,
кинутый бывший хозяин?
- Как же. Вот он до тебя тут сидел. Обратился, а ему говорят, мол, ты
знаешь, если бы у тебя квартиру обнесли, мы бы этим занялись. А тут – твоя
собственность, магазин. Иди-ка ты, братец, в суд.
- Ну, пока он будет судиться, его магазин вообще может уплыть, и
вернется он в голые стены. В лучшем случае, - резюмирую я.
- Я поражаюсь. Ну никто – ни милиция, ни прокуратура – все руками
разводят. Тут же мошенничество чистой воды… А, - Сергей машет рукой. –
Что толку. Ты когда-нибудь считал, сколько судей у нас в стране?
- Нет, - честно отвечаю я.
- Тридцать тысяч, - информируют меня. – А чиновников?
- Это запредельно, - уверенно сообщаю я.
- Почти точно – два миллиона. И вот они сидят, штаны протирают, и
хоть бы кто свои обязанности исполнял как надо. Вон, в Военномедицинской академии развели бардак – куча киосков, антисанитария,
бомжатник, пьянь. И где, спрашивается, СЭС, ОБЭП, пожарники,
прокуратура района, милиция, наконец, сам глава администрации? Мужики
из этой академии в отчаянии. Ко всем обращались – уберите этот курятник с
нашей территории, кто его вообще разрешил? И – никто ничего. Мол, идите в
суд. Ну, а тогда вы то на что, господа начальники района, какого хрена
получаете зарплату… Почему суд должен подменять чиновника, который
сам может вполне разобраться с безобразием?
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- Это вне пределов и моего понимания, - скептически отвечаю я, и
Сергей Федорович устало машет головой. Мы оба хорошо знакомы с
менталитетом отечественного бюрократизма.
Мне вот все хочется придти к Марикну, когда он слушает дела. Но пока
все недосуг. Все еще идет процесс вхождения в эту судебную махину,
которая весьма неохотно открывается перед тобой. Впрочем, я заметил, что к
Маркину все относятся с уважением. И отнюдь не потому, что он –
заместитель председателя суда. Его грамотность, рассудительность и
определенная безотказность симпатизирует. Наконец, он один из первых, кто
организовывал работу суда непосредственно.
Вспомним:
Июль 1991 г. – принят Закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации».
Все Госарбитражи преобразованы в арбитражные суды, а ведомственные
арбитражи упразднены.
29 мая 1992 г. – избрание Желтянникова Владимира Ивановича –
председателем Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 29 мая 1992 г.
№ 2874/1-1 «Об избрании председателей ряда областных арбитражных
судов»
Первый заместитель Председателя Верховного Совета Российской Федерации С.А.
Филатов

2 июля 1992 г. – избрание судей Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 2 июля 1992 г.
№ 3178-1
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И. Хасбулатов
В соответствии со статьей 13 Закона РСФСР «Об арбитражном суде» в состав
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области избраны
Заместителями Председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Апранич Владимир Васильевич
Баталова Людмила Александровна
Томпакова Галина Николаевна
Председателями коллегий Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Дмитриев Виталий Васильевич
Кузнецов Михаил Викторович
Маркин Сергей Федорович
Судьями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Бойко Алексей Евгеньевич
Ветошкина Ольга Валентиновна
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Воропаев Митрофан Гаврилович
Ермишкина Людмила Павловна
Зубарева Нина Александровна
Корж Нина Яковлевна
Корень Владимир Юрьевич
Коробов Константин Юрьевич
Кочерова Людмила Ильинична
Нефедова Ольга Юрьевна
Новикова Татьяна Васильевна
Никитушева Мария Георгиевна
Полесицкий Моисей Натанович
Сергеева Ольга Николаевна
Серикова Ирина Анатольевна
Серова Ирина Николаевна
Распопова Галина Владимировна
Спецакова Тамара Евгеньевна
Трегубова Анна Ивановна

___________________________________________________________________

Людмила Александровна Баталова характером несхожа ни с каким другим
в суде. Взрывчатая, импульсивная, эмоциональная, совершенно не пытающаяся
скрывать эти черты, она с бесшабашностью опытного вояки готова к любым
схваткам, любым нагрузкам. Если же происходит невиданное – в работе
Баталовой намечается спокойная будничность, у нее портится настроение, ибо
нет раздражителя. Когда же дел много, Людмила Александровна покорно и зло
тянет лямку (рассмотрение дел, подготовка к слушаниям, просмотр того, что
нарешали подчиненные ей судьи административной коллегии, участие в
экзаменационной коллегии, отчет по информатизации суда, интервью с
корреспондентом, пара лекций вечером – обязательно, - все это примерный
дневной график Баталовой, глядя на который и на саму Людмилу
Александровну понимаешь, - а почему бы и не осатанеть!).
Но другой она быть не может. Есть такая порода людей, которые берутся
за все и (надо же!) это все делают. И делают здорово. При этом они могут
жаловаться и кричать, что все надоело ко всем чертям, что так больше
продолжаться не может, что пора в отпуск, на покой, в отставку, к лешему… И,
наконец, уходят в отпуск. Через пару дней отпуска начинается следующее: да
надоело это безделие, сколько можно валяться на диване, к черту эта
размеренность, да так и удавиться можно от тишины, опостылели эти комнатные
тапочки… И – в бой!, в сражение! в ворох дел! В пучину, из которой недавно
вылез с теми же стенаниями.
Пожалуй, еще меньше можно найти людей, которые бы при всей
стремительности эмоционального возбуждения оказывались столь же
стремительно отходчивы. Недовольство Баталовой – все равно, что искра в
пороховой бочке, - мгновенное раздражение. Причиной раздражения может
послужить все что угодно – неряшливая фраза в напечатанном решении дела,
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небрежность в оформлении документа, лепетание оправдывающегося судьи,
чрезмерная услужливость, недостаточное внимание к работе, плохая погода,
очередная глупость правительства, отсутствие нужного специалиста на месте,
нечленораздельное мычание посетителя, наглость посетителя, дилетантизм от
кого бы он ни исходил, опоздание на заседание коллегии, неверная
интерпретация фактов в газетной заметке… Больше всего она не любит
невразумительности, нечеткости, и медлительности. Скорая по натуре, она еле
выносит улиточные движения, черепашьи речи, сомнамбулические действия.
Но при всем при этом Людмила Александровна старается обуздывать свой
норов и с терпением мученика будет выслушивать заикающихся и косноязычных,
будет марать неправильные формулировки судейских текстов коллег и
исправлять их самостоятельно, будет подчищать чужие огрехи с ворчанием –
зачем мне это надо. И то мгновенное раздражение, гнев, кипяток уже и остывают,
сменяясь озабоченностью, а озабоченность сменяется расположением к
собеседнику. Чувствуя, что, возможно, перегнула палку, и полагая, что в этом
есть доля и ее вины (в силу характера), Баталова становится радушной и
душевной, и разутюженный только что визави оживает. Впрочем, характер
Людмилы Александровны ни для кого из работающих в суде не новость, и
каждый знает – кого распечет, того и приласкает. И сама она об этом знает.
И еще чего не любит Баталова – фальши. Еще – происков и козней. Будучи
очень интеллигентным человеком, которого коробит неграмотность (как любого
лингвиста и просто образованного человека может коробить слышимое «звонит»
с ударением на первом слоге или «средства» с ударением на последнем) и
невоспитанность, особенно среди знакомых и подчиненных, она также может
взорваться, либо сдержаться. Грубость, нежданная пошлость, глупость от людей
достаточно ей известных вызывают ее взрывную реакцию, чаще всего
выражаемую сарказмом или иронией, так что провинившийся разводит руками –
сам виноват, исправлюсь. Во втором случае Баталова сдержанна, она не позволит
себе малознакомому человеку сделать замечание того же рода, что хорошо
знакомым людям, она будет предельно сдержанна и корректна, но про себя
сделает определенные выводы, и таким в итоге будет очень тяжело добиваться ее
расположения в дальнейшем.
Ну, а если речь идет о принципе, то если Баталова пойдет на принцип, то от
него не отступится, не смотря ни на что – ни на уговоры, ни на увещевания. Както, еще работая арбитром в городском арбитраже (суда арбитражного еще не
было) в начале славных дел по реформированию державы российской, она
столкнулась с таким делом. При Советской власти существовали при
медицинских
специальных
учреждениях
такие
же
специальные
производственные помещения, в которых трудились специальные коллективы –
глухонемые, слепые, увечные. Это была не столько трудотерапия для этих
несчастных, сколько потребность в психологической уверенности – ты тоже
нужен обществу, делая розетки, строча варежки, выпиливая какие-то штучки и
т.д. Новая рыночная эра, прежде всего, не пожалела этих убогих. Умники из
городского здравкомитета решили, раз на дворе рынок, а подобная социальная
трудовая реабилитация убыточна, то нужно сворачивать такие процессы,
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освобождать помещения для последующей их аренды здоровыми и денежными
бизнесменами. Чем и стали заниматься. Так вот Баталова своим решением,
несмотря на массу чинимых ей преград и явного недовольства новой власти,
запретила эти деяния, как незаконные, хотя бы на время сохранив увечным людям
свет в окошке. Каково же было ее изумление, когда в одной из
псевдодемократических газетенок появилась вскоре разухабистая статья, в
которой ее назвали виновной за то, что у людей с ограниченными возможностями
отбирают производственные помещения. Ну, злилась страшно. Скрипела зубами,
потом плюнула и постаралась забыть. А по почте приходит письмо от главного
редактора этого самого издания с вырезкой этой самой статьи. Текст императивно
гласил рассмотреть эту статью и дать покаянный ответ – газете и
взбудораженному обществу. Баталова села и написала ответ, в котором
откровенно и без церемоний высказала, все, что она думает о деле, о статье, о
газете и, хочу надеяться, персонально о главном редакторе. Ирония доводов,
заложенная в ее ответе, наверняка подействовала на редакцию, ибо с тех пор ни о
Баталовой, ни об арбитраже в этой газете больше не писали.
Но что это я о Людмиле Александровне так однобоко расписался. Ведь есть в
ней то, что привлекает к этой женщине симпатии всех, кто с ней общается. Это,
как уже было сказано выше, ее глаза – они всегда светятся жизнью, азартом,
любовью. Ее улыбка всегда искренняя и доверчивая, и когда в разговоре с вами
она улыбается, то и вас она заряжает чем-то хорошим.
Это некое очарование, присущее ей, за что ей можно простить и накачку, и
нелестный отзыв о своей работе, и недовольство. Потому что эта улыбка
покоряет, ибо в ней видна сама Баталова – чуткая, добрая и разве что чуть-чуть
уставшая женщина.
Самые сложные дела, самые резонансные, самые запутанные, самые
подковыристые, задевающие интересы сильных мира сего (по крайней мере,
сильных града Петра Великого на современном этапе его развития) достаются ей.
Владимир Иванович, как председатель суда, нагружал Людмилу Александровну
такими делами, зная безошибочно, что с присущим ей профессионализмом и
абсолютном игнорировании всякого «есть мнение», она дотошно разберется и
вынесет законное решение. Впрочем, давление на нее никакая сторона, насколько
известно, даже не пытается оказывать, зная насколько бесполезно стращать или
задаривать Баталову, ибо можно попасть под ее абсолютно предсказуемый
справедливый гнев.
Ее авторитет судейский (заслуженный юрист России!) и авторитет
человеческий настолько знакомы каждому, кто вращается на экономическоюридической орбите региона, что никому и не приходит в голову даже
заподозрить ее в некомпетентности или нечестности. И если в ее практике очень
много решений не в пользу, скажем, Санкт-Петербургской таможни, то
таможенники не обижаются и не клеймят ее, разумея, что не правы по закону.
Потому Баталова – член координационного совета питерской таможни, да
еще и – почетный таможенник. И эти регалии не мешают Людмиле
Александровне в судебных заеданиях или в беседах в руководителями таможни
на том же координационном совете критиковать их в хвост и гриву за
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юридическую безграмотность. И чем она непримиримее, чем требовательнее, чем
больше ее уважают. Кстати, не только в той же таможне.
Ее уважают все. И называют – легендой суда. Может быть, и потому, что она
принадлежит к той старой школе правоведов, которые с кровью впитали в себя
ценностные ориентиры присущие настоящему российскому интеллигенту –
порядочность, честность, грамотность.
Мне же лично она кажется дамой давно ушедшего и так не хватающего нам
теперь мира, который я называю – чеховским. Мира домашней романтики и
душевной гармонии, которому в самом деле вряд ли место в эпоху прагматизма и
духовной неразборчивости.
Еще один заместитель Председателя суда – Галина Николаевна Томпакова.
Если Баталова возглавляет административную коллегию, где, например, часто
пересекаются оспариваемые интересы бизнеса и государевых структур, то Галина
Николаевна отвечает за работу – гражданской, где по большей части
коммерсанты и предприниматели скрещивают шпаги между собой.
Внешне Томпакова производит впечатление рассудительного и осторожного
руководителя. К незнакомым людям относится с тем свойственным судьям
недоверием, которое возникает применительно к нежданным просителям по делу.
Достаточно искушенный специалист в ворохах различных кодексов,
регулирующих экономические противостояния спорящих субъектов, она споро
разбирается в казуистике интересов сторон, и здесь ее трудно объехать. Вообще,
кажется, что к любым просьбам Галина Николаевна относится довольно
сдержанно, ибо они налагают на нее какую-то дополнительную ответственность,
а, рассуждая здраво, зачем взваливать на себя еще какой-то груз, если и своего
хватает. Но если приходится разбираться с чей-либо просьбой, то она старается
решить это сразу, не откладывая в долгий ящик, чтобы не носить при себе
лишнюю обузу. И когда вопрос улажен, утрясен и свернут, то Галина Николаевна
превращается в жизнерадостную женщину, чуть-чуть бесшабашную, которую
также украшает обаятельная улыбка.
И не сразу заметно, что она уверена в себе. Эту уверенность, достаточно
скрытую, я ощутил в ее характере однажды и сразу, когда мы с ней ехали в
Эрмитаж на выставку работ Фаберже. Галина Николаевна вела машину спокойно
и без эмоций, лихачески нажимая на газ, как только представлялась возможность.
Ей были чужды всхлипы и бормотания, ойки и испуг. Так ведет себя за рулем
искушенный дальнобойщик. Не знаю как другие, но я считаю, что характер
человека во многом проявляется как раз в вождении машины, когда все наносное
и искусственное отступает назад, а свое, исконное выпячивается вперед, ибо есть
ты, и есть дорога, какие уж тут игры.
Венчает череду заместителей Владимир Васильевич Апранич. Тоже
старожил суда. Свое руководящее начало Владимир Васильевич никогда не
подчеркивает, более того, он, видимо, стесняется, что ему выпало быть и неким
руководящим звеном. Он не любит публичности, как черт ладана сторонится
наглых и не очень журналистов, не в его натуре разрешать конфликты. Он не
любитель интриг, и вообще желает только покоя и порядка в суде. Прежде чем
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войти в должный контакт с новым сотрудником или судьей, он изучает его,
оценивает, не давя ни апломбом, ни изумляя панибратством. Ровный и очень
спокойный по характеру, он уважает в других рассудительность и ум. Если бы
было возможно, Владимир Васильевич проводил бы целые дни в своем кабинете,
не выходя, и решал, решал различные юридические головоломки, не
размениваясь на административные обязанности. А когда вдруг их приходится
тоже выполнять, он может стушеваться. И сам он прекрасно знает эту свою
особенность. Но вместе с тем, надавить на него, попытаться перебить или
продемонстрировать свое «я», когда об этом никто не просит, значит нарваться на
тихий, тактичный и решительный ответ-отповедь, и становится неловко за
собственную невоспитанность и переоценку своей персоны. Любопытно и то, что
при всех внутрикорпоративных мероприятиях, организуемых в суде, Владимир
Васильевич нередко даст на общие взносы больше, чем остальные, но при этом
весьма редко, а тем более активно, участвует в самих мероприятиях. Чаще всего
он просто их игнорирует. В свои же дни рождения он вообще предпочитает быть
подальше от суда – ближе к этому сроку у него всегда отпуск. Ну, не любит он
излишнего внимания к себе, хоть ты тресни.
Владимир Иванович Желтянников, как первый председатель суда, человек
весьма занимательный. Вокруг него царит определенный ореол недоступности.
Но только в служебной обстановке. Впрочем, он почти всегда – в такой
обстановке. Подчеркнуто официально вежливый, ровный в общении, не
позволяющий себе повысить голос даже на откровенную глупость или непорядок.
Но, вне сомнения, эти глупость или непорядок мгновенно выстраиваются в его
логическом мышлении в определенную цепь умозаключений о человеке,
допустившем подобное. И выводы для такого человека малоутешительны.
Желтянников редко меняет мнение о людях, он из тех, кому достаточно
небольшого общения, чтобы составить свои выводы, и очень нужно постараться,
чтобы эти выводы были поколеблены. Но порой, когда требуется время для
конкретной оценки человека, он будет исподволь присматриваться и не спешить с
выводами, пока тот как-то себя не проявит. В хорошем или плохом вариантах. Но
если вывод будет позитивным, такого Желтянников будет поддерживать и
включит в свою команду. В противном же случае, по крайней мере, он будет
терпеть не оправдавшего его надежд, пока не найдется повод для окончательного
расставания.
Та элегантность и аккуратность, которые ему присущи, сказываются даже на
внешней обстановке его кабинета. Изысканный, без примеси лишнего, кабинет
под стать своему владельцу – немного чопорный, немного суховатый, немного
холодный, и, в общем-то не располагающий к долгим и откровенным дискуссиям,
короче говоря – оба явления одного порядка. В принципе, так и должно быть –
предметы, которыми мы себя окружаем, - это в немалой степени характеристика
нас самих.
Владимир Иванович Желтянников строил этот суд с самого начала, когда его
образовали. Неутомимо и основательно, методично и скрупулезно, по кирпичику
возводя то здание, которое его бы устраивало, как администратора, как юриста. В
конце концов, у него сложилась плеяда своих людей, которым он стал доверять
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очень многое, и никто из доверенных ни разу его не подвел. И это тоже
показатель, ибо при всех амбициях тех же его заместителей никто никогда не
покушался на кресло председателя, не заводил вокруг него интриг, не шушукался
за спиной. Он подбирал людей, лишенных таких характеристик. И ему это
удалось настолько, что в такой махине, как арбитражный суд, при всех внешних
грозовых тучах, внутри коллектива оказывалось достаточно спокойно, что и
помогало, как говорят в таких случаях штампованным языком – совместно
преодолевать любые тяготы и напасти.
Потому и уважение к нему со стороны судей - не в силу его должности, а в
силу его способностей удержать в кулаке всю эту когорту знающих себе цену
людей.
Наверное, он оптимист по жизни. Но об этом можно только догадываться,
потому что в свое внутреннее «я», он никого не допускает, либо таковые люди
мне неизвестны. Та выстроенная им дистанция в отношениях с подчиненными и
коллегами соблюдается весьма строго, и при всей симпатии к кому-либо, трудно
сказать, чтобы этот «кто-либо» был с Владимиром Ивановичем в дружеских
отношениях. Впрочем, понятие «дружба» в наше прагматическое рыночное время
отдает атавизмом.
Судьи – люди весьма самолюбивые. И во многом самолюбие это определено
статусом профессии. Что понятно и объяснимо. Ибо, если мандат
принадлежности к судейскому сообществу подписывается первым лицом страны,
то есть – Президентом, а твои решения являются государственным нормативным
актом, и от имени этого самого государства ты выносишь вердикт, который
обязателен к исполнению всеми (разумеется, после вступления в законную силу),
то очевидно, при всей сопутствующей этим фактам ответственности, самолюбие
тоже имеет право на существование. Для многих судей осознанность своей
избранности (как основа профессионального самолюбия) наружу не
выпячивается. Как у людей умных у них хватает такта не демонстрировать эту
корпоративную избранность перед остальными грешными согражданами. Порой
эта избранность является успокаивающим средством, когда завалы дел
превышают все мыслимые пределы. Ну, скажем, молодая судья Маша Трохова,
несколько лет ждавшая судейской участи и дождавшаяся ее, только за один месяц
умудрилась рассмотреть больше 200 дел. Еще несколько месяцев такой активной
работы, и от ее энергии, смею предположить, мало что останется. И вот когда она
устанет, и ее начнет одолевать раздражение, вот тогда на помощь может придти
самолюбие – ведь я принадлежу к избранным. Так оно приходит к тем, кто уже
устал и готов взвыть.
Под стать судьям самолюбивы и их помощники (вернее, помощницы, потому
как мужчин – помощников судей - кот наплакал). Они также держат планку
профессионального самолюбия, но как люди более приближенные к народу,
общающиеся с ним куда чаще, нежели судья, видящий стороны процесса только
на заседаниях, как люди, у которых нет в кармане удостоверения, подписанного
Президентом, и, наконец, как люди более неуравновешенные от постоянной
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дерготни, они позволяют себе защищать свое самолюбие, в том числе методами,
свойственными типичному российскому менталитету.
Как-то судьи поехали на экскурсию в янтарную комнату Екатерининского
дворца. Автобус. Гид. Солнце. Лето. Вроде бы все в порядке, но этот порядок
испортил гид. Вместо того, чтобы во время самой поездки рассказывать о
мелькающих за окнами достопримечательностях, гид, видимо воодушевившись
от состава участников экскурсии, решила показать, что и у нее в жилах не просто
обычная кровь обычного резуса. И около часа убеждала приунывших, терпеливых
тактичных слушателей в казацких корнях своей родословной, детально разложив
их до седьмого колена. Никто из судей не возразил –им-то какого черта нужна
исповедь гида на родословную тему. Когда же в самом дворце возникла заминка с
началом экскурсии, тот же гид бравым фельдфебелем сначала распустила всех
гулять по парку, а потом с криками и упреками всех кинулась собирать, когда
оказалось, что заминки нет. И опять же, судьи покорно слушали команды гида,
если и ругаясь, то про себя. Их самолюбие не позволяло сделать замечание
суетливому и не вполне профессиональному человеку. В то же время они
высказали эти свои замечания мне, как организатору. И я понимаю их задетое
самолюбие, которое не проецировалось на случайного человека, непосредственно
испортившего им обещавший быть прекрасным экскурсионный день, но
проецировалось на своего – из своей корпорации, которому можно высказаться.
Да, эмоции выражаются различно. Различными группами. Различными
прослойками. Если представить коллектив суда как слоеный пирог, то в нем –
достаточно начинок, и каждая по себе имеет оригинальный вкус. И не всегда этот
вкус – вкусен в силу своей остроты, горечи, наперченности. Но в целом – придает
неповторимый аромат всему пирогу.
Людмила Гавриловна Русакова – человек очень уравновешенный, мудрый и
опытный. Волевую и психологическую закалку она приобрела по наследству
суровых времен, зачерпнув краешком детства последние дни ленинградской
блокады. Я бы ее назвал прирожденным юристом, настолько взвешены, грамотны
ее решения, настолько умно и грамотно она убеждает стороны в юридической
правоте вынесенного решения или определения, настолько она доброжелательна
даже к самым нерасположенным к ней участникам процесса. В арбитражный суд
Людмила Гавриловна пришла из городской федерации профсоюзов, где работала
заведующей юридической консультацией (в1976 году она закончила заочное
отделение юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова).
Самые тягучие, скандальные, долгоиграющие, отягчающиеся вновь
открывающимися обстоятельствами и новыми исковыми требованиями, самые
болезненные et cetera – это банкротные дела. И, учитывая профессиональные и
человеческие достоинства Русаковой, наиболее каверзные из банкротной груды
передаются ей. Еще и потому, что помимо опыта, Людмила Гавриловна имеет
ангельское терпение и никогда не встанет в позу, она как бы смиряется с
неизбежным заранее, и, вздохнув про себя (чем протест и ограничивается),
принимает очередное непростое дело о банкротстве.
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Разумеется, ей попало обворожительно гиблое дело по банкротству одного
мясоперерабатывающего предприятия из средней полосы России. Разумный
вопрос – где средняя полоса России с ее мясом, а где Северная Столица, в данном
случае неуместен. Казуистика российской рыночной системы и законов (включая
и трио законов о банкротстве), регулирующих эту систему, только подтверждают
гипотезу, что мы даже спустя пятнадцать лет после рыночного старта все еще
находимся в самом начале дистанции, в этакой разминке, предполагая дальний
неизведанный путь проверить на ряде нынешних поколений.
Предприятие попало в неприятный перечень банкротных не по своей воле.
Работали там люди, разделывали туши, клепали тушенку и что-то там еще, и не
догадывались, что над головами собираются тучи. Да какие! Тучи являли собой
несколько столичных банков, один свой родимый, местный, еще пару–тройку
кредиторов пожиже, и (куда же без нее) тягловую силу почти любого банкротства
– налоговую инспекцию.
В свое время данное предприятие по своей или навязанной чужой воле
(скорее всего, исходя из опыта отечественного бизнеса) стало вексельным
поручителем некой полугосударственной конторы, имевшей в своем аршинном
названии и слово «агро». Вот это «агро» якобы действовало в целях расцвета
сельского хозяйства страны, обещая манны небесные, набирая кредиты, а
поручителями за своей активной спиной оставляло предприятия-трудяги типа вот
этого мясопредприятия. Все кончилось традиционно и прозаически –
руководители «агро» в один прекрасный день растворились, исчезли, свинтили,
Агророгаикопыта – ликвидировалось. Долги остались. Кредиторы стали искать
крайних – правильно! В том числе и вексельных поручителей.
Короче говоря, общая сумма долгов несчастного векселепоручителя
составила почти астрономическую сумму. Таких денег отродясь ни само
предприятие, ни вся средняя полоса России (за исключением входящей
географически в эту полосу Рублевки с прилегающим мегаполисом) не
зарабатывали и не видели.
Ин, ладно. Это не наши северо-западные дела. Но оказалось – наши! Ибо
один из кредиторов имел юридическую прописку на берегах Невы. А коли так, то
можно всю эту банкротную ботву центра России тащить в Питер. Закон
позволяет.
Само собой, абсолютно ненужное городу и суду дело, совершенно тягостное
и скандальное, досталось Русаковой.
Количеству народа на этих заседаниях мог бы позавидовать и кандидат в
муниципальные депутаты, чей электорат ограничен родственниками. Чопорные,
как и положено, представители столичных банков, абсолютно равнодушные
служители фискальных органов, волнующиеся должники, излишней строгостью
пытающиеся придать себе вес товарищи из перечня иных кредиторов… И далее –
Русакова и еще пара судей, почти как народные заседатели, - банкротные дела
слушаются «тро йкой».
Никто не хотел умирать. Был такой фильм бывших наших советских соседей.
Перефразируя его, скажем, - никто не хотел никого слушать. Хотя всем понятно,
что рассчитаться с невесть откуда свалившимися долгами предприятие не
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рассчитается, даже если перемелет на фарш весь крупный и мелкий скот от
границ Белоруссии до Урала.
И вот устанавливаются требования, согласовываются позиции главных
кредиторов, нервничает временный управляющий, потрясая бумажками, в
которых доход весьма плачевен, а должок! – очень даже внушителен. Доверие к
его профессиональному облику у собравшихся, все одно, что у толпы к
приговоренному. Но каждый хочет урвать свое.
И весь этот сыр-бор тянется пару часов, заканчиваясь назначением нового
слушания... а рано или поздно все же придется выносить решение. И
единственным человеком, уполномоченным на это, остается Русакова. И в
далеком городе среднероссийской полосы рабочие предприятия ожидают своей
участи…
Питерское известное обувное объединение - тоже в обойме ее дел. И тоже –
банкротное. Баталии по нему длятся уже какой год. После всех пройденных
процедур банкротства должник признал себя неплатежеспособным. Решение
роковое – конкурсное управление.
На заседании пестрый калейдоскоп кредиторов. Конкурсный управляющий
начал активно – подал аж восемь исков о признании ряда договоров
недействительными либо ничтожными. Кредиторы забеспокоились.
Представитель банка побледнела:
- Я забыла доверенность…
Некий уверенный в себе мужчина заявил:
- Я выступаю представителем от всех кредиторов.
- А у вас от них есть соответствующие доверенности, - любопытствует
Русаков.
- Нет.
Выступает дама. Нервничает.
- Наша фабрика не брала кредит у этого банка, он был оформлен на
совместное предприятие «Лен…», а фабрика являлась поручителем.
- Но ведь кредит, полученный этим СП, пошел на выплату долга фабрики. Да
и поручитель-то, он отвечает в любом случае.
У нее ломается каблук. На самом пике дискуссии. Дама мгновенно теряет
интерес к происходящему. Главная проблема – сломанный каблук, она страшно
расстроена и ей ни к чему какие-то там долги.
- А имеет ли право конкурсный управляющий подавать иски, у него еще нет
полномочий конкурсного!
- Так он был же временным управляющим.
- Ну и что? А покажите ваши доказательства полномочий конкурсного…
Еще одна дама просит выйти из заседания на минутку. За стеной слышно, как
она отчаянно консультируется по мобильному. Возвращается одухотворенная.
- Мы настаиваем на отложении дела. Пусть конкурсный управляющий
подтвердит полномочия…
В день аншлага Русакова рассматривает несколько десятков дел.
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Суворовский проспект свидетельствует о скорости и быстротечности жизни.
Сотни машин олицетворяют собой мгновения бытия. В кабинетах душно,
распахиваются окна и скоро же затворяются. Какофония шумов и вонь
выхлопных газов – не лучше.
Все куда-то и зачем-то мчит.
Уходят дни.
Неизбежный коловорот. Уходят вечером с работы судьи, чтобы завтра
окунуться в разгоряченную с первого же заседания атмосферу непримиримости и
уверенности в своей правоте сторон, апеллирующих к судье и ему же
высказывающих свои обиды и претензии. Новые нервы, новые схватки, новые
персонажи.
Суть – неизменна.
Глава 2
Осень – пора свершений, в том числе и управленческих. Кажется, что
топая по песчаным пляжам, запутываясь меж сосен в бору, зевая у
шашлычных мангалов и вообще занимаясь деятельным отпускным
бездействием наши чиновники – мыслят. Мыслят о судьбах России и
вверенных им направлений. Именно летом обычно рождаются различные
стратегические планы, которые осенью начинают оформляться в очередную
реальность, удивляющую, шокирующую, а порой и радующую добрый
российский народ. Впрочем, есть нововведения, которые не затрагивают
глубинных помыслов и чаяний этого самого народа, и сие называется
ведомственными изменениями структуры…
Такое случилось и с арбитражной махиной.
Начальник секретариата суда Яна Геннадьевна Смирнова, очень
эффектная и обаятельная женщина, которой особую прелесть придают
большие красивые глаза, которым их обладательница может придавать и
строгость и наивную обворожительность, ибо все же она сначала женщина, а
потом – начальник, так вот Яна Геннадьевна сказала по секрету, что скоро
грядут перемены.
Секрет быстро стал явным и доступным для всех. Тема сама витала в
воздухе, и довиталась.
В стране образовываются самостоятельные апелляционные арбитражные
суды. Причем каждый – с придуманным порядковым номером. В Москве
такой суд уже функционировал под номером 9. Дошла очередь и до Северной
столицы. Арбитражный апелляционный суд был узаконен и на берегах
Невы. И номер ему присвоили прелюбопытнейший – тринадцатый. Почему
именно это счастливое число, никто не догадывался. Скорее всего, это
связано с особенностями славянского алфавита, а то и изощренностью
мировосприятия владельцев административных ресурсов Отчизны.
Впрочем, Бог уж с ними, цифрами. Главное, что апелляция, наконец,
отпочковывалась от нашего суда и отныне дрейфовала самостоятельно. До
этого многие с немалой иронией воспринимали апелляцию в составе суда
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первой инстанции как некую аффилированную контору, где все понятно. Все
судьи знакомы, чаи распивают, сидят на одних этажах, куда там добиться
пересмотра дела в апелляции!
Теперь же они обосновывались через дорогу Суворовского проспекта и
чуть-чуть наискосок. Недалече, но и ладно. Все ж таки не в одном здании.
Теперь и вывеска своя, и атрибутика, и охрана, и кабинеты, все свое тоже,
помеченное роковым числом 13. Теперь 13-й арбитражный апелляционный
суд рассматривал жалобы на решения судов первой инстанции – СанктПетербурга и Ленинградской области, Калининградского, Мурманского,
Республики Карелия…
Судебная арбитражная иерархия в России чересчур сложна, со стороны
может показаться мощным бюрократическим основанием. Целых четыре
инстанции! Зачем такое нагромождение? И только вникнув в эту кухню,
начинаешь осознавать, пусть столько, пусть бюрократически, но пройдя
четыре горнила, в конце концов, можно быть твердо уверенным, что дело
твое рассмотрено до последней запятой. Если ошибется первая инстанция, ее
поправит апелляция. Ошибется и апелляция, впереди – кассационная
инстанция. Ну, а если и там тебя не поняли, обращайся в надзорную самую
высшую. Даже у судов общей юрисдикции таких ступенек меньше на одну.
Наверное, дело в том, что арбитраж решает сложные дела, пахнущие
миллионами и сотнями миллионов рублей, и ошибки здесь чреваты не
только потерями в бизнесе, но и ущербом для экономики в целом, как бы это
выспренно ни звучало. Наконец, это судьбы людей, для которых судебное
решение – это их сегодняшнее и завтрашнее существование.
В настоящее время арбитражные суды России входят в состав
единой судебной системы, имеют статус федеральных судов и
действуют на основе полностью обновленной нормативной базы,
которая образована Законами – Федеральным конституционным
законом «О судебной системе Российской Федерации (от 31декабря 1996
г.), Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» (от 28 апреля 1995 г.) и Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации.
Организационно- структурная система арбитражных судов
строится на четырех уровнях.
Первый уровень – составляют федеральные арбитражные суды
субъектов Российской Федерации. В их числе арбитражные суды
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных
областей, автономных округов. В них рассматриваются дела по первой
инстанции.
Второй уровень - представлен апелляционными судами. В
соответствии с Федеральным конституционным законом от 4 июля
2003 г. «О внесении изменений и дополнений в ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» должно быть образовано 20 таких судов.
Арбитражные апелляционные суды пересматривают в полном объеме
28

дела по апелляционным жалобам на не вступившие в законную силу
решения.
Третий уровень – образуют 10 федеральных арбитражных судов
округов, каждый из которых работает в качестве кассационной
инстанции по отношению к группе арбитражных судов, составляющих
один судебный округ. Так, Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа проверяет законность решений, принятых
арбитражными судами Архангельской, Вологодской, Калининградской
,Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областей, Республики
Карелия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В кассационной
инстанции решения арбитражных судов первой и апелляционной
инстанций проверяются с позиций правильности применения ими норм
материального и процессуального права.
Четвертый уровень – представляет Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации, на который законом возложено осуществление в
предусмотренных процессуальных формах судебного надзора за
деятельностью нижестоящих арбитражных судов и дача разъяснений
по вопросам судебной практики. Рассматривает Высший Арбитражный
Суд РФ и некоторые категории дел по первой инстанции.
Помимо всего прочего появление самостоятельной апелляционной
инстанции определенно означало, что суд первой инстанции понесет самые
серьезные боевые (то есть, кадровые) потери. И в самом деле, откуда еще
набирать людей во вновь созданное детище!
И первой потерей, это уже знали все, был председатель – Владимир
Желтянников. Именно ему поручалось возглавить суд под номером
тринадцать, в связи с чем предстояло покинуть суд, в котором он проработал
его председателем с момента основания, то есть, был первым и бессменным
лидером.
Конечно, не все так оперативно делается в нашем государстве, еще была
куча всяких утрясаний, увязок, договоренностей и т.п. Но было ясно одно –
паровоз стоит под парами, и никто не в силах ему помешать тронуться, когда
дадут третий свисток.
В конце концов свисток дали.
Проводы Желтянникова были трогательны. По этому случаю в недавно
кардинально перестроенном флигеле, этаким сараем стоявшим во дворе суда
лет десять, получившем звучное название – здание литер Б, там в конференцзале по периметру поставили столы, на них – шампанское, фрукты и
конфеты… Были приглашены все. От руководства и судей до самых
незаметных специалистов.
Были речи, были слова, объятия, были цветы и улыбки, было отчасти
весело и отчасти грустно. Весело тем, кто дивился такому судейскому
празднику, грустно тем, кто проработал в суде много лет и понимал, что с
уходом Желтянникова уходит целая эпоха. Его эпоха. И впереди –
неизвестность.
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Уходил вместе с ним его ритм работы, заведенный порядок,
сложившаяся за десяток с лишним лет будничность, когда от начала до
конца рабочего дня было все не только расписано, но и ясно, что делать,
когда и почему. Но, главное, уходили привычки, уходило само время.
Оставалась память.
Ностальгия мучила далеко не всех.
Владимир Иванович, разумеется, покинул суд не в гордом одиночестве.
Вместе с собой он забрал всех, кого посчитал нужным. От судей – до
работников аппарата. Он не хотел возделывать целину с неизвестным
контингентом. В бой, которым он управлял, должны были идти одни старики
– те, кого он знал, кому верил, на кого рассчитывал. И был прав.
Те, кто остался в суде первой инстанции, может быть, обижались. И
потому, - почему их не взяли тоже, неужто их квалификация хуже, чем у
ушедших. Но ведь кто-то должен был остаться и здесь. И Владимир
Иванович, при всем вероятном желании укомплектовать новую структуру, не
мог полностью обескровить суд, который он некогда создавал. С другой
стороны, количество вакансий у него было тоже не бездонно.
Отныне бывших коллег первой и апелляционной инстанций (ранее соответствующих составов) разделял не коридор или этаж, а магистраль
Суворовского проспекта, и насколько это разделение отдалит и все
остальное, должно показать время.
Как бы то ни было, суд первой инстанции почти в течение пары месяцев
лишился около трети всех своих судей. И в оргштатной структуре суда
возникла огромная кадровая дыра - из ста с лишним судейских должностей
занятыми оказалось чуть больше половины.
Это была проблема.
Помимо вакансий судей, а также помощников, перебравшихся в новый
суд, появилась еще одна – и серьезная. Место председателя суда.
Это место, согласно существующим требованиям, предполагало конкурс
на замещение вакантной должности. Конкурсантов набралось с полдесятка.
Часть – из самого суда первой инстанции. Кто-то был извне. Например,
председатель одного из арбитражных судов в далекой республике аж за
Уралом. Шансы этого кандидата одно время котировались весьма высоко, и
объяснялось это просто: кандидат в хороших отношениях с рукокодвством
Высшего арбитражного суда. А это уже едва ли не гарантия успеха.
Впрочем, все эти высшие материи на рутинной судейской работе
отражались мало.
Это, конечно, славно, что российские граждане цивилизовались и в
отличие от эпохи развитого ельцинизма, когда экономические и иные споры
предпочитали решать при помощи автоматов, кулаков, киллеров, гранат,
поджогов, квадратномордой шпаны и прочих эффективно-заманчивых
аргументов, теперь усвоили новый качественный подход – судебный. Но, с
другой стороны, страна за эти годы основательно упаковалась в рынок,
бизнес вырос как дрожжевое тесто, а с ним и количество неминуемых
разборок. Иски стали сыпаться на суды небесной манной, не минуя,
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разумеется, и питерский арбитражный суд. И спорящим сторонам как-то
было, выражаясь грамотным языком современного бизнеса, чиновников и
бандитов – по барабану, что в суде первой инстанции из обоймы вывалилась
треть судейских кадров.
Нагрузки возросли и еще как.
Любопытно было и еще одно обстоятельство. Недостающая треть
судейских кадров существовала. На бумаге. То есть, люди, прошедшие
всевозможные аттестации, квалификационные коллегии, сдавшие все
экзамены, прошедшие самые скребущие чистки всех контролирующих,
проверяющих и согласовывающих органов, смиренно ожидали решения
Москвы на утверждение их в должностях судей. Именно этот резерв,
осевший бумажным возом в столице, вернее в районе, примыкающем к
Кремлю, и должен был исправить положение. Но Москва, как обычно,
никуда не торопилась. И люди ждали – годами! Некоторые уже отмечали
третью годовщину ожидания. Какого рожна дремали московские гвардейские
чиновники оставалось тайной. Но так или иначе президентских указов не
было, хотя, в виде исключения, они появлялись изредка, в качестве подарка.
И суд микроскопически порциями получал прибавление в виде одного
новоявленного судьи раз в квартал. Правда, однажды было исключительное
исключение – сразу назначили целых шесть человек. Радость была недолгой,
ибо тут же почти столько же было изъято опытных кадров на укрепление
апелляционного суда.
Звонки в Москву за разъяснением, мольбы о содействии в решении этой
проблемы, помогали так же, как мертвому припарки. Москва держалась
геройски.
Чтобы как-то остудить все более волнующиеся стороны, которые
хорошо знали арбитражный процессуальный кодекс хотя бы в части сроков
рассмотрения дел, суд был вынужден публично расписаться в существующей
проблеме. На сайте суда появилось следующее сообщение:
СООБЩЕНИЕ
О кадровой ситуации в арбитражном суде
В настоящее время в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области
с особой остротой возникла проблема судейских кадров.
В связи с переводом значительного числа судей во вновь созданный 13-й апелляционный
арбитражный суд, в иные судебные инстанции, а также по другим уважительным
причинам (отпуска, болезни и т.д.) резко возросли рабочие нагрузки на действующих
судей. Нередко аншлаги одного дня превышают все мыслимые пределы - доходя до 60-70
рассматриваемых дел. В среднем сейчас нагрузка на одного судью составляет - до 94 дел
в месяц, доходя до 140 дел в месяц у некоторых судей.
Количество работающих судей составляет половину от судейской штатной
численности - 64 человека вместо положенных 120.
Вместе с тем, при наличии 30 кандидатов в судьи в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области, прошедших экзаменационную и квалификационную
комиссии, за последние два года реально зачислен в штат 1 судья. Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области не может добиться сведений о том, какой
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орган на пути с момента прохождения будущим судьей конкурса и до подписания
соответствующего Указа Президента РФ о назначении задерживает данный процесс.
При этом, как нам известно, органы судейского сообщества и Высший арбитражный суд
данный процесс не тормозят.
Подобная ситуация недопустима, так как резко возросшие нагрузки на действующих
судей крайне отрицательно сказываются на их психическом, моральном состоянии и на
профессиональных возможностях.
В связи с вышеизложенным Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области обращает внимание, что значительное количество рассматриваемых дел не
может быть рассмотрено в установленные законом сроки, просрочка может
составлять не менее 2-3 месяцев, особенно при рассмотрении споров, возникающих из
административных правоотношений.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области просит
представителей сторон, участвующих в судебных разбирательствах с должным
пониманием и вниманием отнестись к создавшейся ситуации, в том числе добросовестно и полно готовить все необходимые документы для подачи в суд и
своевременно их предъявлять, а также не злоупотреблять своими правами, шире
использовать возможности упрощенного судопроизводства, наконец, просто быть
терпимее и уважительнее к судьям и участникам судебных процессов.
От этого зависит эффективность и качество работы самих судей, и защита
законных интересов сторон.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области надеется, что
адекватное понимание возникшей проблемы будет способствовать деловому
сотрудничеству участников судебного процесса.

Даже уравновешенные судьи почувствовали психологический и
моральный надрыв. Эмоциональность в восприятии нежданно свалившейся
полуфронтовой обстановки овладела и флегматиками. Теперь светящиеся
окна после семи и восьми вечера в кабинетах судей стали нормой. Но и этого
не хватало.
Большая умница Лия Зотеева после аншлага, рассмотрев более
полусотни дел, обычно не шла, а тащилась обессилено к своему кабинету, и в
ее
глазах
светилась
обреченность.
Обреченность,
свойственная
приговоренным или шахидкам. Все, больше так нельзя! Казалось, что в
сердцах она так бы и сказала:
- Автомат бы мне…
Это была реакция человека, из которого выжали все соки. А в кабинете
на столе ждали своей очереди несколько горок других дел. За которыми, как
и сегодня, очередные требования, нагловатые адвокаты, истеричные и
равнодушные, грубоватые и вкрадчивые, меланхоличные и взвинченные,
холеные и неряшливые, дерзкие и трусоватые, соловьи и заики, дотошные и
рассеянные… представители, представители, представители сторон, сторон,
сторон. Непреходящая вереница людей и споров, споров и людей. И если на
сегодня все, и уже хочется взять в руки автомат, то что же завтра – тащить
базуку?
Ничего не хочется. Никого не видеть и не слышать. Финиш. И сам как
порванная финишная ленточка. А кому объяснить свое состояние? Поймет
только родственная душа, которая также только что приволоклась к своему
32

кабинету, закурила нервными пальцами сигарету или молча уставилась в
потолок.
Передышка окончена, и надо собираться домой. В самом деле, на
сегодня конец. Конец всему. Конец всем делам. Конец всем чувствам.
А завтра?
Завтра все начнется сначала. И вечерний кошмар забудется. До
следующего аналогичного вечера.
Стороны по мере возможностей пытались вникнуть в создавшуюся
проблему. А если не хотели, то и не вникали. У каждого свои тараканы.
Встречались и товарищи с юмором. Может, и не с юмором, а с
излишним усердием, которое выглядело нелепым. Как-то судья
рассматривал дело, по которому стороной проходила налоговая инспекция.
Вторая сторона – коммерческая, старалась вникнуть, чего, собственно, хочет
от нее фискальный орган. Орган, естественно, хотел как можно больше
взыскать в доход государству, возможно, где-то и переусердствовал, что не
удивительно – государевы интересы поощряют ошибки такого рода, когда
его сподручные изволят ошибиться при завышении суммы налогов
(примеров в сторону уменьшения что-то не припомнить). Неуступчивые
коммерсанты не соглашались. Судья, собственно, тоже пытался разобраться,
с чего инспекцией насчитана этакая сумма. А не иная. Налоговиков так
просто в угол не поставишь. Они запросили суд, чтобы коммерческая
структура определила всю (!) документацию за налогооблагаемый период, да
еще за пару лет до него. Судья пошел навстречу законному требованию –
обеспечить объем документации. Коммерсанты получили бумагу и
ужаснулись. Вскоре судья получил обратно уникальный ответ, в котором
было четко прописано: весь объем документации составляет один
кубический метр общим весом 62 килограмма.
Вообще, налоговая инспекция, как государево и юридическое око и
лицо, в суде в последнее время особенно не очень блистала
профессиональной готовностью к битвам с коммерсантами. Понятно
стремление фискальной службы пополнить закрома казны и реализовать
мечту Минфина о полном охвате налоговым бременем вех дышащих на
просторах Отечества, но это стремление должно еще и опираться на
соответствующее знание предмета своего дела. и не всегда и не везде такое
знание проявляется. И коль не проявляется, то появляется исковое заявление
от очумевшего от налогового внимания бизнесмена. Причем, хоть крупного
хоть малого. Так, однажды налоговики «отработали» пару мощных
предприятий с иностранным брендом. Суммы доначисленных налогов
потянули на сотни миллионов рублей. С чем, понятно, представители
факторий не согласились. Налоговики оба дела проиграли. Потому, что не
сумели обосновать, чем они руководствовались, начисляя этакие суммы.
Скажем, в одном деле, доначислили налог на прибыль за три года, и как-то не
учли, что предприятие согласно договора с исполнительной властью
субъекта, на несколько лет (включая и эти три злополучные года) имеет
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льготу по налогообложению, и вмененный инспекцией налог не должно
платить. Ошибка стоила несколько десятков миллионов рубликов.
Но это все рабочие моменты, налоговики тоже люди, и могут что-то не
так посчитать и просчитаться. Но бывало и по-другому. Людмиле
Александровне Баталовой как-то досталось дело, в котором истец - налоговая
инспекция по суду хотела взыскать налоговые суммы с частного
предпринимателя. В деле фигурировало извещение об уплате клиентом
соответствующих налогов – 27 декабря. В чем клиент и расписался, поставив
эту дату. Но уже следующее извещение, датированное 30 декабря,
предписывало оплатить налоги немедленно и не позднее… 6 января. Не
успевшему ни охнуть, ни вздохнуть предпринимателю не удалось убедить
налоговых товарищей, что после 25 декабря финансовый год в стране как бы
закончен, 30 декабря ни один банк не примет платежку, а вообще страна в
период с 31 декабря по 10 января гуляет по воле руководителей страны,
объявивших эту декаду национальной привилегией россиян на массовый и
самый длинный отдых, вследствие чего 6 января (равно как 7, 8, 9) он может
придти к банку разве что поглазеть на его фасад. Но! После 6-го января
включился счетчик пени. Соображай, гражданин бизнесмен. А он и
соображает. Он подает исковое заявление в суд, зная, что срок рассмотрения
таких дел составляет пару месяцев. За это время, пока суд да дело, он
постарается исхитриться и упрятать свое лишнее имущество так, что
налоговикам останется затем списывать налоги в бесспорном порядке. Что и
можно было сделать, кстати, в середине декабря. Но - проспали! А кто же
признается. Потому и получается гонка налоговых извещений в конце
декабря, когда уплатить долги практически невозможно. И вот эту
нерадивость фискальный орган спокойно перебрасывает на плечи суда.
Пусть суд решает – списывать долги – спишем. Взыскать – взыщем.
А бывает еще и совсем смешно. Когда у предприятий и контор
появляется штрафная задолженность, то вопрос о ее судьбе так же решает
суд. Вот и решает: дело о взыскании… 36 копеек. Дело о взыскании 2 рублей
восемнадцати копеек. Дело о взыскании десяти рублей без копеек. И
пишутся, изводятся тонны бумаги, чтобы решить копеечные дела. Таков
порядок, такой уклад. Богатая мы страна, так и хочется воскликнуть, ибо,
чтобы израсходовать две-три тысячи рублей судебных расходов на решение
дела о взыскании 36 копеек, поистине нужно быть богатой сказочной
страной.
Помощники судей, секретари судебных заседаний, специалисты,
архивисты … - все сплошь одни девушки, женщины, дамы, сударыни,
барышни. В это мощное двухсотенное воинство этакими исключениями
вкраплены парни, тоже тянущие свою лямку наравне со слабым полом, в
надежде вырасти до судейских служителей Фемиды. Понятно, что одно
слабое существо наделено десятками отличительных и нередко своенравных
и сильных черт характера. Сомневающимся предлагаю, к примеру,
поразмыслить над характерными достоинствами и отличиями жен, сестер и
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тещ. Так вот – с одной справиться порой тяжелее, чем понять «Капитал»
Маркса, осознать буддизм и или осилить в теории камасутру. А если их
несколько, этих слабых существ? А если их пара сотен с лишком?
Всем этим милым легионом командуют1 две Борисовны – Надежда
Борисовна – управделами суда и ее заместитель Валентина Борисовна2. Все,
что связано с делопроизводством, это их епархия. Но не только –
делопроизводство. Помимо сего да еще канцелярских входящих и исходящих
они разрешают внутренние проблемы: заболел помощник у одного судьи,
быстренько организовать замену, намечается завал в каком-то составе –
перекинуть туда взвод девчонок. В общем, это нечто схоже с трюмом
корабля, где постоянно появляются щели, и чтобы корабль не залило, нужно
быть в постоянной боевой готовности. Чтобы умело и оперативно заткнуть
образовавшиеся бреши.
Опыт Надежды Борисовны позволяет ей не только справляться с этим,
но еще и вникать (также решая по возможности) во внутриличностные
конфликты милых дам. При этом сор из избы Надежда Борисовна не вынесет,
все упаковывается у нее и не выходит наружу. По натуре она кажется
волевой и энергичной, обладающей незаурядным достоинством
руководителя, что внушает уважение и небольшую опаску. Спорить с ней
либо качать права – не с руки. Потому как начальник и третейский судья в
деловых и бытовых взаимоотношениях подчиненных Надежда Борисовна
имеет веское и беспрекословное слово, которому желательно следовать.
Первое знакомство с ней наводит на мысль, что перед вами строгий и
деловой человек с императивными замашками привыкшего указывать и
учить. Но это обманчивое представление. По сути, когда приглядишься и
познакомишься поближе, видишь иное – добрый и очень переживающий
человек, желающий ну чтобы все было в порядке. Если что-то не срастается,
Надежда Борисовна пойдет пожалуется или поплачется по телефону тем
немногим, которым поверяет свое личное отношение к служебным
обязанностям. Впрочем, без этого не бывает женщины как женщины. Если
мужчины любят поговорить, то женщины – посудачить.
Надежда Борисовна понимает ту работу, которые делают ее барышни и
дамы. Понимает и те нагрузки, которые выпадают. Потому не докучает
накачками и сетованиями. А если появится некая культурная отдушина,
например, во второй половине дня отпустить на экскурсию в
Константиновский дворец, то отпустит, правда, предварительно убедившись,
что «хвостов» за ними нет. Но скажите Надежде Борисовне, что она чуткая –
она отмахнется, ерунда это.
Как-то на одном совещании коллектива делопроизводства один из
руководителей напряг Надежду Борисовну – это вы не так делаете, а это тоже
не так, и вообще надо по-другому… все происходило в присутствии
1

Данный текст был написан до прошедшей реорганизации структуры суда, в настоящее время имеющей
иной порядок управления.
2
В настоящее время Надежда Борисовна Кузенкова является управляющей делами суда, а надежда
Борисовна Сергеева – начальником отдела судебного делопроизводства.
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подчиненных, то есть тех самых барышень и сударынь, коими Надежда
Борисовна управляла как капитан каботажного судна, работающего на
акваторию судейского порта. Надежда Борисовна не стала дослушивать
причитавшуюся ей критическую квоту. Она встала и демонстративно вышла
прочь. Это – характер.
Валентина Борисовна удачно дополняет Надежду Борисовну. Она более
мягкая по характеру, если, конечно, этот характер не испытывать в виде
некой импровизации, эксперимента. У Валентины Борисовны замечательная
и располагающая улыбка, поэтому с ней можно быть доверительнее сразу.
Рассудительность и интеллигентность оттеняют ее обаяние. Поэтому порой
руководство суда выбирает именно Надежду Борисовну для интервью
какому-нибудь телевизионному каналу, если тот интересуется внутренними
коллизиями суда либо его историей. Она не сникает перед телеобъективом,
не краснеет и не лепечет, вцепившись в бумажку с текстом. Напротив,
Надежда Борисовна – ни дать, ни взять – профессиональный телеведущий,
обстоятельно толкующий дилетанту-корреспонденту о судейских буднях,
отягощенных спецификой.
Рассматривая данный дуэт как единое целое, следует согласиться, что
знание дела и умение держать в руках две сотни совсем не простых особ, это хорошая кадровая находка. Во всяком случае, исходя из опыта, знаю, что
раздрай среди персонала, склоки, разборки, неряшливость в работе чаще
всего и получаются из-за того, что тот или те, кто рулит внутренней
организацией персонала слабы либо не совсем хорошо знают свой предмет.
Либо потакают персоналу, либо завинчивают без нужды гайки, дабы
показать, кто здесь главный, либо –равнодушны.
Обе Борисовны качественно вписались в сложную людскую иерархию
суда потому, что они любят и ценят свою работу, любят этих таких разных
девушек и дам, и по-другому не могут.
Ушла судья Валентина Макаровна Горбик. Ушла все в тот же
Тринадцатый апелляционный. Процесс текучки не остановим, но Горбик –
она была первой судьей в моем нынешнем коллективе, с которой мне
довелось сблизиться по-человечески, а не по-служески. Достаточно скромная
с еле уловимым кокетством, с той самой его долей, которая как раз
дополнительно украшает женщину, без перебора. С неутраченными чертами
ушедшей молодости. С прищуром чуть удивленных и вопрошающих глаз.
Ну, и, разумеется, с той иронией, которую еще путают с проницательностью,
которая свойственна многим судьям, научившимся разбираться в
человеческой природе и распознавать ее оттенки богатейшей собственной
практикой.
Валентина Макаровна улыбчива, открыта и доверительна. До
естественной черты, за которую умный человек и не переступит. Но вдруг
возникает ощущение, что вот – общаешься, общаешься, а многое еще и не
открыл. Так и здесь. Как-то мы вместе шли вдоль Таврического парка к
Суворовскому (было лето и не хотелось закупориваться в душный автобус), и
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с удивлением я обнаружил приличные познания Горбик в изобразительном
искусстве – она с такой легкостью, знанием, страстью толковала мне о
полотнах каких-то фламандцев какого-то века, что, признаться, думалось, кто
со мной идет – великолепный искусствовед и гид Эрмитажа, либо – обычный
судья экономического суда. Конечно, каждому – свое хобби. Но почему-то
меня приятно удивило именно такое возвышающее человеческую душу
увлечение прекрасным.
И вот Горбик ушла. За ней жидкой вереницей потянулась очередная
череда переходящих.
Москва была далеко не в географическом смысле, а в понятийном. Им
бы наши проблемы. Внешне суд копошится, выгребает дела, ну и прекрасно.
Это вам не атомная электростанция, где 50%- ная нехватка персонала могла
привести к более печальным последствиям. Вообще у нашей любимой власти
есть одна замечательная особенность – у нее чаще болит голова от тех
проблем, которые могут привлечь внимание международного сообщества
(потому мы так болезненно реагируем на решения тех же разных евросудов
не в нашу пользу). Проблемы, которые власть сама создает и которые как-то
не дошли до цивилизованного общественного мнения, особой головной боли
не вызывают. Например, сколько лет различные мошенники в строительстве
«обувают» многочисленных и доверчивых дольщиков жилья. И что – разве
государственные мужи и жены об этом не знали? Знали, но головы не
болели. И как только терпение дольщиков полностью лопнуло и они
вспомнили о европейском суде по правам человека, как наша власть сразу же
почувствовала нестерпимую головную боль и зашевелилась. Это вам – не
программное доступное жилье, это вам – укор из Европы, а если это еще и
судейский укор, то государству он влетает в существенную еврокопейку, ибо
за промахи своих проигравших чиновников выигравшим жалобщикам платит
государева казна. А сколько, кстати, у нас обманутых дольщиков – около
десяти тысяч, как говорит официальная статистика (значит, на самом деле раз
в пять больше). Ну, и если каждый второй обратится в Европу и выиграет…
Есть от чего быть головной боли. И что по сравнению с этакой болью
такая мелочь как нехватка судей в каком-то пусть и северостоличном
арбитражном суде, включая и вакансию самого председателя. Не такие горы
брали! В общем, не до вас пока, есть дела поважнее (в нашем государстве
всегда есть дела поважнее, потому что эти самые дела появляются вдруг,
внезапно, которые не запланированы изначально толковыми специалистами в
радиусе Садового кольца,
– например, появление и явление зимы,
половодья, лесных пожаров, Березовского, Ходорковского, Касьянова).
Так или иначе, вскоре суд готовился безрадостно отмечать годовщину
отсутствия председателя. ВРИО Владимир Васильевич Апранич, похоже,
устал от своего врио, потому что его затюкивала не только эта временная
обязанность, но и беспрестанные вопросы – когда, что и как. А он и не мог на
них ответить, потому что сама Москва не располагала ответами на эти
вопросы.
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Промелькнул слух и затем окреп. Якобы председатель ожидается
пришлый – то есть не из состава суда. Из своих, кто подал документы на
конкурс места председателя, всех знали и всем уже аналитически перемыли
косточки раз двадцать, больше резюмирая в направлении – почему его или ее
не назначат. Со стороны была далекая дама далекого провинциального суда,
но ее шансы резко упали с воцарением на арбитражном высшем престоле
нового председателя. И вот фамилия названа. Даже больше – эта кандидатура
прошла конкурсную комиссию и якобы утверждена. Остальные кандидаты не
сникли, а просто успокоились. Либо они знали намного больше остальных,
либо смирились с неизбежным и достойно его воспринимали.
Во всяком случае, возникло нечто реальное, представление на скорое
окончание безвременья.
Оставалось ждать. И, казалось, ожидание будет недолгим.
Но проходили дни, проходили месяцы. Ничего не сдвигалось с места.
Появились новые слухи. Якобы утвержденная кандидатура кого-то не
устраивает в Кремле. Кстати, а почему не в ООН или в Париже? Но Москва
по-прежнему молчала, и слухи ширились и ползали клубами словесного
тумана по судебным этажам. Досужие журналисты, еще в мае уверенно
предрекавшие имя нового председателя в узкокорпоративных беседах, теперь
тоже удивленно пожимали плечами и недоумевали. Самые злые и ядовитые
языки открыто намекали – мол, мало на лапу дала кандидатура, тому и
медлит столица.
Бывший
замполит
одного
из
милицейских
райуправлений,
дислоцированного в центральной части города, бравый товарищ эксподполковник, назовем его - Околышев, ныне, разумеется, главарь охранной
структуры, как-то на общей вечеринке таких же экс-сослуживцев,
посвященной воспоминаниям и анализу криминогенной ситуации в регионе и
России – под водочку и закусочку, с радостным изумлением узнал о моем
нынешнем месте работы. Мы обменялись телефонами.
- Я к тебе скоро заскочу, - пообещал Околышев, довольно похлопывая
по моему плечу.
Отличие бывших милицейских от нынешних заключается в том, что
первые, если обещают, то не откладывают это в долгий ящик. Сказано сделано. Через пару дней Околышев рассматривал стены моего кабинета,
размышляя вслух:
- Неплохо. неплохо. Но не очень уютно. Надо бы как-то разбавить
обстановку. Слишком казенно.
В нем сказывался невыветрившийся дух замполита.
- Это и есть твоя цель приезда? – предположил я, надеясь, что Околышев
будет приятным исключением из череды всех моих знакомых, которые
воспряли дружескими чувствами ко мне, как только моя служебная прописка
закрепилась в Арбитражном суде, и у всех – надо же! – с оказией встречи
оказывались арбитражные дела и проблемы.
Но я ошибся. Околышев исключением не стал.
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Помявшись, походив, пощурившись в мою сторону, в общем, сделав все,
как и подобает опытному менту, он прошептал:
- Надо бы помочь одному человеку. Сможешь?
- Какому человеку?
- Ну, он мой клиент. Нормальный парень. Коммерсант.
- Понятно, что не уголовник. Иначе ты бы был сейчас в суде другой
юрисдикции, - иронично сказал я.
Ирония не подействовала.
- У него торговые ряды, Наехала чинушная контора – плата за аренду. У
него есть деньги, он заплатит, но позже. А они – ничего слышать не знаем,
бряк, решение о расторжении аренды. Да еще штраф, еще иск в суд. В ваш
суд.
- Понятно, что в не европейский по правам человека.
- Вот и я говорю, - согласился Околышев, снова не уловив моей иронии.
– Ему месяц бы продержаться, и он заплатит, и все утрясется. Надо бы эти
как их, черт возьми…
- Обеспечительные меры, - подсказал я.
- Вот-вот, - кивнул Околышев. - Он подал тоже иск в ваш суд на решение
этих чинуш. Надо чтобы притормозить это решение на месяцок.
- Ну, - подстегнул я Околышева, так как он чересчур завздыхал.
- Ну, это, он подал, но не срослось.
- Что не срослось, - не понял я.
- Ну там, вышел на одного мужика, посредника, в общем, тот сказал, что
все будет тип-топ, денег у него взял. Таксу определил, все серьезно,
уверенно…
- Да не тяни кота за хвост.
- Ну, в общем, судья ваша отказала в обеспечительных мерах. А этот мой
знакомый так понадеялся.
- Так чем я могу тебе пособить. Судья вынесла определение об отказе.
Ты хочешь, чтобы я пошел к ней и упросил изменить вердикт? Как ты это
представляешь? Тут вариант один – если твой знакомый не согласен с ее
определением, пусть подает апелляционную жалобу. Тут недалеко.
- Знаешь, я его лучше позову, он тебе все скажет, а ты ему все
посоветуешь, - засуетился Околышев.
- А где он?
- Да тут, за дверью…
Чисто в ментовском стиле. И не успел я опомниться, как Околышев
втащил в кабинет молодого симпатичного парня.
Тот оглядел кабинет взглядом строителя, прищурился на герб, висевший
за моей спиной, нашел его, похоже, еще сносным и не требующим
реставрации, затем протянул визитку.
От него я узнал нечто любопытное. Оказывается, господин Пименов (так
назовем его) давно споткнулся о наших чиновников. Возможно, он даже
утрясал скользкие вопросы (например, самой аренды на землях,
неподходящих для торговых рядов, либо пролонгации аренды – не суть), но
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что-то изменилось, либо устал давать. Я так и не понял. В общем, контора
владеющая землей, захотела избавиться от арендатора, и нашла повод, а ему
самому досужие адвокаты посоветовали обратиться со встречным иском и
сразу заявить обеспечительные меры, дабы приостановить вынесенное
чиновниками решение, и за этот период он бы успел уладить свои дела.
Подробности меня не интересовали, и он это понял.
Так вот, любопытное как раз и заключалось в неком посреднике,
который взял на себя труд помочь в этакой щекотливой ситуации. То есть,
чтобы судья вынесла положительное определение об установлении этих
самых обеспечительных мерах. Посредник гарантировал успех задуманного.
Разумеется, не бескорыстно. Стоимость его услуг составила пять тысяч,
естественно, не рублей, но и не евро. Есть у нас еще одна ходкая валюта.
А судья взяла да и отказала. Пименов, шокированный случившимся,
поделился мнением о посреднике с Околышевым, благо, этот самый
Околышев того самого посредника и предложил. Тогда-то, не зная как найти
выход из ситуации, деньги-то уплачены, и, судя по всему, посредник
оказался мошеннической личностью, попросту кинул клиента, Околышев как
раз и встретился со мной на корпоративной вечеринке бывших. Узнав, где я
работаю, то есть там, где и образовался сей гордиев узел, он и притащился ко
мне вместе с обескураженным Пименовым.
- Ты представляешь, какая зараза, этот посредник. Морда – во, в щеках
помидоры, важный, уверенный, заявляет – у меня там все куплено, разрулю
любую ситуацию, плати.
- А кто он? – поинтересовался я.
- Да, так, Околышев замялся, - один преподаватель одного ВУЗа, - но
фамилию не назвал.
- Ну так что вы от меня хотите? – снова спросил я. – Судьей вынесено
определение, я не уполномочен ни вмешиваться в действия судьи, ни тем
более как-то влиять на его решение. У вас есть легальная дорога через
перекресток – там тринадцатый апелляционный суд. Подавайте в
установленном порядке жалобу и ждите. Может, отменят решение нашего
судьи. Но как там все будет происходить – меня увольте. Я в такие игры не
играю. А с посредником уж сами разбирайтесь. Если он преподает, значит не
слиняет.
На том моя консультация и завершилась.
Прошла неделя. И снова в моем кабинете сидит Околышев и
докладывает, полагая, что я хоть косвенно, но втянут в эту историю, потому
мне нужно знать ее кульминацию и завершение. А они таковы: все-таки
заарканив посредника, Околышев с Пименовым устроили ему перекрестный
допрос, то есть – где результат, и где – деньги. Но лихой преподаватель был
не лыком шит. Он без обиняков заявил, что дело сорвалось потому, что судья
получила от судящейся с Пименовы конторы сумму больше, нежели
предложил он. Потому все и полетело к черту. Но есть шанс, он хорошо
знает судей апелляционного суда и благополучно утрясет все дело, нужно
быстрее подавать апелляционную жалобу, узнать – кому она попадет на
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рассмотрение, и – в дамки. Правда, теперь позитивное решение будет
дороже, потому что сложнее ублажать суд второй инстанции. Короче говоря,
- десять тысяч единиц в известной валюте.
- И что – дал? – я даже подскочил.
- Ну, а что делать, ты не можешь, а он обещал. Клялся и божился. –
заморгал на меня Околышев. – Да не бойся, если снова обманет, мы его изпод земли вытащим, а я такой хай устрою в его Академии, что вылетит как
миленький.
- Володя, - сказал я Околышеву. – Ты же вроде умный мужик. Ну,
посуди сам, ну, с какой стати, во-первых, государевой конторе невесть с чего
платить судье бешеные деньги, чтобы какого-то Пименова переплюнуть. Да
у нее таких споров с такими Пименовыми тысячи. Во-вторых, я сомневаюсь,
что ваш посредник вообще с кем-то из судей контактировал. Не исключаю, у
него есть допуск в суд, он узнает о том, к какому мнению уже склоняется
судья по имеющимся документам, и выложит это затем как за собственную
проделанную работу, мол, это я все обделал, дал на лапу, и все в порядке.
Это же очевидно. А если – пролет, то тогда он вам скажет, что и здесь другая
сторона заплатила больше. Вот увидишь. Я бы на вашем месте не стал
бросаться деньгами с такой удалью.
- Посмотрим, - неопределенно сказал Околышев, и мы распрощались.
Мне стало интересно, чем же все закончится. Сгинут ли десять тысяч
там, где сгинули предыдущие пять, либо… я не прав.
Апелляционная инстанция не отменила определения. Околышева я
больше не встречал. Где-то он затерялся в городских лабиринтах, видимо,
отягощенный обилием дел, все же – охранное предприятие, сколь всего
нужно сотворить…
Но я понял другое. Сколько же всяких посредников, милых и не милых
субъектов топчутся вокруг судейских пенатов, кормясь этим, и, увы,
довольно сытно, благо доверчивых простаков на матушке Руси всегда было
предостаточно. И именно эти ушлые товарищи с претензиями рулевых,
немало способствуют успешному общественному резонансу – что суд
продажен и коррумпирован. При этом - ласково поглаживая себя в том месте,
где должен быть конверт с предназначенными якобы для судьи купюрами,
которые никакой судья никогда и нигде не видел и не увидит.
Осень – благословенное поэтами время года. Утомленные летним
солнцем, пусть и скоротечным, но успевающим изрядно надоесть, горожане
возвращаются с отпусков, дач и пляжей, соскучившись по подзабытому
ритму – звонок будильника, суматоха опоздания на работу, беглый завтрак на
ходу, толкотня в автобусе, метро с бодрой истерикой затесавшихся невесть
зачем в это же время старушек, финиш у проходной или турникета,
запыхавшись, плюхаешься на стул, ладонью смахиваешь пыль со стола…. –
теперь можно попить спокойно кофе, подрумяниться, поболтать. И вроде бы
и не было еще вчерашней ленивой и знойной одуревшей походки с пивом в
руке к сочинскому водоему, добродушных волчьих мусульманских горящих
41

взоров в Анталии, бесшабашных автоковбоев на дорогах Египта, душных
ночных дискотек под разморенным звездным небом, когда далекий Питер
представляется чем-то мифическим и нереальным как коммунизм или
демократические свершения.
Осень… просыпается чиновничество и школьные учителя. Они уже
готовы учить. Они постараются развеять остатки дремотного летнего
отпуска, и вскоре к ним примкнет ваше непосредственное руководство,
которое тоже вернется с отпуска и с несказанным изумлением отметит, что за
время его отсутствия ничего не изменилось. И, озабоченное нехорошими
выводами, начнет внедрять новые проекты или традиции, лишь бы персонал
тоже не задумался над тем, а почему при отсутствии руководящего состава
все идет своим чередом. Пожалуй, так могла бы удивиться российская
депутатская рать – если, предположим, она вся, в полном составе, отправится
поглазеть на Марс лет этак на десять и затем вернется, то к ужасу убедится,
что в стране ничего не изменилось с их отсутствием, даже как-то лучше
вроде бы стало. И тогда они сделают все, дабы отвлечь нас от крамольных
мыслей и сомнений о необходимости депутатского явления в жизни
общества.
Осень - страдная пора. И не только на полях и огородах. Это – заготовка
планов и проектов, над исполнением которых затем придется корпеть весь
год до следующего отпуска. И, пожелав себе стабильности, народ трогается в
новый застолбленный путь. Хотя, в нашей стране стабильной выглядит
только игра футбольной сборной – как ее ни корми, все равно ни черта не
получается. Ну, еще завидной стабильностью отличается коррупция и
обещания правительства жить лучше. К такой стабильности все привыкли,
сроднились и даже не замечают. Так, никто не удивится, обнаружив
бандюгана за рулем роскошного шестисотого мерина. Но у любого заноет
челюсть, если за рулем такого красавца окажется слесарь или инженер. В
нашей стране хорошо зарабатывает тот, кто ее имеет, и кто никакой пользы
для нее не делает. Это – тоже стабильное понятие, доставшееся нам, может
быть, еще с прошлых веков.
Осень – время политики и работы. Поэтому лирика скоро проходит, мы
ожесточаемся, впрягаясь в привычную лямку и тащим ее снова. И через
неделю другую замечаем, что все, нет никакой болдинской осени, налицо –
осень долбинская. А за ней, о Господи! - зима. Ну что же, переживем и ее,
несмотря на все старания депутатов сделать нашу жизнь еще лучше.
Появление осени в суде незаметно. Здесь вообще внешне смена
климатических сезонов проходит малозаметно. Значимым фактором смены
времен года служит вдруг появившийся дискомфорт – зимой в кабинетах
внезапно становится даже очень прохладно (нет денег на оплату системы
отопления, Москва задерживает, что привычно), а летом другая беда –
кабинеты превращаются в парилки, и не спасают никакие жалюзи. Окна
открывать бесполезно – оттуда тянет духотой и выхлопами Суворовского
проспекта. Особо тяжко приходится девчонкам, обслуживающим судебные
составы, их из-за нехватки мест загнали на так называемую мансарду. Это
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место под крышей накаливается в первую очередь, и дышать трудновато, а
евростандартного типа вмонтированные окошки вызывают горькую
усмешку, от них ни ветерка, ни другого толку. Только в одном самом
скопленном помещении, где сидит больше десятка сгорбленных за
компьютерами девушек, поставлен кондиционер. Остальные ходят и
завидуют, позевывая как рыбы от нехватки кислорода. Денег пока хватило на
один кондиционер.
Да, суд приносит кучу денег государству. Не в смысле отправления
правосудия, а в смысле госпошлин. Подсчитаем. Уплата госпошлины за
судебное рассмотрение спора колеблется от тысячи до нескольких тысяч
рублей. В год наш суд рассматривает порядка 50000 дел. Умножим это хотя
бы на одну тысячу рублей. Получим 50 миллионов. Даже если вычесть сумму
возвращаемых сторонам госпошлин (не детализирую когда и почему), то все
равно сумма остается внушительной. Но ни копейки из этой суммы,
естественно, суду не достается, все уходит, как в прорву, родному
государству. Туда все уходит потоком, и, разумеется, возвращается,
издыхающим ручейком. Вот, на один кондиционер наскребли…
Нет, конечно, финансирование идет по плану. Большие расходы на
коммуналку, на капитальное строительство, на оплату высоких технологий,
проникающих в суд… все понятно. Глобальные задачи нормального
жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности. Вот и кафе-столовую
открыли. И пристройку приделали к суду – литер Б. Много сделано. Сергей
Маркин, отвечавший за дела строительные и ремонтные, напоминал скакуна
перед финишем, выматываясь от бесконечных ежедневных проблем увязок,
согласований, контроля за строительством...
Но – до зимы пока далековато, а лето осталось позади. Осень – пора
относительно приятной деловой температуры, не зашкаливающей в голову и
в нервную систему. Можно и нужно работать.
С началом осени слухи о давно ожидающемся назначении председателя
окрепли, как арбузы на бахче. Такие ядреные и крепкие слухи, даже сочные.
Тронешь его, он даже скрипит от правдивости заложенных в нем сведений.
Вот-вот, будет назначение. Новый глава Высшего арбитражного суда –
земляк, как и полагается высшему нынешнему московскому руководству, - а,
значит, наши проблемы постарается решать в первую очередь. Скептики,
правда, высказывали гипотезу, что любой даже нормальный человек,
уходящий на повышение в Москву, там портится, легко забывая о своих
корнях. В общем-то, верно, достаточно поглазеть на политический
московский бомонд, который щедро демонстрирует ТВ. Так вот весь этот
бомонд, вылезший из многочисленных провинций, быстро окрасился
столичным лоском, апломбом и тем особенным дешевым высокомерием,
которое так свойственно детям бывших кухарок, достигшим власти. Но не
хотелось верить, что и Антон Александрович окислится. Все же питерская
интеллигентность - это как знак качества, как естественный отбор, как
географически-наследственная примета, как противовес купеческой Москве,
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- ну, не должно, сразу, не должно. Чубайс, к примеру, далеко не сразу
москвичом стал…
Но, слухи слухами, а жизнь на месте не стоит. Слухи, как и арбузы, тоже
со временем увяли, так и оставшись ложной информационной атакой на
сознание персонала суда.
Внедрение информационного обеспечения в самом суде с
использованием современных программных технологий и средств лежало,
прежде всего, на плечах Елены Щербины, опровергавшей распространенное
мнение, что женщины или умны, или красивы. В компьютерном мире Елена
чувствует себя достаточно уверенно. Прагматик по складу ума, она также
отличается умением организовать и компьютерные процессы, и рабочие.
Она – как вообще, очень цельная и сильная натура, никогда ни перед кем
не показывает слабости.
Уровень информатизации суда, достигнутый за весь период
технического становления суда от его истоков. От момента появления
первого персонального компьютера и базы данных до современного, принадлежит Щербине.
Именно ей принадлежит основная роль в информационнокомпьютерном обеспечении арбитражного судопроизводства. Чтобы было
понятнее, что это значит, перейдем с писательского языка на современный
журналистский Современные информационные технологии не столько активно,
сколько, пожалуй, императивно входят в нашу повседневность. Их диктат
обусловлен очевидными преимуществами качественного ускорения
обработки, хранения и пользования информационно-аналитическими
данными (базами). Это понятно. Разумеется, любая организация, тем более,
крайне «погруженная» в массив самых разнообразных документов, тем
более постоянно пополняющихся и изменяющихся попросту не может
обойтись без информационных технологий, чтобы оптимально выполнять
свои задачи.
Убедительным примером этому является и судебная система, в том
числе конкретный ее представитель – Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области.
В 1995 году здесь была применена первая автоматизированная система,
называвшаяся
ИНФОКОМ-СЕРВИС.
Она
была
рекомендована
арбитражным судам Высшим арбитражным судом Российской Федерации,
и на тот период способствовала определенной оптимизации деятельности
служб суда.
Данная система, к примеру, позволяла осуществлять регистрацию дел,
разбираемых в суде, а также документов к ним. Иными словами – эта
система способствовала сбору и упорядочению необходимой документации
по конкретным делам в единые блоки, то есть – введению картотеки
судебных дел. Понятно, что с неуклонной тенденцией увеличения
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рассматриваемых споров в суде, подобная технология эффективно
сказывалась на работе секретариата, канцелярии, самих судей и их
помощников, «перекладывая» на компьютер огромные массивы
документации, их отслеживания и учета.
Кроме этого, система ИНФОКОМ-СЕРВИС отчасти помогала
формировать аналитические сводки по деятельности суда и проводить
подбор соответствующих материалов по делам. Не последнюю роль играли
и поисковые механизмы этой системы, позволявшие быстрее находить
необходимые документы. Как заключительный этап – система
способствовала подготовке отчетов итоговой работы суда в целом.
Тем не менее, со временем от услуг ИНФОКОМ-СЕРВИС пришлось
отказаться. Принятие этого решения определялось наличием объективных
факторов. Так, ежегодно количественный вал рассматриваемых дел
неуклонно увеличивался, кстати, этот показатель продолжает расти и
сейчас. Понятно, что увеличение количества исковых заявлений и
рассматриваемых
дел
предусматривает
и
увеличение
потока
сопутствующих документов. В таких условиях система ИНФОКОМСЕРВИС уже не могла быть эффективной.
Ситуация в суде обязывала использовать и применять более
современную, устойчивую, многофункциональную, гибкую в настройке базы
данных систему, позволяющую автоматизировать всю цепочку
прохождения судебного дела, с возможностью получения наглядных
выходных справок, сводок. отчетов и т.д., что является неотъемлемым
способом оптимизации управления судопроизводством.
Наконец, немаловажным обстоятельством стало и то, что прежняя
система была неустойчивой в работе. К тому же и техническая поддержка
разработчиком данной системы также была крайне ограниченной, а затем
и вовсе прекращена, что опять-таки приводило к проблемам в обслуживании
системы, потере времени на ее отладку и т.д.
Насущная необходимость арбитражного судопроизводства в
использовании информационных современных компьютерных технологий
требовала поиска и внедрения такой системы, которая могла бы
соответствовать уровню и сложностям решаемых судом задач. В
частности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
крайне нуждался в автоматизации судопроизводственного процесса в связи
с увеличением нагрузки на аппарат суда. Учитывая опыт использования
предыдущей системы, требовался и такой разработчик программного
обеспечения, который бы находился в регионе обслуживания. То есть,
чтобы при возникновении программных сбоев он мог бы быстро приехать на
место, разобраться в причинах неполадок и отладить систему.
В результате, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
была
установлена
автоматизированная
информационная система (АИС) «Судопроизводство», разработчиком
которой явилась информационно-правовая корпорация «Кодекс», также
располагающаяся в Северной столице.
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АИС «Судопроизводство» представляет собой многоуровневую
распределительную систему, в состав которой входят соответствующие
технологические автоматические подсистемы. В отличие от других
предлагаемых информационных систем эта имеет ряд дополнительных
возможностей,
крайне
необходимых
для
автоматизации
судопроизводственного процесса в условиях непрерывного увеличения
документооборота в суде и, соответственно, роста нагрузки на судей и
аппарат суда.
Преимущества данной системы и в том, что она ускоряет подготовку
электронных текстов документов. В нее добавлен ряд атрибутов,
необходимых для регистрации документов. Значительно расширены
поисковые возможности. Так, например, по атрибутному поиску
пользователь (судья, сотрудник аппарата) может быстро найти
необходимую информацию по делу, его движению и т.д., для чего
достаточно знать либо номер дела, либо название одной из спорящих
сторон.
Среди прочих подсистем достаточно полезной для той же службы
канцелярии является использование АИС в печати конвертов, почтовых
реестров, уведомлений, в учете и отправке корреспонденции, в регистрации
и учете исполнительных листов и т.д.
Качественным отличием этой системы является и ее возможности в
формировании судебной статистики. Правда, пока еще рано говорить о
достаточной эффективности АИС в этом направлении. Показательным
моментом здесь станет итоговый отчет о работе суда за истекший
период. В случае совпадения показателей на бумажных и электронном
носителях при их сверке, можно будет судить о степени достоверности
тех и других данных и, разумеется, о степени эффективности самой
системы.
Достаточно
значимой
представляется
возможность
АИС
«Судопроизводство» формировать и публиковать аншлаги (списки)
рассмотрения дел в суде и перспектива размещения этой информации на
вэб-сайте нашего суда. Таким образом, увеличивается прозрачность и
гласность работы суда.
АИС позволяет, в принципе, вести взаимосвязанный учет дел в судах
всех
инстанций
арбитражного
судопроизводства
и
проводить
тематические подборки и обобщения арбитражной практики. Это может
быть хорошим подспорьем в плане приобретения опыта, изучения
особенностей тематики арбитражных споров в других регионах и
инстанциях. Кстати, подобная база данных внедрена и используется в
десяти арбитражных судах.
Разумеется, для оптимального использования АИС «Судопроизводство»
необходимо умение работать с ней. Для этого у нас намечено несколько
этапов обучения. Так, уже прошли обучение помощники судей, очередь – за
самими судьями, для которых введены индивидуальные графики обучения.
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Нельзя не сказать о позитивном воздействии компьютерных
информационных технологий в так называемой внутрикорпоративной
работе. Иными словами – речь идет о надлежащем информационном
обеспечении персонала суда сведениями сугубо «для внутреннего
пользования». Развернутая современная локально-вычислительная сеть,
охватывающая каждое рабочее место (судьи, помощника судьи, любого
специалиста) позволяет иметь доступ к необходимому в работе сетевому
ресурсу, что содействует эффективности в ведении деловой переписки, в
осуществлении подборки необходимых нормативных правовых актов и иных
документов. Но не только. Так, в нашем суде в обшей компьютерной папке
обмена информацией содержится самые разнообразные данные. Например,
это постоянно обновляемый список сотрудников суда с указанием
телефонов и местопребывания, данные о судебных приставах региона,
графики слушания дел и т.д.
Кроме этих, так сказать, «служебных» данных, локальная сеть
используется в чисто информационно-познавательных целях. Так, с
середины 2004 года с регулярностью один раз в неделю всем пользователям
суда поставляются дайджесты СМИ – обзоры значимой информации в
средствах массовой коммуникации о деятельности арбитражных судов по
Российской Федерации и, также, по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Цель этих дайджестов состоит в том, чтобы держать
сотрудников (в основном, судей, испытывающих в силу постоянной загрузки
дефицит времени на просмотр периодики) в курсе событий, затрагивающих
арбитражную деятельность. Причем, в дайджестах содержится не только
познавательная, но и нередко актуальная информация, затрагивающая
практику арбитража, обсуждение насущных проблем с применением АПК
или иных норм и т.д. (например, значительное место в ряде последних
дайджестов было уделено обсуждению в СМИ определения № 169-о
Конституционного суда РФ).
Помимо дайджестов локальная сеть предлагает пользователям так
называемую доску объявлений, где «вывешиваются» различные анонсы тех
или иных мероприятий, проводящихся в суде для персонала. Присутствие
этой «доски» стало настолько привычным делом для сотрудников, что
именно там чаще всего они ищут какие-либо новости о внутренней жизни
суда, например, о планируемых культурно-массовых акциях. Рядом с
электронной «доской объявлений» находится еще одна папка – названная
«Поздравляем». В ней содержатся данные о днях рождения сотрудников,
родившихся в текущем календарном месяце с поздравлениями руководства.
Таким образом, любой пользователь может узнать о дне рождения своих
коллег и подготовиться к данном событию. К тому же, в день рождения
конкретного сотрудника лично ему на его компьютер «сбрасывается» по
внутренней электронной почте отдельное поздравление, соответствующим
образом оформленное.
Все эти ресурсы объединены в единый информационный поток,
имеющий название – Информационный канал сообщений. Повторяю, его цель
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сугубо внутрикорпоративная – приобщить сотрудников суда посредством
информационных технологий к осознанию себя членами единого коллектива.
В целом же, говоря о ныне используемой АИС «Судопроизводство» еще
рано подводить какие-либо итоги. Это и понятно. Система только что
внедрена, еще проводится ее окончательная отладка, идет ее апробация.
Любой нормальный человек содержит в себе дюжину самых
разнообразных талантов, точно так же, как состоит на четыре пятых из
жидкости (не всегда – воды, ибо ее нехватка или избыток, заменяемые иными
жидкими препаратами – пивом, водкой, кока-колой и т.д. - уже делают
человека ненормальным). И эта нормальность проявляется в различных
увлечениях, совсем не связанных с рабочей деятельностью. Верно,
здравомыслящий человек не может жить работой единой, иначе он
превращается в конвейерного зомби, где физические и умственные процессы
неразрывно увязываются с рабочим графиком. Такой и дома будет думать о
работе, и на шашлыках, глотая кусок мяса, изойдет потом не от жаркого
аромата, а от несделанной вещицы, что точит мозг второй выходной день.
Нет, такой озабоченный человек потерян для общества, семьи и себя самого,
сколько бы денег он ни получал. Такой человек ближе американскому
прагматичному мышлению нежели разудалому российскому. Вот потому в
цивилизованных Америке и Европе почти образцовые порядок и скука, а в
бесшабашной России не менее показательные бардак и веселая живинка.
Нормальный человек обстоятельно устраивает себе нынешнюю и
грядущую жизнь. В детстве, начиная с коллекционирования марок, значков и
пионерских галстуков, он уже живет не школой единой. В отрочестве его
одолевают не только выпускные, вступительные экзамены и повестки из
военкомата (для отроков), но и спортивные секции, первая любовь и
хакерство. В юности – свои увлечения, переходящие плавно в будущую
профессию (если повезет) и полноценные жизненные принципы. И будет
такой человек до 60-с лишним лет гонять в футбол, торопясь на игры из
офиса, будет ни свет ни заря мчаться на зимнюю рыбалку, млея от улова на
оторванной льдине, будет собирать бабочек, невзирая на стенания родни.
Потому что не столько работа и деньги держат его на этом свете, а –
увлечения. Например, в свое время подававший надежды, кажется, на
дипломатическом поприще Казанова остался известным в истории своими
отнюдь не дипломатическими поползновениями.
В нашем суде тоже уйма увлекающихся людей, и от этого, когда с ними
больше сходишься и больше о них узнаешь, они предстают более
обогащенными как личности. И заслуживают больше уважения, а порой – и
восхищения. Тот же Александр Саргин – посмотреть мимоходом, - ну, судья
и судья. А он, оказывается, еще пишет хорошие стихи (и никто его не
заставляет), издал даже книгу этих стихов, которые, на мой взгляд, не
уступают многим нынешним признанным стихотворцам. А еще он на свои
стихи поет под гитару, и опять-таки очень хорошо у него это получается. И
пусть его аудитория, в основном, сотрудники суда, но и мы можем оценить
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его талант не хуже, чем проплаченная тусовка фабрики мнимых звезд. А
кроме того, он прилично фотографирует – в смысле художественных
фотографий, да еще собирает различные интересные штуковины, которыми
изобилует родная флора. Не каждый может увидеть в пнях и в корягах, в
стволовых наростах и шишках удивительные компиляции на человеческое
существо…
Алексей Бойко, внешне вообще не похож на судью, если рассматривать
образец судьи с точки зрения канонов – строгий, вдумчивый, серьезный.
Наоборот, Бойко – словоохотливый и веселый парень, и ему бы играть
лирические роли в кинокомедиях. И он – увлеченная натура – он подолгу
может вас уговаривать сходить на любимые им вокальные классические
концерты. Он знает вокальное пение и любит его.
Надежда Кузенкова – флористик в душе. Она способна выдать
многочасовую консультацию почти о всех видах растений, особенно ей
нравятся цветы. Ее кабинет напоминает мини-дендрарий, и это радует, может ее оранжерея останется единственным светло-зеленым островком в
нашем районе, если все же любимая власть любимого города окончательно
порешит судьбу Ботанического сада на Шпалерной.
Вадим Жбанов внешне отвечает судейским канонам – внешне строгий,
серьезный, вдумчивый. А и его не миновала чаша увлечений. Не составляя
конкуренцию Саргину, Вадим Борисович увлекается пением под гитару,
правда, поет известные бардовские творения, и выходит у него это душевно,
потому что – искренне.
Людмила Александровна Баталова увлекается книгами. Настоящими, то
есть – не модным чтивом. Зная об этом ее страстном увлечении,
проникающие на этажи суда книжные офени приносят ей толстенные
фолианты редких наименований. Баталова ценит мудрое художественное
слово точно так же как отточенность юридической формулировки. А ныне
мудрое слово, словно раритет, издается мизерным тиражом, зато в дорогой
упаковке, иными словами – за редкую в наших краях мудрость стоит платить
дорого. К примеру, я не представляю труды Устиновой, Дашковой,
Донцовой, Шиловой и их мужских аналогов в кожаном или золотом
тиснении титула как некий древний катехизис. Где мудрость не ночевала, там
у нас стоят газетные киоски.
Впрочем, не стоит думать, что я тут занялся ангельской покраской
коллектива суда, этаким внутрикорпоративным пи-аром, отнюдь. В суде есть
люди, которые ничем не увлекаются, потому что до этого и руки не доходят,
и мозги не хотят. Но мне хотелось о другом – увлекающиеся натуры глубже
чувствуют и человечнее относятся даже к самым гнусным и надоедливым
представителям сторон. Это – заметно. Не представляю Саргина, Баталову,
Жбанова кричащими, всаживающими кулаки в платформу стола, надменно
глядящими на нижесидящую аудиторию в ходе судебного процесса. И не
только их. Не представляю в гневе и злости Тамару Спецакову и Татьяну
Лавриненко, Валентину Лилль и Александра Ятманова, Татьяну Новикову и
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Сергея Рыбакова, Юлию Звонареву и Евгения Глазкова, Олега Алешкевича и
Светлану Астрицкую, Людмилу Русакову и Галину Бурматову et cetera…
В одном районном суде Северной столицы (мне с изумлением рассказал
об этом Юрий Карабанов, очень дотошный и принципиальный адвокат)
слушалось гражданское дело – ответчик Валерий Богомолов якобы залил
(лопнул вентиль трубы отопления в его отсутствие в квартире) соседей
снизу. Истцы, эти самые соседи, предъявили иск на 70 тысяч рублей. На суде
фигурировала экспертиза об этой самой злосчастной трубе, изготовленная в
ООО «Рога и Копыта», дочерней конторе того самого жилкомхоза, которое и
проводило в тот день прогонку воды по трубам отопления, проверяя их на
готовность к зиме. Экспертиза утверждала, что виноват сам
квартиросъемщик. Подпись под сим документом была непонятной, печать
явно дочерчена ручкой. Не говорю уж о том, что подобные экспертизы
должны делать не коммерческие и не аффилированные конторы, а
независимая государственная. Но! На все доводы адвоката, молодая судья,
едва ли не вчерашний выпускник прославленного кропачевского факультета,
стучала по столу кулаком, заявляя – это ей решать, что верно, а что
фальшиво. По ее мнению, сойдет и такое. Бледнел ответчик, моргал адвокат,
растерянно водя пальцами по статьям гражданского кодекса. Кодексы судье
были не указ – она сама была себе уставом, кодексом, законом и
конституцией.
Судя по всему, такая судья далеко пойдет, дебют у нее выдался удачным
– минимум опыта (возможно, и знаний) с лихвой компенсировался апломбом
и самоуверенностью вершителя судеб. Более того, убежден, что вот такие
внешне неприступные амбициозные, хамоватые и относящиеся к участникам
заседаний как к мусору, с которым можно мириться как с неизбежностью и
не более, так вот именно такие судьи наиболее податливы к телефонному
праву, к окрику начальства, не исключено – и к даровому подношению, и
мгновенно меняют окраску на – чего изволите. У них есть на ком отыграться
потом, есть на ком отомстить за унижение. Богомоловых на их век хватит.
Сложная эта штука – судопроизводство в нашем родном Отечестве. Как
из прилежных отличников затем получаются мерзавцы и карьеристы,
шагающие по спинам одноклассников вверх? Как из отпетых шалопаев и
двоечников получаются умницы и герои, просто люди, понимающие других
людей? Как из того материала, который закалялся десятилетиями Советской
власти, сразу после ее распада мы получили тучу сволочей, бандитов,
перевертышей, негодяев и проходимцев, которые неплохо прижились в
новой системе жизненных ценностей? Как из вчерашней студентки,
штудировавшей и Достоевского, и читавшей Кони с Александровым и
Плевако уже сегодня получается застывшая судейская холодная стела
профессиональной заносчивости? Как из студента, сдававшего зачеты с
третьего раза, с красными глазами от похмелья, позже выходит прекрасный
чуткий и грамотный судья?
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Умом не понять, общим аршином не измерить. Дальше по Тютчеву не
хочется…
Глава 3
Поздняя осень, вернее – ноябрь, расставили все по местам. Говорившие
ходили удостоверенными оракулами – А что мы говорили? Сомневавшиеся
пожимали плечами, мол, и слава Богу. Скептики скрипели, ну, наконец-то. В
общем, слухи скончались, канули, упразднились, упорхнули, улетучились,
сгинули. Короче говоря, чересчур долгожданным президентским указом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обрел нового
председателя. Кандидатура не претерпела изменений, и, замаячив первой
персоной весной, всего лишь через полгода материализовалась в де-факто и
де-юре второго в истории суда руководителя.
Светлана Валерьевна Изотова.
Небольшое отступление: начало 21-го века в нашей стране
ознаменовалось апогеем славы знаменитого Санкт-Петербургского
университета (кстати, и моей альма-матер, в свое время почему-то носившей
имя великого партийца-идеолога А.А. Жданова). Еще бы не апогей! Вся
высшая власть страны была усеяна выпускниками этого университета,
которые блестели на властном олимпе, как алмазы на короне. Даже филфак
был представлен и не кем-нибудь, а министром обороны, что по нашим
традициям было дело неслыханным – языковеды в России никогда не
управляли ударной силовой структурой. Ну, а в главных героях, безусловно,
числился юрфак, давший стране президента и многих тех, кто составил его
окружение либо был поблизости на иных высших и командных должностях.
Эгоцентричная Москва уже с трудом выдерживала массовый наплыв
питерского универа, никак не ожидав от интеллигентной Северной столицы
манер, присущих ей самой – уверенности, энергии, задора. Но речь не об
этом и не сейчас.
Итак, очередной выпускник юрфака СПбГУ (как и полагается) Антон
Александрович Иванов сменил господина Яковлева на посту Председателя
Высшего Арбитражного суда. Сменил легитимно. То есть, предыдущий
Председатель В.Ф. Яковлев исчерпал возрастом допустимые сроки своего
арбитражного правления, сделав очень немало для развития арбитражного
судопроизводства в стране, и, будучи все еще большим умницей, сделался,
насколько мне известно, советником Президента. Антон Александрович был
молод, энергичен, имел достаточно теоретического опыта в новой для него
сфере и минимум практического, что, впрочем, не мешает выпускникам
этого юрфака на данном историческом отрезке смело входить в любую
должность и править любым ведомством.
Новый Председатель «Вышки» не стал долго разжевывать проблему с
назначением руководства подчиненной ему судебной епархии в родном
городе. Светлану Валерьевну он знал и как судью ФАС СЗО, и как
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однокурсницу. Разумеется, знал и ее возможности… Остальное было дело
времени, которое и так затянулось донельзя.
Представление нового Председателя в конференц-зале суда проходило
при полном наличии личного состава – от судей до секретарей, при массовом
скоплении журналистов и присутствии глав вышестоящих судебноарбитражных ведомств – 13-го апелляционного (В.И. Желтянников) и ФАС
СЗО (А.Н. Комаров), председателя питерского Совета судей на то время
Ю.А. Козлова.
Светлана Валерьевна волновалась. Ее симпатичное лицо выглядело
бледным, мало того, поднимаясь по лестнице вслед за А.А. Ивановым, она
даже споткнулась левой ногой о ступеньку (кстати, как говорят, к удаче).
Судьи, включая и руководителей, весьма непубличные люди, и новый
председатель, вряд ли, являлся исключением (исключение составлял сам
Антон Александрович, имевший соответствующую практику, и потому
умевший общаться со СМИ и целевыми аудиториями). А тут вроде бы как
смотрины перед будущим коллективом, который ждет твоих слов и вынесет
им свой вердикт, да еще и журналисты, ждущие какой-нибудь закорючины,
чтобы посмаковать именно ее, а не официальный ход церемонии.
Не каждый бы согласился с подобной ролью, но раз она выпала,
приходилось терпеть. И хотя на улице была полнейшая метель и слякоть,
холодный ветер косил дождем и снегом, в зале было как в тропиках от
напряженного ожидания.
Антон Иванов, которого до этого судьи и персонал видели разве что по
телевизору, понравился, особенно женской части. В самом деле – молод,
обаятелен (особенно улыбка – доверчивая, искренняя, уверенная), при
полном отсутствии начальствующего апломба, изъясняется хорошим
русским, динамично и по существу, не виляет и не уклончив, в меру холен и
ухожен (еще не женат – тревожно волновались в рядах, будто только что об
этом узнали), что немаловажно - эрудирован. В общем, образец нового типа
руководителя питерской университетской школы. Иванов и снял вершок
напряжения, раскрепостив нервы присутствующих. Даже цокот фотокамер из
первого ряда, похожий на пулеметные очереди, сопровождавшие почти
каждое движение Иванова, не раздражал.
Светлана Валерьевна, похоже, овладела собой, и выступила очень кратко
(что понравилось), очень просто (что тоже понравилось) и ничего не
обещала в привычной стиле – мы сделаем это и это, мы добьемся того и того,
мы достигнем таких и таких показателей. Вместо этих фраз – будем работать
вместе, теперь мы один коллектив. И зал впитал в себя эти слова, внутри
соображая, поглядим, во что это выльется.
Первая импровизированная пресс-конференция. Куча вопросов,
разумеется, А.А. Иванову. Но часть перепадает и новоявленному
председателю С. В. Изотовой, и это при том, что журналистов накануне
очень просили не докучать и не теребить вопросами Светлану Валерьевну,
учитывая ее волнение, саму торжественность ситуации, наконец, еще
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недостаточное знакомство с хозяйством суда, чтобы делать какие-то ответы и
заявления. Черта с два!
Окучили и плевать им на предыдущие
договоренности, каждый зарабатывает свой хлеб как может. И все же
Светлана Валерьевна, чувствуя одобряющую поддержку стоявшего рядом
главы «Вышки» сумела ответить, не допустив ни глупости, ни просчета, ни
ненужного слова.
Кстати, глупость сделали сами журналисты. На следующий день в одной
очень солидной газете, в отчете посвященном представлению С.В. Изотовой,
ни с того ни с сего лейтмотивом пошел абзац о том, что, мол, глава Совета
судей сказал, что вот на представление нового председателя Уставного суда
он не приехал, а сюда – едва ли не с радостью. Значит, делала вывод газета,
Совет судей не благоволит к уставному суду. Эта ремарка удачно
вписывалась в существовавший в то время конфликт между администрацией
города и уставным судом, хотя была неверной, ибо Ю.А. Козлов говорил
совсем не так, но журналистов это не смущало. Закорючина нашлась. Хотя
какое это имело отношение к представлению С.В. Изотовой, в Арбитражном
суде не поняли.
ИЗОТОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Биографическая справка
Изотова С.В. родилась в 1965 году.
В 1988 году окончила юридический факультет Ленинградского
государственного университета им. А.А. Жданова. Образование – высшее
юридическое.
С 1988 года по март 1992 года работала государственным нотариусом 1й Ленинградской городской нотариальной конторы.
С марта 1992 года по май 2002 года работала в Регистрационной палате
(последняя должность – 1-й заместитель Председателя Регистрационной
палаты).
В мае 2002 года назначена судьей Федерального арбитражного суда
СЗФО Российской Федерации.
С марта 2004 года – и.о. заместителя Председателя Федерального
арбитражного суда СЗФО Российской Федерации.
Указом Президента РФ № 1278 от 8 ноября 2005 года – назначена
Председателем арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
С определенным интересом и ожиданием от нового Председателя ждали
первых оргмер. В каком направлении развернется флюгер? Какие порядки
придут и какие будут ликвидированы?
Впрочем,
особой
революции
не
наступило.
Председатель
присматривалась, прислушивалась, примечала. Поддержка руководства
«Вышки» была далекой и, скорее всего, номинальной, нежели конкретной.
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Москва вообще многими согражданами рассматривается как некий Лас-Вегас
на Луне, куда ненароком заявляются простые смертные из России. Как бы то
ни было, становилось очевидным то, что Светлана Валерьевна будет править
сама без подсказок и советов.
Своей команды она также не привела, за исключением спокойной,
умной, в меру ироничной и рассудительной, весьма исполнительной
помощницы и хорошего юриста Марии Ракчеевой (надеемся, что из нее
вскоре получится приличный судья), которая вместе с секретарем приемной
Людмилой Маркиной (не имеющей никакого отношения к заместителю
председателя суда – всего лишь однофамилица) составили ее близкий
тандем, к слову сказать – весьма привлекательный.
Это позволяло сделать вывод, что новый председатель будет опираться
на имеющийся коллектив.
Правда, при этом и коллектив должен научиться понимать и
воспринимать нового руководителя, чтобы поддерживать и его. Только так и
получается то, что называют фирменным корпоративным стилем, или
попроще и пафоснее – единой рабочей семьей.
Одним из первых таковых представителей коллектива, согласно
должности, должна была стать (и стала) Юлия Валентиновна Рогова,
возглавлявшая секретариат, что, впрочем, и понятно, - по должности в суде
руководитель секретариата обязан иметь постоянные контакты с
председателем. Юлия Валентиновна - натура довольно непростая. Например,
многие вдруг с изумлением обнаружили – как из покладистого, едва ли не
робкого помощника Г.Н.Томпаковой вдруг вырос самостоятельный,
решительный, амбициозный начальник секретариата. Позвольте! Она ли это?
– требующая и распоряжающаяся? Такая резкая смена качественной
характеристики вызвала и неоднозначную оценку к самой Юлии
Валентиновне.
Мне кажется, что при всех качествах человека всегда есть одна, ну – две
черты, доминирующие в нем, и влияющие и на его характер, и на его
поведенческие модули. Мне было достаточно одного неофициального
контакта с ней, чтобы обнаружить такую доминанту. Как-то у меня
случилась беда, и надо было срочно уезжать. Я заскочил к Юлии
Валентиновне предупредить, что на неделю покидаю суд. Узнав о причине
отъезда, она охнула, как будто это известие близко коснулось и ее, и вдруг…
(в глазах ее стояло нечто такое, что поневоле пришлось согласиться) в
общем, помогла мне, как я ни отказывался. Ни банальных дежурных
сожалений, ни сюсюканья, а вот – как могу, тем скрашу вашу беду. Такая вот
доминанта – отзывчивость. И как бы мы с ней ни спорили по рабочим
моментам, тот взгляд и то участие я запомнил, и только с этой позиции о ней
сужу.
Но – оставим лирику. Рогова стала одним из главных исполнителей
важной инициативы нового Председателя - пересмотра оргштатной
структуры суда. Привычная цепь составов, помощников и секретарей
судебных заседаний, специалистов распалась и превратилась в новое
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образование, возможно, не всем изначально пришедшееся по нраву. Позже в
одном из своих интервью Светлана Валерьевна Изотова говорила об этом
так:
- Существует недостаток ответственности как у самих судей и персонала
суда, так и у участников процесса. Поэтому будет изменена внутренняя
структура суда, подготовлен проект приказа, который будет принят в
ближайшее время. Помощники судей, секретари судебного заседания будут
переведены из отдела делопроизводства в судебные коллегии. За
организацию их работы будет нести ответственность конкретный судья.
Помощники будут, подчеркиваю, оказывать судье юридическую помощь, а
не бумаги в дело подшивать - это задача канцелярии. Мы снимем с них
большую часть этой работы, но дадим новую - контроль за работой
специалистов. Эта система уже оправдала себя в Федеральном арбитражном
суд...
Другим первоначальным этапным шагом Председателя стала намеренная
жесткость в отношении принятия судьями так называемых обеспечительных
мер. Вообще, обеспечительные меры – палка о двух концах. С одной стороны
– обеспечение интересов ущемленной стороны (например, налоговая вынесла
решение о взыскании таких налоговых сумм, что предприятие может
рухнуть, потому, оно, подавая иск на отмену решения налоговой,
одновременно ставит вопрос об обеспечительных мерах, то есть, до
окончания судебного спора приостановить исполнение налогового решения).
С другой стороны – обеспечительные меры – могут обеспечивать
рейдерство, махинации, раскладки теневого бизнеса.
Насколько обусловлено принятие или непринятие обеспечительных мер,
в какой степени такое определение законно и аргументировано – штука очень
важная не только для конкретного правосудия, но и для репутации самого
суда. Кстати, из спекшегося мнения о коррумпированности судебной
системы, значительная его часть связана именно с ситуациями вокруг
обеспечительных мер.
Итак, данное требование пришлось не всем по вкусу. Некоторые судьи
увидели в этом ущемление их независимости.
Скоро пошли жалобы (а они не могли не пойти) от встревоженных
сторон, потому что суд стал отказывать многим в обеспечительных мерах.
Кто-то даже отказывая, едва ли не с сарказмом заявлял, а идите к высшему
руководству, доказывайте, оно решит, что надо принять обеспечительные, я
приму. Эту позицию можно принять либо как некий скрытый протест, либо
как нежелание внутреннего конфликта с новой властью суда.
Недовольство присутствовало явно, но, казалось, это Председателя
особенно не интересовало, во всяком случае, никаких разборов полетов,
увещеваний и накачек внешне не происходило. И как-то сам собой вопрос
притерся, потерял остроту. Обеспечительные меры принимали как и раньше,
но подходили к этому еще более тщательно и внимательно.
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Еще одна проблема требовала своего вмешательства. Проблема отмен
решений вышестоящими судебными инстанциями. По большому счету
процент возврата не так уж и велик в общей массе принятых судебных
решений, но, тем не менее. Любопытно, что подавляющее число отмен
связано с так называемыми формальными поводами. То есть, когда суть
решения верна, но по формальным причинам не все гладко. Ну, что такое
формальная причина. Например, вы оказались в деревне, где нужно носить
воду в дом от реки. По какому-то странному местному распоряжению
предписано, чтобы вы носили воду на коромыслах бежевого цвета, а вы
принесли на коромысле голубой раскраски. И что – раздражаетесь вы, воду я
принес, это главное. Но нет, скажут вам – не правильно, ибо коромысло было
не того цвета. Иначе: суть как бы очевидна – вода донесена, но формально вы
в проигрыше, ибо использовали не установленный цвет.
Так и в судебных спорах. Формальная причина может стать
доминирующей при отмене решений. Адвокаты в курсе этого феномена, и
часто налегают на анализ именно формальных причин, чтобы отменить
невыгодное для них решение.
Самая распространенная формальная причина – ненадлежащее
уведомление спорящих сторон. Если кто-то из участников процесса не был
уведомлен как положено, то это уже повод для отмены последующего
решения. И абсолютно неважна причина, например, – плохая работа почты.
Да, мы знаем, чем отличается советская почта от российской – первая
работала, вторая – функционирует. Так вот, она так функционирует, что
может запросто прислать извещение (повестку) не в срок. Но никто
апеллировать к почте не будет – это предмет кухонных и обеденных
разговоров, но не судебных.
Приведу пример одного громкого дела, которое досталось, разумеется,
Людмиле Гавриловне Русаковой (более подробно о нем ниже). Спорящие
стороны – представители уважаемых и солидных структур, представляющих
на российском рынке сотовую связь, до хрипоты на двух заседаниях
доказывали – надлежащим или ненадлежащим образом уведомлен истец.
Сам истец доблестно отсутствовал и не подавал никаких признаков
существования ни в России, ни на солнечных заокеанских островах. При
этом один ответчик использовал возможности своих курьеров, другой –
возможности фирмы DHL, пользующейся хорошей репутацией на том рынке,
на котором должна была бы первенствовать Роспочта. Перечень
предъявленных отправлений, полученных подписей и заверений о доставке,
и подтверждения отсутствия адресата по всем адресам (да простится такая
тавтология), занимало объем этак с добрый том. Вот настолько серьезно и
щепетильно адвокаты отрабатывали свой хлеб, зная, что противная сторона
затем совершенно точно может использовать тезис ненадлежащего
извещения сторон для подачи жалобы.
В суде наелись такими формальными отменами, и поэтому политика
Председателя в этом вопросе, как-то – больше внимания и
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сосредоточенности, иначе даже чертовски правильное дело полетит. –
натолкнулась на благожелательное понимание.
А потом Светлана Валерьевна Изотова принялась за борьбу с
заволокичиванием дел. Конечно, при той аховой кадровой ситуации в суде,
поневоле нарушаются сроки рассмотрения дел, хотя встречались и факты
откровенной волокиты, несвоевременного передачи решений сторонам и
т.д….
Так или иначе, первые шаги нового Председателя при всех оговорках все
же свидетельствовали о желании придать деятельности суда стабильную
административно налаженную ориентацию. А это означало, что она пришла
в суд всерьез и надолго.
Гром критики вскоре грянул. И совершенно из неожиданного места,
поставив в тупик и оторопь как сторонников, так и скрытых
недоброжелателей Председателя, не говоря об инертных и апатичных.
Критика – слово неверное. Ибо критика суть отражение объективно
имеющихся недочетов, недостатков, упущений и незаконных действий. Нет,
это были ушаты подобранной грязи, и они выплеснулись через два месяца
после назначения нового Председателя.
Сразу после рождественских каникул, когда осоловевший после
надоевшего праздничного прозябания трудовой и не очень трудовой люд
выдвинулись на рабочие позиции, еженедельник «Твой секретный
консультант» грохнул ура-разоблачительной статьей аж на целую полосу –
«Арбитражный винегрет». Статью предварял занимательный анонскарикатура, где, надо полагать, граждане с кавказскими носами удивленно
рассматривали таблицу с номерами кабинетов, где напротив каждого номера
красовались цифры в долларах – от 5000 до 200000 USD.
С места в карьер автор некий Иван Егоров рубил правду-матку как
капусту – все продано, все взвешено, все зря. Суд арбитражный –
коррумпирован, справедливости нигде нет. Самые богатые судьи – ведающие
банкротными делами, получающие от 10 тыщ зеленых и выше в зависимости
от серьезности вопроса. Ну а те, кто дает обеспечительные меры, тот вообще
– богатей этакий, ибо уж на этом не озолотиться глупо. Покончив с общими
вопросами, Иван Егоров перешел к конкретным и с аналитической
мудростью заявил, что Арбитражный суд Северной столицы образца
текущего года представляет собой отлаженное коммерческое предприятие.
Правда, год только наступил, и откуда у автора уже такие данные, понять
было сложно, но можно. Ибо, далее пошла вообще сверхконкретика. Автор
просто взял да и выдал застывшему в негодовании от уже прочитанного
материала читателю абсолютно точные расценки – сколько стоит решение
любого дела во всех трех арбитражных судебных инстанциях,
расположившихся на брегах Невы. Понятно, что – со многими нулями по
возрастающей. Ну, и дипломатический реверанс в конце – вот, пришел новый
Председатель… и мы надеемся, мы думаем, мы посмотрим…
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В средневековье, а, может быть, и раньше, при осаде крепостей
применяли катапульты и требучеты, стрелявшие не только каменными
глыбами и ядрами, но и дохлыми коровами – чтобы у осажденных вызвать
нехорошие болезни. Так вот, явление данного материала в суде было
воспринято как попадание дохлой коровой.
Судьи, помощники, специалисты, в общем, все – пребывали в
агрессивном недопонимании вопроса. Молодая судья Олеся Дудина, как раз
в вышеозначенной карикатуре, ее номер кабинета соседствовал с самой
дорогой ценой (читай - взятки) в 200000 USD, хотела найти автора и…
Другие занялись подсчетами – например, если верить автору, и по самым
скромным обнародованным им расценкам решений дел получается (50 с
лишним тысяч дел решается в год, за каждое от 10 тысяч зеленых!) – Ого!
Ого-го! Ого-го-го! Да это же судьи питерского арбитражного суда должны
ездить в шестисотых «Мерседесах» с золотыми пепельницами и иметь
личные вертолеты на случай отсутствия автопарковок. Почему же, негодные
они в подавляющем большинстве продолжают с общей массой толкаться в
общегородском транспорте? М-да! Несолидно. Такие деньжищи загребать, и
– где выхлоп? Где – тачки, Канары, сауны, дачные рощи и левады, где,
спрашивается тряпье от Гуччи и Юдашкина, где золото, бриллиантовые
подвески, виллы, коттеджи, ученые детки за буграми?
Более взвешенные ставили вопрос следующим образом – почему в
данной статье нет ни одного конкретного факта, на основании которых бы и
делались соответствующие выводы автора. Ибо, выводов полно, но ни
одного подтверждения нет. Суд обвинялся в коррупции (это серьезно), но
при этом за все время его существования не было не то что ни одного
судебного процесса по коррупции, но даже ни одной оперативной
разработки. Идиотизм расценок – откуда он? С какого пальца высосан? И
вообще написанное очень напоминало кухонные сплетни – собрались,
посудачили, да на хрен все плохо, все продажно, а вон там, а эвон там, а
люди говорят… Но эти кухонные сплетни в данном случае имели публичный
характер. И задевали они и честь самого суда, и каждого его сотрудника в
отдельности, ну и возникал вопрос – а неспроста ли все это, не связано ли с
атакой на нового Председателя?
Пока в суде судили да рядили и отходили от первого шока через неделю
по старой мишени тот же информационный требучет выстрелил второй
дохлой коровой. Тот же автор не то что закусил удила, похоже он уже
закусил ими, и понесся вскачь безо всяких удил. С поражающей
информированностью он обрушился на всю арбитражную систему, сообщив,
что если внизу нет бесплатной правды, то наверху, то есть в самом ВАСе ее
можно найти, начиная от 100000 USD. И вообще арбитражная система есть
ни что иное как петля на шее. Как и в первый раз, автор не стали опускаться
до поиска фактов, а развил ту же кухонную теорию, что все продажно.
Теперь уже было понятно всем, что проявление первой статьи – не
случайность. Что за второй будет и третья. Стороны и адвокаты, знакомые и
незнакомые люди судачили о происходящем, а «Твой секретный
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консультант» нежданно приобрел активных приобретателей своего издания в
самом суде. Теперь уже все хотели с мазохистским желанием знать, что
последует дальше.
И появилась третья! С тем же равным недельным промежутком.
Наконец, автор добрался и до Председателя. Встав в позу оценщика, он все и
оценил. Не забыл сказать про некий черный список, которым новый
Председатель пугает местный народ и инакомыслящих. Что существует своя
подковерная борьба за место под солнцем, что…
Председатель читала все. Молчала. Хотя ее терпение кончилось на
втором акте объявленной информационной войны. Она не понимала в силу
своей порядочности, где в этих статьях скрыт конструктивизм, где, иначе
говоря, та конкретная критика, на основе которой мы будем бороться с
выявленными недостатками. Но недостатков выявленных в статьях не было.
Как не было ни одного факта, ни одной фамилии. А все общими словами.
Стоп, фамилия самого Председателя была. Но так обыгрывалась, что за
клевету вроде и не сочтешь, за глупость – да. Но ведь в УК, ГК нет
ответственности за глупость.
Я сидел перед триумвиратом руководства издания «Твой секретный
консультант». Как официальное лицо, и как своего рода коллега – то есть, не
совсем официальное (один из присутствовавших некогда был моим
однокурсником). Я хотел узнать – кто, почему, с какой целью? Я хотел
дожать их на основе Закона « О СМИ» - опубликовать наш ответ, не
опровержение, а именно ответ. Из практики знакомо, тебя польют так, что не
отмоешься. – с шиком – с первых полос, с кричащими заголовками, на
разворот! А затем, признав ошибочность материала, дадут опровержение –
незаметным петитом в том месте, где никто не читает. И будешь ты не
только ославленный, но и одураченный, ибо не станешь каждому петит своей
восстановленной репутации под микроскопом показывать. А ответ – ответ
требуется ставить на том же месте, в том же объеме, что и ранее
произведенная фальшивка. Конечно, если есть что ответить. У нас было что
ответить. И этот ответ красовался на официальном сайте суда. Но сайт
читали далеко не все. В «Твоем секретном консультанте» читали, и потому
перепечатывать не хотели. Слишком зло. Слишком по делу.
- Мы же не унтер-офицерская вдова, чтобы самим себя высечь, - сказал
мне бывший однокурсник.
Высечь – то есть, публично признать, что все трижды опубликованное
ранее в адрес суда – глупость и клевета.
Итак, мы сидели. Уже стало очевидно, что никакого реального Ивана
Егорова нет и в помине.
- Это даже не псевдоним, это собирательный образ, - туманно объясняли
мне.
- Значит. такова позиция самого издания, - резюмировал я. – Но на чем
она основана. Скажите хотя бы мне, какими вы располагаете фактами,
доказательствами того, о чем писали. И – рисовали. Ваш художник вообще
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был в нашем здании когда-нибудь, ходил около тех кабинетов, которые
указал в карикатуре? Ведь некоторые кабинеты – там не судьи сидят, а
персонал суда.
- Ну, карикатурист рисовал по вдохновению, - отвечали мне. – В суде он
не был. Ну, а про факты. Вот, возьмите милицию. Коррумпирована? Да!
Сколько мы знаем таких фактов.
- Слушайте, при чем здесь милиция. Мы говорим конкретно о
конкретных обвинениях в адрес нашего суда, которые, будучи изложены
публично, должны опираться на доказательную базу.
- Нет, вы не понимаете. Если милиция – коррумпирована, то неужели вы
думаете, что суд – чист. Он тоже коррумпирован. Вон, все люди говорят…
- Секундочку, - не понимал я. – Оставим в покое милицию. Что значит,
все люди говорят. Вы пересказываете чужие сплетни и слухи? И тем самым
способствуете определенному общественному мнению? Если есть факты –
излагайте, вместе будем нечистоплотного судью вытаскивать на свет Божий.
- У нас есть оперативная видеозапись, как в одном кафе сидят бандиты с
адвокатами и говорят об одном из ваших судей…
- Если это оперативная видеозапись, странным делом оказавшаяся у вас,
значит, должна быть оперативная разработка в адрес этого судьи. Или же
бандюхаи с адвокатами трепались от нечего делать. Мне неизвестны никакие
подвижки силовых и спецслужб по нашим судьям за последние двенадцать
лет.
- Наши адвокаты прочли сначала наши материалы, прежде чем мы их
стали публиковать, так что мы со стороны закона подстраховались…
- Мне неизвестен уровень подготовки ваших адвокатов, но только по
первой статье я назову вам шесть эпизодов, по которым можно спокойно
выиграть дело в порядке 152 статьи ГК.
- Вы приехали нас пугать? – это уже был тот самый кухонноагрессивный стиль Ивана Егорова, и задавший мне этот вопрос человек, с
петушиным вызовом поднялся. Остальные сидели молча и смотрели в пол. Я
понял, что передо мной и есть тот самый автор Иван Егоров, в чем он сам не
признается. Ну, и черт с ним.
- Нет, я приехал решить дело по справедливости и настаивать на нашей
публикации. Мы на это имеем право, нравится вам это или нет.
- А если не станем?
- Господа! Если вы ратуете за закон, то будьте добры сами соблюдать
его. Вы трижды непонятно с какого повода «умыли» нас на всю округу, и
думаете, что мы это съедим? Предлагаю лучший вариант - публикация
нашего ответа, и мы забываем об этом странном конфликте. Разумеется, если
вы что-то снова не выдумаете.
Они подумали.
- Хорошо, но уберите излишнюю эмоциональность. И на этом ставим
точку. И будем сотрудничать. Поверьте, никаких плохих мыслей, никакого
заказа за этим материалами не стояло.
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Я кивнул, что могло означать – да, поверил. И они сделали вид, что
поверили тому, что я поверил. Такая вот дипломатия. Когда больше не
хочется вражды, но нет надежды и на дружбу.
Через неделю ответ был в газете. На том же месте, в тех же объемах, что
и самый первый материал, с которого все началось.
Вот он:
В газете «Твой секретный консультант» опубликован материал
«Арбитражный винегрет» за подписью Ивана Егорова.
Первая половина этого материала представляет собой цепь авторских
умозаключений,
повествующих
о
развитии
арбитражного
судопроизводства. Доминантой данного развития, по мнению автора,
являются – деньги. И в самом деле впечатляют хлесткие фразы, вроде
таких – «Банкротные судьи становятся самыми обеспеченными среди
коллег, за «правильные решения выкладываются сотни тысяч долларов»…
Или – «На сегодняшний день арбитражный суд образца 2006 года
представляет собой сложное коммерческое предприятие»… Звучит, и как!
И хочется найти доказательства этим утверждениям. И тут – загвоздка.
Ни в одном пассаже автор не утруждает себя ни единым фактом,
событием, ссылкой на хотя бы мифические источники, чтобы, если
исходить из логики, подтвердить свои выводы.
Собственно говоря, зачем? Ведь об этом все знают, «люди говорят». А
журналист только предает очередной публичности расхожее мнение. В
общем-то узнаваемый стиль типичного псевдоразоблачителя, который
имеет в арсенале лишь эмоции, сплетни, слухи и убеждение, что так – люди
говорят. Но этого мало для объективной информации. Почему же господин
Иванов, не общавшийся ни с судьями, ни с руководством Арбитражного
суда, наконец, хотя бы с родственной для него пресс-службой суда,
позволяет так бездоказательно писать на страницах «Твоего секретного
консультанта»?
Например,
откуда
берется
уверенность
высказываний
об
обеспеченности «банкротных судей»? Вряд ли господин Егоров знает о том,
что председатель одного из «банкротных» составов Арбитражного суда,
родом из блокадного Ленинграда, заслуженный юрист РФ судья Р. среди
юристов и хозяйственников региона считается одним из самых уважаемых,
принципиальных и честных судей? Известно ли автору, что сложность
«банкротных» дел (давайте учтем и три сменивших друг друга банкротных
закона за последние десять лет, перемалывавших сложившуюся систему
процедур банкротств в стране) такова, что контроль за введением той или
иной процедуры весьма тщателен во всех судебных инстанциях (включая
апелляционную и кассационную)? Но автором движет иное – появляются
«прейскуранты» и «правильные судьи», составление бизнес-планов якобы не
обходится без раздела «расходы на арбитражный суд». Разумеется, это
утверждение также подается без приведения факта или доказательства.
Не хочется указывать и на нелепость сего утверждения, ибо что пишут в
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своих бизнес-планах бизнесмены, это их дело, и я могу также домыслить,
что там не исключается и графа – расходы на ангажированную прессу.
Куда «круче» автор раскручивается во второй части материала, когда
знакомит читателя с особенностями арбитражного судопроизводства
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наконец,
тут появляются ссылки на источник информации. И кого же мы
обнаруживаем среди таковых? Неких, как указано автором, - так
называемых решальщиков. Крайне конкретно и, главное, достоверно.
Итак, обеспечительные меры. Самый ходовой товар (опять же по
утверждению автора), где якобы ловится крупная денежная рыбка в
мутной воде. Так вот, если поинтересоваться статистикой работы суда в
2005 году, а эта информация открыта для доступа и размещена на
официальном сайте суда, то легко обнаружить, что из разрешенных в
прошлом году 49376 дел, рассмотрено только 3623 заявлений о применении
обеспечительных мер, и из них удовлетворено всего 1849 таких заявлений.
Даже далекий от логики и арифметики человек поймет, что какой же тут
«самый ходовой товар»…
Далее идет главка «Решения». Где расписан прейскурант вынесенных
решений. Одно из двух: либо так называемых решальщиков, как источников
информации автора, просто зашкалило (и такую информацию следует хотя
бы перепроверить), либо данный прейскурант плод воображения самого
Исходя из фактов, вернее их отсутствия (впрочем, это тоже сам по
себе факт) в данном материале, смею утверждать, что он написан
тенденциозно. Всякий считающий себя профессионалом журналист,
готовящий критический (разоблачительный) материал должен следовать
известному правилу – чтобы быть объективным, нужно знать об
описываемой ситуации не только из уст одного источника, но и знать
точку зрения критикуемой стороны. А побывав в суде, столкнувшись в его
проблемами, господин Иванов узнал бы и том, что многие судьи,
оказывается, на работу и с работы ездят общественным транспортом, и
никаких судейских мерседесов за углом не паркуется, что весьма странно,
если принять на веру озвученные прейскуранты. Что в суде окна светятся
до девяти десяти вечера, - это работают судьи, равно как и в выходные
дни, потому что в аншлаг (то есть рассмотрение дел) на судью приходится
до 40-50 дел, и к концу дня он вымотан и близок к обмороку, ибо дела эти –
экономические, стало быть сложные. Что у судей нередко происходят
психологические срывы, что у некоторых лопаются капилляры на в глазах
от переутомления. Что из 100 с лишним судей по штатному расписанию в
Арбитражном суде СПб и ЛО работает всего 65 судей, и, значит, на них
легла двойная нагрузка. Разумеется, для этого нужно побывать в суде,
пообщаться, ведь мы работаем открыто со всеми СМИ региона.
Профессиональный журналист ответствен за свое слово. Потому что
профессиональный журналист берясь за сложную тему становится
аналитиком, логиком, исследователем. И тогда его разоблачение – шаг к
истине.
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Вышеизложенный ответ автору и газете – это не зашита чести
мундира. Да, в судебной арбитражной системе есть нечестные люди,
взяточники и коррупционеры. Да, существуют и проходимцы и
корыстолюбцы. Не отрицаю и наличия неких схем, практикующихся
скрытно кое-где. Но в большинстве своем в суде работают настоящие
люди, а потому нельзя из-за некоторых подвергать огульной обструкции
всех. Это, к тому же, просто непорядочно. Сообщите о конкретном
негативном факте, и, уверяю вас, руководство и коллектив суда (в том
числе и при вашем содействии) будет очищать себя от нечестных и
мздоимцев. Добавлю также, что в судебной системе существуют свои
контрольные органы, тщательно и придирчиво рассматривающие судейские
упущения и судейскую недобросовестность. Но – сообщите о конкретном
таком факте, назовите конкретную фамилию. Любая версия принимает
характер истинной, если она подтверждается доказательствами. Любая
версия становится недостоверной, если она построена только на
умонастроениях и на сомнительных источниках. Первый путь труден, но
ведет к истине, второй путь легче, но ведет в никуда.
И последнее. Арбитражный суд Санкт-Петербурга в своей
информационной политике выступает за прозрачность и открытость.
Любой журналист (даже без аккредитации) может присутствовать на
любом судебном заседании, аз исключением закрытых), и оттуда вынести
реальное суждение. На официальном сайте суда вскоре будут размещены
два новых информационных блока, гласно представляющих информацию о
движении дел в суде и о принятых решениях. Это – факты нашего желания
быть доступными и открытыми для общества. И главным мерилом
взаимодействия с журналистами являются – объективность и
ответственность за свои слова, а уж общество само сделает свои выводы.
Мы сотрудничаем и готовы сотрудничать с теми, кто стремится к
истине.
После данной публикации, издание перестало писать о суде.
Недоброжелатели и зеваки, потиравшие руки в предвкушении новых
«разоблачительных» писаний, были разочарованы. Конфликт был исчерпан.
Но за кадром событий удалось установить и истинную причину такого
«наката» на суд. Источники – те же журналисты, которые помогли нам
прояснить картину, разумеется, конфиденциально. Многие из них тоже
знали об этом конфликте, не вмешивались, пожимали плечами – наша газета
очень солидная, чтобы опускаться до такой желтизны.
Короче говоря, на самом деле был заказ. Один влиятельный бизнесмен,
имевший связи с «Твоим секретным консультантом», проиграл несколько
дел по своим фирмам в нашем суде. Отыграться он решил с помощью
ангажированной прессы. Понесенный материальный ущерб возместил
отчасти моральным.
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Есть такое понятие – «Джинса», и оно сработало. То есть, проплаченные
заказные материалы. Ну, вылили помои, подумаешь, на кого их сейчас
только не льют. Ну, возмутились вы, ладно, идем в откат – публикуем и вас.
Свобода слова – гарантия демократии в нашей стране! С этим не
поспоришь.
Да, кандидатура Председателя оказалась ни при чем. Просто ее
появление совпало с информационным поводом, потому как бы, походя,
затронули и …
Если работа постоянно изматывающая, нервная, напряженная, то у
сильных натур
все это становится тем раздражителем, тренингом,
подпиткой, если хотите, чтобы чувствовать себя в порядке. В том порядке,
который позволяет преодолевать ежедневные трудные барьеры жизни. Эти
сложности и трудности становятся нечто вроде наркотика, без которого
многое вокруг становится пресным и простым, а значит – неинтересным,
даже если сознаешь как пагубен этот наркотик для здоровья, для ощущения
радостей и соблазнов этого мира… Светит солнышко в оконце - а какого
черта оно тут слепит в шесть вечера, если отписывать надо десяток дел, какое
уж тут радостное настроение! Но – а как иначе? Слово «надо» означает
кредо твоей личности, и в этом кредо доминируют требовательность к себе,
ответственность, важность и осознанность своего предназначения. И солнце
со своим манящим теплом может подождать…
Одной из таких натур можно уверенно назвать Ирину Александровну
Исаеву.
Уверенная, подвижная, импульсивная, умеющая постоять за себя и
коллег, и в то же время тонкий психолог, чувствующий различные
человеческие коллизии и сочувствующая им, Ирина Александровна является
на первый взгляд, очень сложной натурой для понимания. В самом деле, при
необходимости, она может приструнить стороны так, что они станут похожи
на взвод новобранцев на плацу перед сержантом, потому что ей не по душе
глупость, бестактность, хитрость. Но будьте с ней правдивы, откровенны, без
скрытого в душе лукавства (особенно с целью задобрить, расположить при
решении какого-либо дела или проблемы) , и эта проницательная женщина
поймет вас и поддержит, ибо, по сути, она добра (не путайте доброту с
покладистостью – Исаева не покладиста), а как человек, достаточно высоких
критериев по отношению к другим, то и доброта ее будет такого же уровня –
по большому счету. Добренькой она быть не умеет. То есть, если вы будете
искренне нуждаться в ее доброте, вы ее получите. И только так.
За десять лет работы в суде ей пришлось много лет проработать в
гражданской коллегии на так называемых банкротных делах. Через нее
прошло не менее дюжины «гробов» - так на судейском сленге называются
гибельные тяжелые бесперспективные и скандальные дела. В ее активе
числятся многие крупнейшие предприятий и организации нашего региона…
Ирина Александровна в свое время поступала на юрфак ЛГУ им. А.А.
Жданова, а закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Отработала затем свыше 15 лет на производственном объединении
«Большевичка» от юрисконсульта до заместителя гендиректора – начальника
юридического отдела), прежде чем в конце 1996 года стала судьей
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кстати.
Ирина Александровна была в очень теплых отношениях с Т.А, Бадиной,
которая сыграла немалую роль в ее «арбитражном становлении».
У нее бывали студенты-практиканты. Вместе сидели в зале заседаний на
слушаниях дел. Ирина Александровна устраивала для них своеобразный
тест-экзамен, рассказывала в перерывах фабулу очередного дела и
предлагала после его окончания юридически обосновать его вероятный
исход. Так вот, студенты честно высиживали весь ее рабочий аншлаг. С
девяти утра до восьми вечера. Потом, еле ворочая ногами, с трудом попадая
в дверь ее кабинета, они диву давались – как еще можно сохранить хоть
какую-то энергию. Они – молодые парни! – ломались. Она, женщина-судья,
рассмотревшая несколько десятков дел, еще сохраняла силы…
Вот лишь одно дело, которое характеризует Ирину Александровну. Дело
о том, как уважаемая
государственная организация начислила
внушительную недоимку на государственное унитарное предприятие. А суть
проблемы заключалась в том, что собственник государственного имущества
в соответствии с принятым решением ликвидировал одно ГУ и создал другое
ГУП, а при создании имущество – как единый, неделимый имущественный
комплекс, передавал по частям в течение трех лет. Доходную часть
государственный орган принял, а расходную часть нет, так как ГУП расходы
понес по объектам, не переданным полностью собственникам.
Финансирование вновь созданного ГУП составляло всего лишь 30 % от
сметы, доходная часть баланса превысила расходную.
Вся эта картина предстает перед судьей, когда она решает дело.
Да, судья должен быть нейтрален и объективен. А вот Ирина
Александровна будет объективной, но при этом не нейтральной. И сколь
позволительно, она посодействует в рамках своей компетенции (за нее она не
выйдет никогда) в направлении поиска доказательной базы стороне, не ради
ее простоватых руководителей, а ради существования в городе этого объекта,
что составляет его орнамент, память, душу.
Такой она человек. Наверное, в таких поступках и видна та истинная
доброта, которая, в самом деле, малозаметна. Но тем она и дороже, такая
доброта, ибо в ней ощутимы сопереживание и искренность.
Как становятся судьями? Заканчивают юрфак, пятилетку пашут
стенографами судебных заседаний, и помощниками судей, подают затем
документы, проходят экзаменационную и квалификационную инстанции,
затем полугодовые проверки, где проверяется все (а отныне, возможно, будут
проверяться даже знакомые юристы – адвокаты, например) на предмет
лояльности и приверженности к системе и государству. Ну, а затем – долгое
муторное ожидание.
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Впрочем, не стоит думать, что на заре, рассвете и утре российской
демократии образца конца 20-го века утверждение судей было более легким
процессом. Нет, в стране кипела жизнь! Упивались энергией своей
незаменимой деятельности кучи и кучки вчерашних товарищей, вдруг
оказавшихся господами. Веселое было время.
Тогда процесс будущего судейского чина был связан с депутатскими
штучками. Народные избранники пошиба девяностых могут спать спокойно
– их никто не переплюнет. Ни блажью, ни степенью служения Отечеству,
знаю о чем пишу – имею неплохую практику на этот счет.
Так вот, будущие судьи проходили депутатское чистилище. Несколько
судей арбитражного суда, в свое время руководившие юридическими
отделами различных организаций, решившие изменить свою судьбу – стать
арбитражными судьями, - тоже прошли через это утверждение.. Пройдя все
необходимые этапы, они оказались перед необходимостью обязательного
депутатского согласования их кандидатур.
Мне рассказали такой случай. Две женщины ждали своей участи, пока
депутаты решали в соседнем кабинете государственные дела, а именно –
отмечали чей-то день рождения. Государево дело шло с шумными дебатами
и реляциями, вместо аплодисментов слышались звуки вылетающих пробок
от шампанского, доносящийся запах сервелата приятно щекотал ноздри
голодным претенденткам в судьи. И правильно – надо постигать сложность
будущей профессии начиная с таких вот мелочей, как недоедание (потом оно
станет хроническим. Надо свыкаться уже сейчас).
Плотно подзакусив, избранники электората вышли на перекур и тут
увидели, что не все государственные дела решены. Помахав пальчиками и
похихикав, депутаты вдруг задумались – а есть ли кворум. А может вообще –
в другой раз? Приятное зрелище, когда вокруг тебя топают такие алые
благоухающие томаты, от которых зависит твоя карьера и, может быть,
судьба, и веселятся. Поистине прекрасно!
Есть в местном парламенте один депутат – сам юрист, следователь
бывший, глава милиции – тоже бывший, человек достаточно порядочный – и
в нынешних днях. Как ему удалось уговорить своих коллег – вопрос
любопытный, но не будем заостряться. Так вот, в конце концов, дружно икая,
депутаты тут же сели где попало (демократия!) и наскоро решили вопрос.
Согласование прошло успешно.
А ведь депутаты могли и не отмечать день рождения, а, скажем,
поминать павших борцов за депутатское святое дело, и тогда у них было бы
минорное настроение. А?
Мне довелось стать участником аналогичного обсуждения в соседнем
местном парламенте. Об этом в свое время был написан рассказ. Вот он ВНЕ КОНКУРСА
отчет одного заседания
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Депутат Иваногов поправил дремавшие на носу очки и подумал. Для
наглядности он задержал указательный палец на дужке очков. Стоит
повернуться вполоборота, так эффектнее, решил Иваногов, отнял палец от
дужки и повернулся.
Э-э, гм…гм, - солидно начал он. – уважаемые господа депутаты.
Последовала выдержанная тонко пауза, и голос Иваногова обрел
снисходительность.
Коллеги, - закончил он.
Коллеги решили взглянуть на Иваногова и перестали болтать.
- Собственно, что нам предлагает уважаемый Владимир Антонович? –
слово “уважаемый” прозвучало на сей раз так, что вызывало сомнение в
правильности употребления. – Он пытается нас уверить, что у них в суде с
кандидатурой первого заместителя все в полном порядке, и наше
утверждение – простая формальность. Полноте, Владимир Антонович, Иваногов плавно развел руки в сторону, тем самым обнаруживая изрядную
дозу изумления. – у вас превратное мнение о наших полномочиях. Мне
странно слышать от вас, законника и юриста, такие … э, неуклюжести.
Владимир Антонович Трибуналов, глава суда, стоял за трибуной и
наливался свежестью августовского помидора. Его отяжелевший взор
запнулся на сияющей лысине Иваногова, сконцентрировавшей все зайчики от
светильников, которые виноградными гроздьями свисали с потолка зала
заседаний.
- Известная вам и нам, естественно, статья закона предусматривает
проведение конкурса на эту вакантную должность. Где же этот конкурс,
спрашивается? Вы привели Стукачеву – нате, утверждайте. Мол, я за нее
ручаюсь. И этого достаточно? Тогда зачем мы здесь? – Иваногов удивленно
окинул ярусы зала, украшенные его коллегами, точно в самом деле вопрошал
– какого черта тут уйма народу. При этом не забыв дозированную часть
удивления подарить объективу телекамеры.
Трибуналов громко засопел и рискнул перебить Иваногова.
Василий Васильевич, вы меня не так поняли.
Я вас прекрасно понял и, между прочим, не перебивал, - лысина
Иваногова чуть склонилась в сторону судьи. – Я допускаю вашу
неподготовленность или легкомысленность, с которыми вы подошли к этому
вопросу, но мы, депутаты, не имеем права идти у вас на поводу. Закон мы
должны уважать, голубчик. Сказано – на конкурсной основе. Что ж тут
юлить. Посему, господа депутаты, призываю вас голосовать против
кандидатуры Стукачевой, как это сделаю я.
Иваногов снова приклеил палец к дужке очков. Спустя несколько
мгновений, как бы очнувшись от задумчивости, пожал плечами. Мол, что тут
добавить, оно и коню ясно. И устало сел на место.
- Депутат Леоницын следующий, - предоставил слово председатель
губернской думы. – За ним просит выступить депутат Завдергайкин.
Тощий, длинный и нескладный Леоницын кузнечиком проскакал по
ступенькам к микрофону. На финише, вспомнив, что он уже не трижды ранее
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судимый за мошенничество и экс-агент почившего ОБХСС, а представитель
законодательного органа, он замедлился, виновато улыбнулся, поправил
прическу и, сложив руки по швам – дурацкая привычка, - протарахтел
фальцетом.
- Я, это самое, согласен с коллегой. Но у меня иной вопрос к паха…
это самое, к Владимиру Антоновичу. Скажите, что такое ненадлежащее
оповещение участника судебного заседания?
Трибуналов подался вперед, словно намеревался отправить Леоницына
по четвертому этапу, но осознал собственное бессилие и огорченно вздохнул.
Леоницын ехидно осмотрел президиум и поникшего судью.
Так как же насчет ненадлежащего оповещения?
- Это если повестка вручается не непосредственно участнику судебного
разбирательства, а через его родственников или знакомых, соседей там, –
мрачно ответил Трибуналов, как на экзамене.
- Ну, хоть это знаете, - хмыкнул Леоницын. - Тогда уличу вас в другом,
это самое, что вы врете нам и в труса играете.
Не понял вас.
А что тут непонятного. Мой коре… это самое, коллега Василь
Васильич грамотно изобразил понятия: вы без конкурса хотите протащить
свою дамочку в заместители, и у вас не хватает смелости добровольно
признаться в этом. И думаете, что мы здесь все такие тупые или лохи,
закроем глаза на, это самое, вопиющее нарушение закона. Не выйдет,
Владимир Антонович. Накуражились над нами. Я буду голосовать против.
Депутат Завдергайкин, - позвал к микрофону председатель.
Я с места, - отозвался товарищ с рябым лицом в коричневом свитере. –
Может чего не понимаю, мы от станка, не такие умники, как некоторые.
Может, Владимир Антонович прав? Может ему виднее, он с этой Стукачевой
работал бок о бок, знает ее как спеца, чего волынку тянуть? Нам еще
восемнадцать вопросов разбирать, бюджет утверждать. Обед же скоро.
Депутатский корпус оживился и зароптал. Без ведома председателя к
микрофону толчками допрыгал Леоницын:
- Я очень поражаюсь коллеге Завдергайкину. Если он торопится куданибудь, это его проблемы. Мы тут не базары разводим. Вопросы все у нас
корневые. Как нам в глаза избирателю смотреть, если мы, это самое, будем
до фонаря относиться ко всему.
- Позвольте мне! – крикнул недовольно депутат Удавов. Он уже пару
минут сидел в позе известной статуи свободы с выкинутой вверх рукой, но
председатель упорно не замечал ни позы Удавова, ни его решимости.
- Иван Абрамович, вы уже семь раз брали слово, - поморщился
председатель.
- Я по мотивам и по существу, - не моргнул ни глазом, ни вытянутой
рукой Удавов.
Сменив американский трафарет на позу вождя революции в момент
выступления оного перед третьим Интернационалом, Удавов в восьмой раз
предстал на подиуме.
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- Друзья мои, - начал он, не смущаясь тем обстоятельством, что таковые
в зале не значились. – Уже у пары депутатов я наблюдаю технический сбой с
головой. Но меня, мягко говоря, огорчает позиция самого господина
председателя Климкина. В мою бытность председателем губернского
собрания такого бы конфуза, разумеется не было.
Удавов не мог простить Климкину, что последний сместил его с
председательского кресла путем сложных интриг, и теперь сам интриговал
теми же способами, впрочем, без особых успехов. И суть была не в
авторитете Климкина. Просто каждый депутат имел свои честолюбивые
замыслы и не хотел повторного воцарения Удавова по элементарной причине
– почему одним можно аж два раза, а другим ни разу.
- Впрочем, что изменит моя реплика. – Удавов подергал бородку, как
единственный признак растительности на лице. – Все мы видим очевидное и
терпим. Странно, почему? Совершенно ясно, что господин Климкин
сознательно пытался быстренько провернуть наше утверждение судей, как
этакую формальность. Словно мы какое-то послушное стадо –
проголосовали, и спасибо. Но что ломать копья в адрес господина Климкина,
это бесполезно. Пока такой человек на этом посту, у нас постоянно будет
чехарда, бедлам и поверхностность. Да, господин Климкин, мы хотим
глубоко вникнуть в этот вопрос и понять – почему Владимир Антонович не
провел конкурса на вакантную должность и почему это не обеспокоило
господина Климкина в первую очередь? Вот вы чего там ухмыляетесь,
Сергей Степанович, я же вижу. Что я здесь анекдоты распутные
рассказываю? Так вы ответьте мне и всем депутатам – какая такая правовая
оценка происходящему здесь безобразию?
Сергей Степанович Третейский, относительно молодой и заметно
полнеющий человек, заведующий юридическим управлением губернской
думы, заалел северным закатом. Сергей Степанович, сидя за спиной
председателя, было задремал, а внезапно прокинувшись, непростительно
зевнул. Дока своего дела, Третейский мгновенно схватил предмет разговора.
- Иван Абрамович, не знаю где вы находились в тот момент (В кабаке,
где ж еще, - громко подсказал коллега Удавова сбоку наискосок), когда я
доводил до сведения депутатов, что конкурс на обсуждаемую здесь
должность, проводится в самом суде, а наша задача лишь утвердить
предложенную кандидатуру. Если по процедуре у вас есть вопросы, то
задавайте их Владимиру Антоновичу.
- Я без вас знаю, какие и кому мне задавать вопросы, - огрызнулся
Удавов. – Вы понимаете, что нарушено требование закона – провести
конкурс. Да какие же мы тогда законодательная власть, если будем
потворствовать и утверждать беззаконие власти судебной. Телега, господа,
бегущая впереди паровоза, первой попадает в историю. Но от этого она не
перестает быть телегой. Я вас спрашиваю. Я не только против буду
голосовать, но поставил бы вопрос и о доверии нынешнему председателю.
Третейский беспокойно выглянул из-за плеча патрона:
- Иван Абрамович, это вопрос не по существу.
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- А вас не спрашивают, молодой человек, что по существу, а что по
кочану. Знайте свое место и не вмешивайтесь в дискуссию. Дорастите до
депутата. Я кончил.
- Неужели получилось? – хмыкнул кто-то сзади.
Председатель Климкин налился цветом свежей сливы и направил
сгусток
энергии
на
безмятежно
прислонившегося
к
колонне
фотокорреспондента.
- Человек, стоящий у колонны, да я это вам. Что вы уже час сторожите
эту колонну?
Фотокорреспондент пожал плечами и отлепился от нее.
Интеллигентно поднялся Иваногов, поелозил пальцем по очкам.
- Э-э, господа. Пусть наш коллега Завдергайкин и еще кое-кто не
понимает пока элементарных юридических норм и позволяет себе ошибки.
Завдергайкин, понятное дело, сын рабочих и ни к какой ориентации не
принадлежит. Но не все, э-э… от станка. (Коллега Завдергайкин шумно
поднялся, буркнул нечто вроде: А в личность не желаешь, без всякой
ориентации? Сплюнул и рухнул обратно). Мы все прекрасно знаем, какой
беспорядок творится в судах. Знаем, как судьи безо всякого повода
отпускают на свободу законченных и уже, к нашему великому сожалению,
неисправимых преступников, судят невинных. Мы знаем как по-хамски
могут вести себя судьи с гражданами. И в такой ситуации, когда гибнет вся
судебная система, гибнет страна, мы должны и имеем право, как народные
избранники, со всей принципиальностью дать наше решение справедливо и
профессионально. Уважаемый господин председатель. Может ли наша
фракция взять перерыв по этому вопросу?
- Да, может, - скривился председатель.
- Так вот, мы его не берем. Спасибо, господа.
Иваногов победоносно сверкнул очками в телекамеру и сел.
Стало наконец тихо. Вопрос, судя по всему, был исчерпан. Несогласный
с очевидностью Трибуналов захотел подергаться.
- Уважаемые депутаты. Господа, - с еле скрываемой от волнения дрожью
в голосе заговорил он. – Стукачеву Галину Васильевну я знаю больше
двадцати лет. Это самый профессиональный судья в нашем суде, за ней
сотни самых сложных дел. Это – грамотный юрист, порядочный человек,
хорошая женщина (смешок в зале). Мы проводили у себя конкурс. Оппонент
Галины Васильевны добровольно снял свою кандидатуру, когда узнал, кто,
так сказать, конкурент. Да что же мне из-за этой формальной проволочки о
конкурсе лишаться настоящего специалиста, или идти брать ради конкурса
кого-нибудь с улицы к Галине Васильевне, лишь бы соблюсти параграф. А
кроме Стукачевой вы еще должны сегодня утвердить десять судей с районов.
Говорю честно – они тоже безконкурсные. Потому как найдите в нашей
провинции толковых судей, они там кучами не бегают и конкурсы не
устраивают. Надо же в деле разбираться, а не… - Владимир Антонович
рубанул рукой воздух, но не осмелился договорить и уставился в потолок.
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Председатель Климкин налил в стакан минералки, соизволил отпить,
бдительно оглядывая заскучавшую депутатскую аудиторию. На Удавове
горизонталь его взгляда приняла форму косинуса. Если запустить в него
стаканом, чтобы получилось, если бы попал, - невзначай подумал он,
мечтательно вздохнув. Удавов неотрывно сверлил председателя собственным
взором и, похоже, в голове у него блуждали сходные мысли. Возможно,
разница заключалась в предмете метания.
Минералка осела в желудке. Климкин отодвинул стакан в сторону.
- Все выступили? Вопросы? Нет. Пожалуйста, сядьте, господа. Итак,
принимаем решение. Идет голосование, – председатель теперь меланхолично
оглядел зал, завершив осмотр на сгорбившейся в углу и постаревшей Галине
Васильевне Стукачевой.
Владимир Антонович напротив старался не смотреть на свою протеже.
За все время обсуждения только у нее ни разу ни о чем не спросили.
Исполнив свою государственную миссию, депутаты веселой гурьбой
отправились из зала.
Время откушать.
Большинством голосов кандидатура Стукачевой утверждена не была.
… Одним из самых любопытных и скандальных (не для суда) дел
последнего времени стала тяжба между несколькими монстрами на рынке
сотовой телефонной связи, десантировавшимися в поисках правды на наши
северные земли.
Эта тяжба, как и подобает почти любым подобным, в которых
задействованы монстры, напоминала хитроумное (а что на Руси умного
делается без хитрого!) переплетение различных интересов и интересиков,
завязанных на большущие деньги. А именно: некая иностранная контора,
базирующаяся на отдаленных Неканарских, но тоже теплых и знаменитых,
островах, назовем ее условно FUKS, стала претендовать на четверть акций
солидного российского гиганта мобильной связи, каковые (то есть акции)
находились в собственности (либо якобы в собственности) другого
акционера данного гиганта – «Мобил дюк» (обозначим его так). Какими-то,
дивными и давними хитроумными (пишу уже дважды это словосочетание –
иного синонима не найти) способами (договорами и решениями, уступками и
переуступками, передачами и продажами, манипуляциями и (не исключено)
мошенническим промыслом и т.д.и т.д.) спорные акции вдруг обрели двух
претендующих на них владельцев – FUKS и «Мобил дюк». В возникшую
конфузию привлеклись и ряд других дочерних и аффилированных контор
российского мобгиганта. Уже отшумели судебные процессы в Европе и куда
подалее, и, наконец, мировое правосудие в этом вопросе дошло и до нас.
Причина тому – одна из контор, фигурирующих в исковом заявлении FUKSа,
как ответчик, находилась в наших окрестностях. Занимательно то, что
основной ответчик, пока владевший акциями, - «Мобил дюк», - был
зарегистрирован в Зауралье, правда, чисто номинально, но какая разница. И
там же, в Зауралье, «Мобил дюк» уже выиграл один арбитражный процесс в
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местном суде против ретивого иностранного истца. Теперь же внимание
переключилось на наш меридиан. Так вот, из четырех основных требований
истца – первые два сводились к отбиранию спорных акций в свою пользу, а
два последних – к изменениям неких договорных строк, только последние
два требования касались нашей местной структуры. То есть, изменение
между ней и истцом пунктов договора. Но именно это и позволяло
формально начать слушания в нашем суде – по географическому
местоположению одного из ответчиков на усмотрение истца. Вот он и
усмотрел.
Чтобы было понятнее, отвлечемся. Представим себе: в одной деревне
два крестьянина судятся из-за части батькиного наследства. Хотя батька жив,
и миролюбиво попыхивает трубочкой в бороду – ну, ну, милаи, потешьтесь.
И у одного из судящихся в другой деревне находится племянница, с которой
когда-то решали – как пахать батьков огород. Так вот, на этом основании
один из крестьян и предлагает перенести саму тяжбу в ту самую деревню, где
живет племянница, мол, у нее тоже есть либо был некий пусть и отвлеченный
и не относящийся к наследству, но - интерес.
По здравому смыслу – глупость, по гуманному цивилизованному АПК
(вместившим в себе высшие достижения человеческой мысли и практики) норма.
Вне всяких сомнений, это тяжелое непредсказуемое дело попало
Людмиле Гавриловне.
Еще задолго до начала первого слушания заговорила тяжелая
информационная артиллерия. В on-line изданиях и в печати грибами пошли
статьи о том, что некая FUKS зарится на российскую собственность. А серый
кардинал этой самой FUKS – ни дать, ни взять, - истинный Фукс, мошенник
европейского масштаба. Тут же на эти грязные инсинуации залпами ответила
иная, разумеется, независимая журналистика. Ага! А за «Мобил дюк»,
который невесть как поимел заветный пакет акций, стоят мощнейшие
столичные финансовые структуры, связанные с ФСБ и, грех подумать, с
самими министрами. Назывались фамилии министров. Это они все воротят и
хотят оттяпать жирный куш себе. И на суд будет или уже оказывается
административное давление, и эмиссары «Мобил дюк» уже колоннами
топчутся в Представительстве Президента РФ по СЗО, а орлы ФСБ уже
втихаря «готовят» суд. А им в ответ: дудки и враки! Это все выдумки Фукса
с его FUKSом. А им – отчего же рассмотрение дела намечено не в Зауралье?
И так далее. И тому подобное.
Когда Людмила Гавриловна ознакомилась с будоражащей кровь
печатной продукцией по предстоящему процессу ей едва худо не стало.
Председатель суда тоже прочтением таких ценных сведений настроения себе
не прибавила. Было ясно одно, ажиотаж вокруг этого дела, небывалый для
нашей периферии. Паны дерутся – яснее ясного. В чисто экономический спор
активно вмешивается политика, по крайней мере, с газетных и сайтовых
полос.
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И все же – время икс наступило. Хорошо, что оно отчасти совпало с
грандиозным политическим мероприятием в нашем городе, из разряда тех,
когда за 101-й километр выгоняют проституток и бомжей, перекрывают
автотрассы и закрывают авиарейсы, и дополняют оторопевшее население
города ОМОНами из всех регионов необъятной державы. Поэтому часть
журналистского корпуса была по долгу службы переориентирована не на
наш судебный процесс. А те, что явились, были немногочисленны и во
всяком случае не пахли ангажированностью, представляя очень солидные
экономические издания.
Ну, и сами участники процесса. Их набралось не менее дюжины.
Местная контора была представлена умненькой симпатичной девушкой, от
мобгиганта присутствовал вальяжный и ироничный парень, этакий – в роли
батьки, третьи лица подобострастно скучали и готовно решали – на
усмотрение суда. Ну, и от «Мобил дюк» выступало чудесное трио – в лицах
двух молодых подтянутых уверенных в себе адвокатов и скромно
улыбающейся (пока молчала) адвокатессы. С собой они притащили
огромную спортивную сумку ( в такой хоккеисты носят клюшки и форму) и
увесистый чемодан. Нет, они не торопились к отъезду – там были документы
на все случаи намеченного спора.
Первый тур окончился быстро. Не было истца. То есть, иск был, дата
заседания была известна всем, а от истца – никого. Выяснилось, что ныне на
Неканарских островах идет тамошний суд, в приказе коего уже говорилось о
том, что до окончания дела и вынесения вердикта, FUKSу запрещено под
угрозой страшных кар принимать участие в каком бы то ни было ином
судебном процессе. Так же любопытно, что там FUKS выступал ответчиком,
а истцом – «Мобил дюк». Вот такие хитросплетения.
Тем не менее, формальная процедура требовала уведомить истца, что,
эй, господа, мы здесь собрались по вашему иску. Откликнитесь!
Выше уже писалось о надлежащем и ненадлежащем уведомлении. И
приводился пример, как раз связанный с этим делом, не буду потому на этом
останавливаться.
Итак, две конторы взяли на себя труд уведомить отсутствующего истца.
На том и разбрелись.
На следующем заседании картина повторилась. Истцом и не пахло.
Людмила Гавриловна дала третью последнюю попытку и отложила заседание
еще на несколько дней.
Третий раунд был впечатляющим по своим правовым и
психологическим фрагментам.
Людмила Гавриловна чувствовала себя очень неважно, у нее ныла спина,
и она прилагала большие усилия, чтобы эта ноющая боль не стала заметной
сторонам, либо не выплеснулась в раздражение к ним.
Несмотря и на сей раз на хроническое отсутствие истца, было принято
решение начать предварительное заседание.
Начали в три пополудни. Опять поспорили на тему надлежащего
уведомления истца, который как в воду канул, причем, судя по всему, как
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там, в далеких Неканарах, так и в московском офисе, так и в в нашем
местном граде. «Мобил дюк» в лице своего блестящего адвокатского трио по
полочкам разложил (с приложением квитанций и нотариальных записей), что
уведомление было надлежащим и соответствующим статье АПК. но это уже
было ненужной демонстрацией их профессиональных способностей, ибо
предварительное началось.
Всякое предварительное стартует с рассмотрения ходатайств. И тут
стороны постарались. Не будем отвлекаться на ходатайстве отсутствующего
истца, оно не было удовлетворено, и ни у кого недовольства не вызвало.
Главное ходатайство было от «Мобил дюк».
Улыбавшаяся адвокатесса смахнула улыбку и ровным голосом зачитала
– наш суд некомпетентен рассматривать данный иск здесь. Причина –
основные требования истца сводятся к отъему злополучного пакета акций,
коим владеет ответчик «Мобил дюк». Это первые два требования. Остальные
требования практически не связаны с двумя предыдущими, они могут быть
рассмотрены самостоятельно. При этом суть притязаний не материальна, как
в первых двух требованиях. Отсюда – дело надо передать в Зауралье, там где
дислоцируется (пусть и на бумаге) «Мобил дюк», и тот суд правомочен
рассматривать эту тяжбу.
Сказано было, чего врать, очень здорово – юридически грамотно,
процессуально
обточено,
с
внешней
аффектацией
уверенности,
подкрепленной репликами остальных двух адвокатов. Один из них,
театрально бросив на стол затертый АПК якобы в сердцах сказал:
- Да за всю мою практику такого ни разу не было.
Это он о реплике другого ответчика, представительницы местной
конторы, которая не согласилась с тем, что все требования разношерстны.
Было очевидно, - адвокаты «Мобил дюк» досконально изучили исковое
заявление FUKS, и нашли в нем кучу юридических несовпадений. И каждое
из них они анатомировали на глазах присутствующих с элегантной
небрежностью знатоков. Это производило эффект.
Людмила Гавриловна на такие вещи не ловится. Но на журналистов это
влияло.
Девушка из нашей местной конторы (представляющая ответчика)
доложила свое юридическое видение данного ходатайства. Она считала, что
процесс может идти и здесь. Но вот аргументации АПК ей явно не хватало.
Волки из «Мобил дюк» умело ершились и листали свои замусоленные АПК и
тут же ей отвечали:
- Не согласен. Посмотрите на статью такую-то, прочтите ее
повнимательнее…
Венцом прений между этими, между прочим, ответчиками, стала
следующая сценка:
- И все же я полагаю, что ходатайство «Мобил дюк» следует отклонить,
поскольку имеющиеся в нем ссылки на непривязки требований истца, по
формальным основаниям могут быть обжалованы в апелляции…
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- При всем к вам уважении. – привстал со стула молодой парень с
шевелюрой льва, - у меня возникает сомнения, вы отстаиваете свои
интересы, как ответчик, или интересы истца, уж так ратуете за него…
Может оно, и было так, и даже более. И все это знали. Но надо было
найти тот момент, ту фразу, ту ситуацию, когда ввернуть это убийственное,
сдобренное сарказмом (мол, чего в бирюльки играть, все мы знаем кто кем
проплачен) предложение. Девушка стушевалась. Молодой лев из «Мобил
дюк» присел и передернул плечами, - ну что тут говорить – все ясно, ваша
честь…
Заседание закончилось в полдесятого вечера. Людмила Гавриловна
приняла решение – передать дело к рассмотрению в арбитражном суде
Зауралья.
На следующий день мы читали прессу по поводу принятого решения. В
основном, все было нейтрально. Кроме одного материала. Одно Интернет
информационное издание, генеральный директор коего был сам на
прошедшем заседании, то есть все видел и слышал собственной персоной,
отполировал на своем сайте, что судьба решения была очевидна заранее, ибо
сработал административный ресурс, и оно и так понятно, куда прет лошадь, короче говоря. И как предполагало сие издание ранее (вот такой оракул, черт
его не забудь!), так оно и случилось.
Утомленная Русакова, еще не освободившаяся от боли в спине, немного
обиделась:
- Ну, вот если бы кто хоть позвонил, хоть бы пришел говорить, хоть бы
как намекнул, я бы еще что-то поняла про административный ресурс, Я знаю
один административный ресурс – Светлана Валерьевна, но она – ни слова
мне не сказала за все это время. Чего приписывать то? И как это журналисты
знают настолько больше, чем мы?
- Если бы вы приняли иное решение, трактовка была бы такой же… ответил я ей.
А что еще здесь дискутировать.
Неделю спустя руководство суда получило в качественном
полиграфическом исполнении несколько номеров странного журнала – в нем
не было абсолютно никаких выходных данных об учредителе, издателе,
тираже, адресе и т.д. Номер первый. Все материалы в журнале содержали
дайджест различных СМИ по обвинению одной из сторон ушедшего от нас
спора. Информационная атака напоследок немного запоздала…

Глава 4
Ушел на пенсию Николай Павлович Суменков. Тихо, буднично и вроде
бы даже незаметно. Необратимый и жесткий конвейер суда не мог
замедлиться даже на торжественные проводы. Проводили скромно, таким же
скромным был и сам Николай Павлович.
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В суд он прибыл из Мурманска. Там он в свое время был председателем
Мурманского арбитражного суда, но обстоятельства сложились так, что
случился переезд в Северную столицу. Суменков возглавил отдел статистики
и обобщения судебной практики, примерно то же что называется
информационно-аналитическим отделом в иных структурах.
Наверное, самое употребимое слово в этой книге – интеллигентность, но
ничего не поделаешь, даже если оно превратится в штамп. Дело в том, что
Николай Павлович просто представлял собой образец интеллигентности.
Никогда не повышающий голос, аккуратный, вежливый, обходительный,
грамотный, ненавязчивый, добрый – он делал свое дело никому не мешая и
никого не напрягая. Своим девчонкам из отдела – этой кузнице судейских
кадров (там немало выросло из вчерашних девчонок нынешних судейских
леди – Марина Згурская, Наталья Третьякова, Маша Трохова… а там
глядишь, и Жанна Петрова дополнит этот список) он помогал во всем – и в
подготовке документов, в обработке статсданных, даже воду в питьевых
баллонных приносил, чтобы они тяжелое не поднимали.
Конечно, статистика – вещь занятная. То есть, почти никого не
устраивающая. Когда начинается отчетная пора, повышается нервоотдача
всего суда. Ибо судьи считают так, помощники, в основном и творящие
судейские отчеты, считают немного иначе, а в отделе статистики считают
почему-то опять же иначе. И начинается сверка цифр, нудная и
утомительная. То пропали куда-то дела, которые судья якобы рассмотрел, а
то не включили что-то из остатка прошлого года, а эти, оказывается,
рассмотрели но не успели включить в отчет, а вот те судья просил включить
заочно, он обязуется расправиться с ними на следующей неделе. А плюс
категории дел – около сорока позиций. А плюс загрузка делами на каждого
судью, а плюс негласное соперничество между гражданской и
экономической коллегиями. А плюс отпуска, болезни, командировки… А
затем еще не забыть учесть возврат дел из апелляции и кассации, да
проценты подсчитать…Одним словом, кутерьма.
И вся она успокаивалась и стабилизировалась обходительным Николаем
Павловичем, который мог и успокоить, и погасить судейские волнения, и
пойти на взаимоприемлемый компромисс, и настоять на своем.
Преобладающий женский коллектив суда смирялся перед Суменковым,
понимая, что тот отстаивает не свой интерес, а лицо суда в орбите
арбитражной системы страны, и лицо это – пусть и статистическое, - много
значит в общей оценке эффективности работы.
Да и в самом отделе работают замечательные женщины – умные,
обворожительные, скромные – Жанна Алексеевна Петрова, Татьяна
Викторовна Лискачева, Елена Николаевна Зайцева, Жанна Васильевна
Бурова, Маргарита Борисовна Кузьмина…
Было у Николая Павловича еще одно достоинство, очень бросающееся в
глаза, потому как это достоинство – чисто внешнее. Он был необычайно
моложав и потянут. Никто из посторонних не верил в его реальный возраст.
Даже автор этой книги попался, ибо не мог представить, что Суменкову вот76

вот грянет шестьдесят. Пошел в кадры, долго листал листы личного дела и
изумлялся. На вид Суменкову можно дать даже по предельно завышенной
планке от силы лет сорок – сорок пять. Конечно, есть слагаемые такого
цветущего вида – он не курил, умерен в алкоголе, не замечен в иных,
сказывающихся на внешнем виде мужчины грехах, но все же, но все же!
Какая планида помогла ему так прекрасно выглядеть – мне непонятно и до
сих пор. В суде вообще мало обращают внимание на возраст коллег, а к
Николаю Павловичу настолько привыкли как к чему-то постоянному и
вечному, что когда грянуло – ему 60!, и пора на заслуженный – это для
многих оказалось громом среди ясного неба.
Есть яркие, как кометы, личности, что всегда на виду, что своей
реактивной моторностью заряжают и раздражают, и когда они уходят
(навсегда или в отпуск) в организации сразу чувствуется это – стало тише,
скучнее, спокойнее. Суменков принадлежал к иному типу личности, но вот
он ушел, а тоже почувствовалось – чего-то не хватает.
Да, быстротечность нашей жизни не оставляет выбора – только на
секунду замечаешь, а вот он был, и вот его уже нет, ладно, проехали, - и
включаешься в ту же гонку суеты, от которой на миг отряхнулся. И так до
того момента – когда и ты сам окажешься в центре внимания, в объятиях
слов руководства и рукоплесканиях коллег, отправляясь на заслуженный. А
они, обняв тебя и сказав что-то трогательное и прощальное, побегут на свои
заседания, в свои кабинеты, потому что дел как всегда – невпроворот…
И впереди останется только - случайные встречи да приглашения на
общие судейские праздники, которые еще имеют место быть, и на которые
приходишь с отставным пониманием ветерана.
Ушла в отставку судья Татьяна Евгеньевна Лавриненко. Председатель
суда уговаривала еще остаться лет на пять, чтобы получить пожизненное
пенсионное содержание. Не смогла, психологически не выдержала.
Лавриненко – опытная судья, вдумчивая, рассудительная, мудрая. И –
опять-таки никуда не деться в характеристике – весьма интеллигентная. С
ней можно говорить на любые темы, не связанные с судебными делами, и
открываешь человека нестандартного, объективного, разносторонних
интересов.
Но судейская жизнь, со всеми ее выматывающими премудростями,
особенно в последние напряженные годы, съели все желание Татьяны
Евгеньевны работать дальше.
Она вела дела экономической коллегии, включая банкротные, где
ощущается повышенная чувствительность сторон к результатам споров.
И сама Лавриненко обладала повышенной чувствительностью души.
Внешне – не скажешь. Все копится внутри, не выплескиваясь наружу, и там
оседает и оседает слоистыми свинцовыми пластинами, которые не
вымываются из-за того же постоянного рабочего напряжения. Это бы в
кругосветку да на год, тогда, глядишь, со свежими новыми силами и
ретивостью – ну-ка, кто там стучится в зал заседаний… Но - где зал
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заседаний. а где палуба той шхуны, которая уносит вдаль от изнуряющей
реальности.
Так вот. Даже внешне на первый взгляд Татьяна Евгеньевна казалась
немного замкнутой, строгой. Это – пока с ней не станешь общаться. И вдруг
видишь доброго, умного, ну просто насквозь (опять же!) интеллигентного
человека, в то же время безмерно уставшего от своей ноши. В дела она
«входила», на мой взгляд, мгновенно, сразу безошибочно определяя суть
спора и варианты его решения. Разумеется, все это – результат опыта и того
кропотливого бдения над материалами дел, которые и дают с годами
ювелирную точность.
И все-таки напоследок ее обидели. Крепко. И незаслуженно. Возможно –
походя. Возможно – специально.
Суть в следующем. Одно из дел, которое она вела, представляло собой
не очень сложную, но все же запутанную комбинацию. Некое ООО, отчасти
добросовестное, отчасти неумелое в менеджменте, оказалось перед фактом
потери своей недвижимости. Разумеется, желающие поживиться этой
недвижимостью нашлись. Произошел ряд сделок с продажей нескольких
объектов недвижимости владельцем. Чтобы хоть как-то остаться на плаву,
ООО предприняло ряд усилий – кредиты, займы и т.д., но удержать
уплывающее не могло. Две фирмы активно «пасли» это ООО, даже чересчур
активно, выступая как раз покупателями этой недвижимости, причем на
вполне законных основаниях. То есть, без пресловутого рейдерства, но с
полулегальным нахрапом, который законом допустим. Отчаявшееся ООО,
пытаясь как-то зацепиться за уплывающую соломинку, обратилось в суд с
иском о признании незаконными ранее совершенные сделки. А
дополнительно обратилось с ходатайством об обеспечительных мерах –
запрете любых действий с данной недвижимостью новыми владельцами.
Дело попало к Татьяне Евгеньевне. И по содержанию она его сразу
поняла. А само ООО предоставило документы, подтверждающие
необходимость
принятия
обеспечительных
мер.
На
основании
предъявленных
документов
Лавриненко
определила
–
принять
обеспечительные меры. Откуда было ей знать на тот момент, что истец в
лице горемычного ООО попросту обманывал ее, а именно – предоставил не
все документы, утаил как раз те, которые свидетельствовали об обратном –
обеспечительные меры принимать нельзя!
Буквально через несколько дней один из ответчиков (одна из двух фирм
– новых владельцев недвижимости) написала жалобу на действия судьи в
плане ошибочности принятия ею обеспечительных мер, но сделала это не
так, как обычно принято. То есть, не согласны с определением – есть
апелляционная инстанция, туда и жалуйтесь и отстаивайте свою правоту.
Нет, жалоба была написана в высшие инстанции и на имя руководства суда,
где авторы взяли да и обвинили судью в прямом лоббировании интересов
истца и в коррупции.
Бедная Лавриненко даже не видела истца в живую, решая все на
основании документов, но обвинение есть обвинение. Прошла служебная
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проверка. Все выяснилось. Зампред суда Сергей Федорович Маркин ответил
жалобщику, что он вправе обращаться в апелляционную инстанцию, а его
домыслы насчет лоббирования и коррупции не что иное как оскорбление
суда и судьи. Более того, по указанию председателя суда направлено
требование в прокуратуру с тем, чтобы там во всем разобрались и при
отсутствии доказательств в коррупции привлечь жалобщиков к
ответственности.
Пока все это шло, истец все-таки принес те утаенные документы, прочтя
которые Лавриненко ахнула, ведь мерзавец все-таки, он подставил ее. Да,
существует такая трюковая тактика у сторон. Предъявлять не все документы,
держа наиболее значимые в виде козырного туза. На этот раз тузов не было,
ибо утаенные документы свидетельствовали против истца. Лавриненко
отменила свое же определение. Обеспечительные меры были отменены.
Но! Жалобщик оценил это по-другому. Мол, испугалась моей правдыматки! Значит, прав-то я был. Сам истец, ставший виновником судейской
ошибки, не понес никакой моральной и иной ответственности. А для
Татьяны Евгеньевны все случившееся стало настоящим ударом. Ну, как ей
глядеть в глаза коллегам, неужели она – коррупционер? Неужто так думают,
только не говорят при ней, ее коллеги? Очень плохое это чувство – ощущать
себя без вины виноватым, вставать в положение оправдывающегося, когда
ничего зазорного не сделал.
Хотела Лавриненко на очередном заседании в присутствии всех сторон
высказать истцу, что она думает о его действиях, которые спровоцировали
мнение о ней, как о лоббистке его интересов, И она сказала – деликатно, но
прямо:
- Уважаемый истец, вследствие того, что вы не принесли весь пакет
документов, я приняла неверное решение по обеспечительным мерам, из-за
чего была обвинена в коррупции по вашей милости …
Истец захлопал крыльями рук, мол, да, что тут поделаешь, не ошибаются
только Боги и члены правительства. Жалобщик изображал полное понимание
ситуации. И – все.
Кстати, через два часа после этого заседания, когда уже заканчивалось
другое, в зал этаким фертом ввинтился бравый молодой человек,
представился следователем милиции. По важному делу. Лавриненко едва
успела спровадить за дверь залюбопытствовавшие стороны.
Следователь, помахав ксивой, доверительно сказал, что вот некое дело,
которое судья Лавриненко рассматривала, но из-за ее ухода уже переданное
иному судье, пахнет нехорошим. Мол, один из ответчиков куда-то
запропастился – нашли его покинутый джип, кровь вокруг машины. А сам
истец вроде как связан с одной ОПГ – то есть, бандитской структурой. И что
после такой информации думает судья – как бы она решила то дело.
Следователь (а, может быть, опер) поступил психологически верно.
Лавриненко после такой информации расстроилась и вместо того, чтобы
испросить у представителя доблестных органов правопорядка, собственно
говоря, права на ведение таких досужих разговоров, начала было говорить,
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что по ее мнению, это дело вообще бы следовало решить… но спохватилась
наконец, и – милиционер понял, что дальше никакой информации не
получит, мяукнул, мол, скоро к вам придет официальный запрос на
знакомство с этим делом и исчез. Запроса так и не последовало. Чьи
интересы представлял следователь (опер) можно лишь допускать, но – вряд
ли – служебные. Но это так, к слову.
Короче говоря, этот случай с жалобой и стал решающим в
окончательном принятии ею решения об уходе. Я вспомнил его и потому, что
слушая очень прогрессивную и кичащуюся своей объективностью
радиостанцию «Эхо…», полчаса воспринимал откровения некого отставного
милиционера, который разглагольствовал о том, что в арбитражных судах
сплошная коррупция, и он об этом знает, только доказательств у него нет. И
мне подумалось, что он – возможно, духовный родной брат того самого
жалобщика, обидевшего такими же бездоказательными обвинениями
хорошего человека, который абсолютно не виноват в том, что само понятие
коррупции настолько прочно укрепилось в головах россиян, что даже в
неверном действии, произошедшем по умыслу непорядочного радетеля своих
интересов, хочется видеть зло, коррумпированность. И не Лавриненко
виновна в том, что наша любимая Государственная Дума может всерьез
рассматривать вопрос о том, присуждать ли орден группе «Тату», но уже
около десяти лет никак не может принять федеральный закон о борьбе с
коррупцией. Орден для «Тату» или закон о запрещении фонограммы при
исполнении шлягеров на сцене – это важнее?
Потому народ и бесится, не доверяет никому. Тем более чиновникам и
судьям. Какая к черту ошибка, какая к лешему подстава – все вы одной
масти! Увольте, я не собираюсь адвокатировать наше чиновничество и суды
в этом вопросе. Да, берут и много, и многие! Так живем! Если всенародно
обожаемый Президент спрашивает у министра МВД, когда ему были даны
поручения подготовить меры по улучшению ситуации в дорожном движении
в связи с высокой смертностью и аварийностью в ДТП, и тот бормочет, что
как бы полгода назад, и Президент не стучит кулаком, требуя к
ответственности за лень, нераспорядительность и просто бездействие, а
увещевает – ну, вы к концу недели уж как-нибудь подготовьте, - то о чем еще
мы можем говорить! Безнаказанность – основа коррупции. Это видят
большие и малые воры в креслах, и потому не горюют. Однако речь не об
этом.
В конкретном случае, в отношении Татьяны Евгеньевны Лавриненко –
все происшедшее воспринимается как подлость, осознанная либо
неосознанная, но – подлость.
Но не все же – потери!
Наконец, что-то щелкнуло в кремлевской администрации, и, вероятно,
устав от политики и национальных проектов, там обратились к делам
земным, в том числе и судейским. В общем, как бы то ни было, в суде
произошло пополнение. Да и немалое. Сразу семь новых судей!
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Наконец, получила судейские полномочия Елена Синицына, бывшая до
сего помощником Людмилы Александровны Баталовой, и под такой опекой
прошедшая уже вполне приличную подготовку. А вместе с ней явилась и
молодая судейская поросль. Получился вот такой столбик:
Синицына Елена Викторовна
Соколова Светлана Владимировна
Фуркало Ольга Васильевна
Боровлев Дмитрий Юрьевич
Стрельчук Ульви Валериевна
Данилова Наталья Петровна
Преснецова Татьяна Геннадьевна
Дашковская Светлана Александровна
Мирошниченко Владимир Владимирович
Соколова Наталья Георгиевна.
То, чего так долго ждало сообщество на Суворовском, 50-52,
свершилось. Впрочем, свершения сразу же поставили проблемы, о которых
как-то доселе не особо задумывались, а именно: нехватка мест. Пришлось
молодым усесться тандемом в кабинетах, - на двоих. Что, в принципе,
противоречит нормам комфорта и судейского одиночества по законным
нормам, но может не противоречить принципу – в тесноте, не в обиде.
Конечно, скученность – вещь не совсем нормальная. Трудно работать,
когда рядом ощущаешь плечо товарища, в том смысле, что у товарища тоже
своих проблем хватает и ему также необходимо сосредоточиться, уединиться
мыслями, особенно когда только начинаешь первые шаги на судейском
поприще и боишься и собственных ошибок, и просто первого выхода в свет в
мантии и вообще процесс адаптации требует определенной подготовки,
которую легче выплавлять все-таки в одиночку.
Но с другой стороны именно так и зарождаются нормальные и деловые
и корпоративные, и дружеские отношения, которые могут затем остаться на
всю оставшуюся жизнь. И под старость вспоминать – а помнишь, как мы
начинали вдвоем в одном кабинете. Нечто подобное, кстати, вспоминают и
старожилы суда, теснившиеся в свое время кучками в здании на Большой
Морской.
Итак, решаясь с одной стороны, одна проблема нехватки судей породила
другую, - нехватку кабинетных территорий. А заодно – и залов судебных
заседаний. Последние и так эксплуатировались что называется в три смены,
то есть, - каждый зал с утра до вечера «арендовался» судьей, который со
своим аншлагом корпел там с утра до вечера. При нехватке судей залов
заседаний со скрипом но хватало. Теперь же… Под дополнительный зал
присмотрели «элитную землю» - зал президиума на третьем этаже,
предусмотренный для коллегий, совещаний и иных специальных акций. Но и
использование этого VIP-зала помогло мало.
Этот ворох проблем наряду с другими головными болями руководства
решала и новый администратор – Ольга Юрьевна Хлебникова.
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Вообще, должность администратора суда – должность в какой-то
степени новая, неизъезженная устойчивыми и апробированными
инструкциями и практикой. Иначе говоря – твори, выдумывай, пробуй. Когда
ввели эту должность в суде, на нее попал старый милицейский зубр, очень
хороший дядечка, который после милицейской кухни явно заблудился в
судейских апартаментах, мило и непринужденно проводил служебное время,
добросовестно знакомился с кругом служебных обязанностей, рулил
хозяйством (трубы, прохладные батареи, протечки в литере Б, нехватка
гербов и часов в залах заседаний, замена скрипящих кресел на менее
скрипящие и потертые, завоз и вывоз канцелярской утвари, СЭС-разборки с
кафе и пр. очень интересная круговерть), но так и не понял, чего от него
хотят и чего он тут сам хочет. Оттого, взял и ушел в культуру, налаживать
возрождение отечественной морали и нравственности на образцах питерских
театров. Ну, дай ему Господи, может и получше станет в очагах культуры,
все-таки оптимизма в министерстве культуры, глядя на великого
конферансье Швыдкого, хватает, там уж точно – жизнь прекрасна!
При новом руководстве появился и новый администратор. Ольга
Юрьевна Хлебникова.
Судейский коллектив внимательно следил за новым появлением. И
внимательность себя оправдала. Новый администратор стал полной
противоположностью предыдущему. Если того могли не видеть неделями,
при всем желании увидеть, то Хлебникову видели все, кто даже того и не
желал. Она оказалась поистине вездесущей. Такую энергию, какую
распространила вокруг себя новый администратор, можно было сравнить с
энергией Геркулеса, творящего свои двенадцать подвигов одновременно.
Конечно, суд, - это далеко не поле битв, но, тем не менее. Зоркий,
гипертимный взгляд Ольги Юрьевны охватывал вновь и вновь
открывавшиеся недоработки, и тут же принимались немедленные меры.
Ольга Юрьевна, не церемонясь, выяснила отношения с судьями,
помощниками и специалистами, словно жернов, перемолов сложившееся в
суде мнение об администраторе – как о хозяйственной должности. Нет,
отныне эта должность стала по-настоящему – административной. И многие
вопросы без деятельного участия Ольги Юрьевны теперь не решались.
Вообще, глядя на плодотворную, хотя порой и не всегда одобряемую
некоторыми целевыми аудиториями суда, деятельность администратора,
приходишь к выводу, что это – очень хлопотная должность, на которой не
всегда будешь почитаем. К чести Хлебниковой, можно заметить, что к
почтению в свой адрес она относится прохладно, с завидным упорством (а
порой и упрямством) делая так, как она считает Да и ее любимая поговорка –
Это нужно сделать еще вчера, - во многом объясняет ее характер.
Все эти внутренние дела суда, которые не видны и не заботят клиентов –
стороны. Так же точно пассажирам парохода абсолютно все равно как в
рабочих трюмах пашет экипаж, дергаются поршни, носится угорелый
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боцман, провожаемый различными взглядами и словами, главное, чтобы на
палубе было свежо и кормили вовремя и прилично.
Светлана Ивановна Цурбина, скромная, уравновешенная, приветливая
женщина, которую, встретив на улице, скорее примешь за учительницу
старших классов гимназии, нежели за судью, рассказывает о некоторых
повадках этих самых пассажиров, то бишь, - клиентов.
- Как-то на одном заседании наблюдаю картину. Представители стороны
– ответчика. Совершенно взъерошенный, взбудораженный, даже на месте не
может усидеть, директор фирмы, и его адвокат – флегматичный, даже
отрешенный, этакий скучающий дядя. Дело простое, я задаю вопросы
стороне – адвокат молчит. Порывается говорить директор. Я его успокаиваю,
пусть говорит ваш адвокат. Тот, нехотя лезет в портфель, роется, что-то
достает, машет рукой. Директор не выдерживает, сам снова - Мол, все
объясню. Я опять пытаюсь его успокоить, ну зачем вы так переживаете, у вас
же есть адвокат, он должен все подготовить, пусть он и объясняет вашу
позицию. То есть, вижу насколько переживает за исход дела директор, что и
понятно, и насколько это чуждо его, его! Адвокату. В перерыве я не
выдержала и спросила у адвоката, почему он так индифферентен в
отношении своего хозяина.
- А он – не мой хозяин, он мой клиент, - пожимает плечами адвокат.
- Ну. какая разница, он же вас нанял, так вы должны отработать.
- Да, собственно говоря, он мне уже все заплатил, так что мне без
разницы, что тут происходит, выиграем мы или нет.
Меня это несколько ошеломило. Я впервые столкнулась с таким
абсолютно циничным прагматизмом.
Я ему:
- Ну, допустим. Он вам заплатил. Но ведь вы же обязаны заботиться о
свей репутации. Ведь этот директор, видя как вы работаете, больше к вам не
сунется.
- Ну. он не сунется, другие найдутся…
Вот и весь разговор. Что тут поделаешь. Конечно, такое поведение –
вещь крайне редкая, повторяю, я впервые столкнулась, но все же, как так
можно…
А в самом деле, почему так можно? Почему судья переживает за исход
дела, даже внутренне симпатизирует человеку, бьющемуся за что-то свое, а
тот, которому за это заплатили, считает, что его профессиональный долг
исполнен как только в его кошельке осела сумма заказчика?
Конечно, Светлана Цурбина не открыла Америку. Такое бывает, и для
общего развития читающей цивилизованной публике, думается, будет
небесполезным.
Впрочем, бывает – мягко и не актуально сказано. Мы живем в такое
время… конечно же. Конечно же… Время диктует условия. Конкретная
эпоха лепит свой конкретный стиль морали, идеалов и поведения. Романтики
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и рыцари, завоеватели и спасители, коленопреклонение перед дамами и
перед плахами, дуэль за дерзкое слово или пламенный взгляд, клич
крестоносца «Боже! Помни нас» на скаку в пламя битвы и самоубийство
царя, не вынесшего позора поражения в Крымской войне, фанатики
революций и инквизиций, дрожь тела от ненависти и пуль на амбразурах,
восторги покорения неба, целины, полюса, космоса… все это было, было.
Активность прежних эпох сменилась эрой достигнутого. Все устаканилось. И
на смену целеустремленности захватов, защиты, освобождений, покорений
пришли в соответствии с доминантами новейшего времени принципы
прагматизма и ханжества. И от этого никуда не прыгнешь.
Что там адвокаты, они отрабатывают свой хлеб как истинные
прагматичные дети эпохи. Не до морали. Она – для трибун и электората,
когда это нужно. А в перерывах царствует, понятно что.
Солидный уверенный в себе контрабандист сплоховал. Попался с
бриллиантами очень могущественной службе. Служба изъяла бриллианты, а
незадачливого их транзитера поместила в кутузку. Контрабандист рвал на
себе последние волосы, проклинал судьбу и с ужасом думал о том, что
остаток своих дней проведет на северных лесосеках. Наконец, его вызвали в
мрачный кабинет, и там за столом, при свете настольной лампы,
контрабандист прочел предъявленный акт экспертизы. На ней черным по
белому было написано – бриллианты являются искусными стеклянными
поделками. Контрабандист раз пять перечел, отказываясь верить
предъявленному. Уж он-то знал – какие это стекляшки. Потом понял. Ему
предлагался прагматический размен. Акт экспертизы – это путь на свободу,
где вместо северных лесосек маячили южные пляжи, шашлыки, доступные
девочки, КВД и прочие прелести жизни. Для этого нужно было согласиться с
актом экспертизы. А брюлики нашли своих новых владельцев. Дрожащей
рукой, давясь внутри слезами умиления и негодования, он подписал бумаги,
чуть не дописав – ну, развели, как лоха! И был таков. Все остались, надо
полагать, довольны.
Казуистика событий и действий, к которой мало применима
нижеследующая формула древнего взгляда на жизнь:
Мы часто что-нибудь теряем,
Когда придется выбирать,
И то, увы, не выбираем,
Чего не следует терять.
Такие времена, как любит говорить мэтр отечественного телевидения.
Учились на вечернем отделении юрфака ЛГУ имени А.А. Жданова
четыре студентки. Потом их пути разошлись. А потом скрестились. В
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Четыре вчерашних девушки-студентки, не знавших отчеств друг друга.
Только по именам. Теперь же мы назовем их с отчествами – Галина
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Николаевна Томпакова, Тамара Владимировна Королева, Светлана
Тимофеевна Астрицкая, Любовь Михайловна Капелькина.
Их студенческое знакомство переросло в длительную и надежную
дружбу.
Судьями арбитражного суда становятся по-разному. Существующие
правила и критерии позволяют при желании достичь судейского мандата и
без предшествующей арбитражной практики, что и отличает новое
поколение судей от плеяды судей старой гвардии, то есть тех, кто начинал
свой путь еще в системе Госарбитража советских времен. Их не так уж
много, но какой колоссальный профессионализм, юридическая грамотность,
умение разбираться в сложнейших экономических вопросах рыночного
времени, какая практическая подкованность исходит от этой гвардии…
Тамару Владимировну Королеву в 1973 году что называется привел в
Госарбитраж при Ленгорисполкоме Яков Михайлович Рувинский, о котором
она до сих вспоминает с теплотой:
- Он был наставником многих наших нынешних судей, прошедших
школу Госарбитража. Необычайный человек – умница, интеллигент, очень
деликатный и доброжелательный. Он начинал процесс с представления
сторон друг другу, чтобы люди знакомились и обращались друг с другом по
именам, а не по юридическим терминам – истец и ответчик. Он полагал, и
полагал верно, на мой взгляд, что уважительное отношение между
сторонами, проявляющееся изначально, способствует решению проблемы и
сути спора.
Тамара Владимировна Королева работала под началом Я.М. Рувинского
(начальник юридического отдела) на базе «Росгалантерея» юрисконсультом.
И оказалась под его началом и в Госарбитраже, куда он перешел позже
работать. Тогда арбитров было всего девять, позже – одиннадцать.
Невский, 12. Пятый этаж… Как будто это было вчера.
Молодому госарбитру сразу пришлось включиться в интересный,
творческий, хотя и напряженный режим работы. Приходилось рассматривать
по 180-200 дел в месяц. Королева рассматривала споры, связанные с
предприятиями отраслей – лесной, деревообрабатывающей, бумажной,
химической промышленности и сельскохозтехники.
Ритм работы не позволял каких-либо вольностей и прохладцы. Уже
тогда, как и теперь, арбитраж был завален множеством дел различных
категорий и сложности. Приходилось порой укладываться в десять минут,
чтобы решить дело. Стало быть, чтобы уложиться в этот интервал,
требовалось основательно подготовиться к делу. Иного не было дано. Благо,
«учителя» в Госарбитраже были не только умные и доброжелательные, но и
строгие. Не побалуешь, не поленишься.
Например, Тамара Владимировна выходила замуж. Обычное житейское
дело. Попросила три дня за свой счет – событие того требовало. Главный
арбитр Госарбитража Тамара Александровна Бадина, человек крутого нрава
и сильного характера, приняла это заявление очень близко к сердцу. Мало
очки не летали по комнате:
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- Как! Да вы с ума сошли…
- Что, нельзя выходить замуж? – недоуменно спросила Королева.
- Причем тут это! Целых три дня за свой счет! – парировала Бадина.
Да. Работа стояла на первом месте. Это накладывало отпечаток и на
семью – так, малыш Тамары Владимировны одними из первых
запомнившихся слов, обращенных к маме, лепетал следующее: Опять дела?, и накладывало отпечаток на сам характер, вернее – формировало его.
- Арбитражный процесс – это орган управления, суд или нечто иное? В
арбитражном процессе все три стороны судьи – истец, ответчик, арбитр. И
если стороны в процессе рассмотрения спора не смогли придти к единому
мнению, то тогда арбитр и принимает решение, - уверена Тамара
Владимировна. – Самая главная задача суда – привести стороны к общему
знаменателю. Очень люблю, когда дела заканчиваются соглашением сторон,
даже если в итоге – отказ от иска. Значит, суд выполнил свою основную
задачу, воспитательную, если хотите, вложил в сознание сторон
необходимость мирного разрешения спора.
Она не только по профессии любит мирить, Королева и по жизни –
миротворец. Так считает сама, так считают те, кто ее знает. Тамара
Владимировна не любит повышенных тонов, не говоря уже о грубости и
наглости. Впитанное с времен Госарбитража сочетается с внутренними
принципами и убеждениями:
- Суд сам по себе никому не нужен. Мы существуем для людей. От
хорошей жизни к нам не приходят. Значит, твоя миссия – восстановить
нарушенное право. Да, есть закон и есть справедливость. – понятия далеко не
всегда тождественные. Если ты судья – значит отвечаешь за людей, ибо за
каждым делом стоят люди с их бедами, с нарушенными правами. И только
ты и можешь воедино соединить закон и справедливость…
Это – ее позиция. Это – ее догма. Это – ее стиль. Это – ее образ жизни,
работы, судьбы.
Уже работая в суде, Тамара Владимировна как-то столкнулась со своим
прошлым. Она рассматривала какое-то «лесное дело». И одна из сторон
принесла ей ее же решение, вынесенное Королевой 20 лет назад, в эпоху
Госарбитража.
- Тогда вы отнеслись к делу неформально, по справедливости и по
закону, пусть так будет и сейчас, - попросили ее.
То дело было аналогичным ныне рассматриваемому. Суть заключалась в
следующем. Некая организация имела право на строительство объекта,
находящегося в лесной зоне. «Пятно» застройки предусматривало вырубку
необходимого количества деревьев, на что организации был выдан
соответствующий лесорубочный билет. Организация умудрилась построить
объект так, что оставила «в живых» много деревьев, то есть сохранила их,
иными словами бережно отнеслась к природе, не позволив себе бездумно
махать пилами и топорами направо и налево. Молодцы, да и только! Ан, нет.
Орган, отвечающий за лесопользование, усмотрел нарушение. Недоруб! Мол,
вам выдан лесорубочный билет на столько то кубометров, так будьте добры
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столько и свалите, нечего тут экономить, экологи вы этакие. Или – отвечайте
по закону.
В те, советские времена, не было АПК, тогда существовали правила
рассмотрения хозяйственных споров. И рассматривались споры в том числе и
исходя из социалистического правосознания. А правосознание подсказывало
логическую правоту справедливости, а не формального исполнения закона. И
Королева вынесла решение в пользу организации. Не за что наказывать тех,
кто сделал доброе дело – оставил вековые деревья в сохранности, и они пусть
радуют взоры жильцов построенного дома...
Нынешнее дело слушалось в так называемой тройке. И на всех тот
случай двадцатилетней давности произвел сильное впечатление – и на судей,
и на стороны.
Тогда было принято соответствующее решение, имевшее такой давний
прецедент. Так напомнила о себе та школа Госарбитража, ее правило – ты
должен приносить пользу обществу и государству.
Тамаре Владимировне потому и нравится ее работа, ибо она считает, что
своей работой приносит пользу. И в большом, и в малом.
Касается ли это вопроса о том, какого цвета должна быть посуда в
авиалайнерах (заказчик ратовал за то, что она должна быть яркой, цветной,
красивой, поставщик-ответчик утверждал, что его технологии позволяют
делать только бело-серую типовую посуду), она принимала решение в пользу
истца; касается ли это иных и сложных дел административной коллегии,
либо так называемых преддоговорных споров, она исходит из пользы
общества. Наверное, в этом и выражена суть настоящего судьи.
Долгое время Тамара Владимировна является председателем судебного
состава, не говоря уж об иных обязанностях, например, членстве в
квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга. И здесь та же
добросовестность, искреннее желание представлять и отстаивать интересы
своей «малой общины». Опять же и опыт помогает – много лет она была
председателем апелляционного состава, когда апелляционная инстанция еще
не выделилась в самостоятельную судебную структуру.
Необычайно тактичный человек, располагающий к себе идущим откудато изнутри теплом, отзывчивостью, сопереживанием, кроткой и по-детски
искренней и доверчивой улыбкой, наконец, чисто женской славянской
красотой, она способна увлечь за собой. Ей никто никогда не смог ни в чем
отказать. Владимир Иванович Желтянников как-то то ли в сердцах, то ли с
восхищением воскликнул:
- Да тебе, действительно никто не может отказать.
Это – когда она как глава апелляционного состава решала постоянную
проблему – заполнения судейских троек. Кто-то в отпуске, кто-то заболел,
кто-то не смог, а дело нужно решать именно «тройкой». И она комплектовала
эти тройки, и ей шли навстречу даже судьи иных составов.
Это дар.
Как-то в такой же апелляционной «тройке» с председательствующим
Михаилом Викторовичем Кузнецовым она слушала апелляционную жалобу
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одной организации по вынесенному решению первой инстанцией в пользу
истца - КУГИ. Истец настаивал на расторжении договора аренды за неуплату
арендной платы в течение двух-трех месяцев и выселение. По закону истец
был прав.
Помещение, о котором шла речь, лет пять назад было отдано КУГИ
одной скромной организации. Помещение представляло собой полуподвал с
полной разрухой и бегающими по жиже крысам. За эти годы организация
сумела его отремонтировать. провести электричество, свет, тепло. То есть,
восстановило его. К слову сказать, организация занималась с детьми. Но…
арендная плата не была внесена своевременно. И никого не интересовало –
что вы сделали за эти пять лет и ради каких целей.
На апелляционное заседание пришла директор организации, пожилая
женщина. Она только и сказала:
- Мы нашли деньги, уплатили долг. Мы столько же туда вложили труда
и сердца. Неужели же все зря…Как же так…
Кузнецов, «тройка» вынесла решение – отменяющее первое.
- Я никогда до этого не видела, как может плакать пожилая женщина.
Она плакала и шептала – Неужели так бывает? Все говорили, что суд тебя не
послушает, что все бесполезно. Есть, оказывается, справедливость на свете…
А я, - вспоминает Тамара Владимировна, - я чувствовала гордость, мы, суд,
выполнили свою главную задачу – восстановили по закону и по
справедливости нарушенное право. Ради этого стоит работать и жить.
Исчерпывающе…
Светлана Тимофеевна Астрицкая 28 лет отработала на нашем
промышленном флагмане – Ленинградском металлическом заводе. От
фрезеровщицы до заместителя начальника юридического отдела. По делам
завода приходилось часто бывать в Госарбитраже, встречаться с бывшими
однокурсницами – Томпаковой и Королевой.
Так угодно было судьбе – Галина Николаевна Томпакова пригласила ее
работать в суд..
Собеседование с тогдашним председателем суда Владимиром
Ивановичем Желтянниковым убедило окончательно Астрицкую в
правильном выборе новой профессии. Сам же Владимир Иванович
рассматривал в свое время дела ЛМЗ и хорошо знал и уважал Астрицкую за
ее профессионализм. Так она и пришла в суд (кстати, вместе с Мариной
Анатольевной Агеевой, также пришедшей на собеседование по тому же
вопросу трудоустройства, после чего обе стали подругами).
И как оказалось, наконец, Светлана Тимофеевна нашла себя.
- Ни минуты не жалею о том, что стала судьей. Очень интересная, пусть
и тяжелая работа. Почему? Хотя бы потому, что видишь ее результат сразу.
Безусловно, знания и опыт у Астрицкой были. Школа ЛМЗ – это не
шутка. В общем, появилась она в суде в 1995 году.
По характеру очень мягкий человек, открытый, доброжелательный,
оптимистичный, она пришлась по душе судейскому коллективу.
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Переживавшему тогда процессы расширения и адаптации. Потому уже в
скором времени возглавила судебный состав, да и сейчас ее состав решает,
пожалуй, самые сложные дела – споры собственности, зашиты деловой
репутации, подряда, строительства…
Как судья, Астрицкая безупречна. Выверенность ее решений вообще
мало у кого поддается сомнению. Порой, что вообще в судах арбитражных
является крайней редкостью, ей аплодировали за вынесенное решение.
Согласимся, что такое проявление своих чувств к судебному решению – уже
само по себе доказательство уважения и к самому судье.
Например, как-то шло рассмотрение дела, где две солидные
промышленные организации не могли решить спор о строительстве дома.
Дом уже был построен, и там жили люди. А вот чья это собственность, на чей
баланс отнести строение – это и была суть спора. Но она не затрагивала
интересы дольщиков, то есть проживающих там людей. Первоначальное
решение было отменено апелляционной инстанцией и попало к Светлане
Тимофеевне на новое рассмотрение. Она сразу же в качестве третьих лиц
«пристегнула» к делу этих самых дольщиков. Зная, что дело очень сложное и
длительное по рассмотрению, рассматривала его в такое время, когда и
третья сторона также могла принять участие в процессе. А это, между
прочим, уважение к людям.
И вот шло заседание. В зал набивалось человек по тридцать с лишним –
стороны, дольщики. Последние особенно ловили каждое слово в заседании.
И их можно было понять. Вопрос шел об их жилье. Не вдаваясь в
подробности, скажем, в итоге Астрицкой было принято решение,
учитывающее интересы дольщиков. И вот тогда они в едином порыве
устроили судье овацию…
Или – некое ТСЖ решило выселить из чердаков бытовавших там
художников со своими арт-студиями. Как люди творческие, то есть наименее
защищенные и наиболее переживающие любое вторжение в свою жизнь, они
представляли собой одновременно и жалкое и гордое зрелище. Пусть это
были не знаменитые «Митьки», за которых по аналогичному поводу
вступилась в свое время городская администрация на самом высоком уровне,
но тем не менее. Художники ожидали самого худшего, потому как не им
тягаться с ясномыслящими правоведами, нанятыми ТСЖ. Рассмотрев дело,
Астрицкая пришла к выводу о неправоте ТСЖ. Выселение художников она
признала незаконным. Те сначала не поверили ушам. Возможно ли, чтобы в
наше рыночное время суд стал на сторону слабого? А потом, да – потом в
зале зазвучали аплодисменты.
Впрочем, наивно полагать, что судейский путь Светланы Тимофеевны
усеян розами и овациями. Как и путь другого судьи. Нет, шипы тянутся к вам
каждый день из-за каждого поворота.
Как-то, председательствуя в апелляционной «тройке» она слушала
жалобу одного въедливого субъекта, представлявшегося журналистом из
некоего народного издания, махавшего всевозможными удостоверениями,
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вплоть до инвалидского, окруженного пятью сторонниками или охранниками
неопределенного вида.
Жалобу апелляция отклонила.
На следующий день Светлана Тимофеевна зашла в кабинет помощников
по своим делам, а на выходе лицом к лицу столкнулась (в то время доступ к
кабинетам помощников был свободен) со вчерашним клиентом, которого
опять же сопровождала пятерка адептов. Тот мгновенно узнал ее. Затем
вытянул указательный палец и в тишине зловеще произнес:
- Вот судья.
Этакий Вий, узревший бедного Хому.
Не смешно. Астрицкая почувствовала, что в районе сердца ее сковал
холод. Как человек, как женщина она испугалась. В недоумении застыла –
что будет дальше? Слава Богу обошлось. Но неприятный осадок остался, и
помнится до сих пор…
Придя из отпуска, зарывшись в делах и проблемах, которые сразу
оставляют от отпуска одни неясные воспоминания, она, зайдя в свой кабинет,
вдруг увидела букет роз. И записку рядом – «Держись, поможем!»
К чему это?
Выяснилось скоро. Наталья Вениаминовна Аносова, которая принесла
букет и написала записку, растолковала в коридоре – тебя назначили
председателем судебного состава, кстати, назначение совпало с днем
рождения Астрицкой.
Эту поддержку коллег она чувствовала и чувствует постоянно. Потому
что по натуре такой же человек.
- Уметь общаться со своим составом – очень важно. Мы должны быть
психологически совместимы, решать все проблемы сообща. Тогда мы сила,
коллектив. Так и стараюсь делать.
Она очень любит, чтобы многое делалось сообща, чтобы не было
ненужных секретов друг от друга. Например, Астрицкая ввела в практику
знакомство всех судей своего состава с любыми информационными
документами (относящимся к составу, ко всему суду, к судебной практике, у
законодательству и т.д.). Оттого ее судьи всегда в курсе дел всех дел и
проблем, касающихся их состава.
А еще Светлана Тимофеевна ценит меткие и точные слова. Ей нравится,
когда та же Марина Анатольевна Агеева традиционной присказкой встречает
утром своих коллег – Что нового в суде?
Или выражение Вадима Борисовича Жбанова – Главное – без фанатизма.
Увлекающийся человек всегда неординарен. Внимательный к людям
всегда стремится видеть в них в деталях и целом хорошее и отличительное. И
готов радоваться этому. Светлана Тимофеевна – из таких людей, что
несомненно ценно, ибо такие личности, даже не ставя себе это в заслугу,
облагораживают и, если хотите пафосно, - цементируют коллектив.
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Любовь Михайловну Капелькину, также начавшую карьеру правоведа
юрисконсультом (холдинг «Ленинец»), в суд «привела» ее давняя подруга
еще со студенческих времен Светлана Астрицкая.
- Середина девяностых, если помните, всюду, включая и
промышленность, разброд и шатания, как-то ушла в сторону польза и
необходимость работы, нужно было что-то новое, наполняющее жизнь
содержанием, - вспоминает Капелькина.
Суд, между прочим, в середине тех девяностых, тоже вряд ли еще
представлял хорошо отлаженную систему, и входил в тот же рынок с его
интересами, законами и даже понятиями, как и вся страна, - с трудом, с
изумлением, и обреченностью – работать-то надо. Только в отличие от
конкретного промышленного предприятия, арбитражный суд впитывал в
себя и выплескивал в виде решений проблемы и беды всех предприятий и
организаций любой формы собственности. И апрель 1996 года, когда в суд
пришла Любовь Михайловна, исключением не был.
На первых же порах ее поразила жизнеутверждающая фраза Людмилы
Александровны Баталовой, оптимистично заявившей новой судье:
- Народ сейчас любит решать всякие ребусы и шарады. Мы тут тоже
этим занимаемся – решаем ежедневно ребусы и головоломки на любой вкус,
но нам еще за это и деньги платят…
Работа интересная, безусловно. Капелькина опасалась, что не все может
получаться, но- получалось. К тяжелой, изнурительной работе, к
хитросплетениям законов она оказалась готова. Не готова лишь – физически.
Нагрузки, от которых бежать было некуда, дали знать себя. И вот, впрягшись
в этот конвейер, она опасается только одного – усталость, порой зверская
усталость от количества труда, который в своей чрезмерности снижает
отраду от его результата.
Плюс к этому пришлось приучаться психологически к поведению
сторон, которое не всегда отличалось да и отличается уважительностью не
только друг к другу, но и подчас к судье. Всякое бывало. И когда одна
сторона в качестве решающего аргумента, вскидывает руку по направлению
оппонента и вещает – что его, мол, слушать, он «голубой». И когда начинали
методично издеваться в процессе, затягивая его различными формальными
ходатайствами. Дабы оттянуть решение. И когда демонстративно ставили
диктофон на стол, задавая не относящиеся к делу вопросы, ожидая когда
судья в конце концов сорвется, а на пленке все будет записано – вот и повод
показать судью в неприглядном виде. И когда просто фальсифицировали
протокол судебного заседания, даже вычеркивая из него «ненужные»
предложения и внося «нужные».
Смогла, приноровилась, приучилась. Потому что пришел опыт, потому
что сказалась поддержка коллег и, прежде всего, ее подруг, тех, со
студенческой скамьи.
- Чем мне нравится наш коллектив – всегда можно надеяться на помощь,
на обсуждение любых перипетий дел. Мы же все варимся в одном котле, и
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такое отношение очень хорошо действует на уверенность в своих силах, говорит Любовь Михайловна.
Однажды ей довелось рассматривать дело, в котором в зал заседаний
словно бы заглянула сама история страны. Слушалось дело по земельным
участкам, которые в далекие годы были отданы военным за личной
подписью самого! Да, два документы, подписанные лично товарищем
Сталиным.
- Поневоле я даже внутренне напряглась, - смеется Капелькина. – Но
представляете – как глубоко это время, эта эпоха в нас сидит. Даже
удивительно…
Да, много и хорошего и не очень внутри людей, знавших время тех
предыдущих поколений. и они не всегда охотно воспринимают те новации
молодых, которые также не воспринимают ретро старших. Разница лишь в
том, что старшие уже сделали то, что сделали, а молодым это пока предстоит,
и что у них лучше всего получается – быть в роли критиков, но еще не
созидателей.
В суде, как и в любой иной организации, возрасты перемешались,
перенастроились, свыклись, адаптировались к тому единству, которое
называется коллективом. И если этот коллектив на самом деле отвечает
понятию коллектива, то возрастные и иные категории вторичны. А на первом
плане – твоя работа и твой коллега, и уважаешь их обоих, и себя заодно, ибо
принадлежишь, черт возьми, к этому же сообществу, которое не так уж плохо
на самом деле.
В любой, ну абсолютно в любой, организации, конторе, администрации
и т.п. есть два подразделения, которые не выпячиваются на передовую
линию и несут основное функциональное бремя тех задач, ради которых,
собственно, и была создана эта организация. Но от их умения и
профессиональной подкованности в своем деле, зависит очень многое, чаще
всего – успешная деятельность всего коллектива. Эти два подразделения
своего рода основания, заложенные под все здание, и насколько крепким
станет это основание, и означает – будет здание стоять крепко и незыблемо
или его будет все время шатать.
Речь идет о таких службах как – отдел кадров и финансовый отдел. Уже
из их названий понятно – что значит их роль в любом учреждении. Не станем
разжевывать очевидное, - насколько важна работа кадровиков в грамотном и
четком подборе персонала или насколько замечательна слаженная и
продуктивная работа финансистов. Это – без ненужных комментариев.
Кадры решают все. При всем неоднозначном и у многих негативном
отношении к автору этого тезиса, следует признать состоятельность данного
утверждения.
Ведь можно набрать охломонов, формально соответствующих
инструктивным требованиям для работы в организации, и закрыть штатку, а
там – пусть их учит сама работа, если научит чему-нибудь. А можно дотошно
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и скрупулезно процеживать каждого кандидата, чтобы не потом, но розницей
приходили самые нужные, самые востребованные. Разумеется, существуют
дополнительно
и
собеседования
с
руководством,
различные
квалификационные и (если нужно) контролирующие органы. Но в итоге
последним звеном путевки в служебную жизнь конкретному человеку в
конкретной организации остается кадровый аппарат. Да, кадры… даже стиль
изложения стал канцелярски-казенным. Впрочем, это от общего
традиционного дилетантского представления об этой кухне. А если взглянуть
изнутри?
Всю кадровую службу в суде вершат шесть девушек во главе с
Екатериной Ткачевой.
Сама Екатерина Алексеевна (несмотря на молодость, будем величать ее
по имени-отчеству, ибо – должность руководящая все же – впрочем, это
шутка, хорошая репутация достигается не должностью, а отношением к ней)
пришла именно в кадровый аппарат суда десять лет назад. Начала с самой
нижней ступеньки – специалиста. Работая и общаясь с ней, понимаешь, что
она попросту не могла не дойти до своего нынешнего поста. Огромная
работоспособность и трудолюбие сочетаются в ней с прекрасным знанием
всего персонала суда. Что, кстати, естественно, для такой должности. К
этому стоило бы добавить (долго думал над этим словом) – маневренность,
вернее, умение маневрировать штатными возможностями, то есть, предлагать
оптимальное использование того или иного человека. В этом случае, ты
становишься не просто кадровым исполнителем чьей-то воли, но и
достойным советником, к которому прислушиваются. А к Ткачевой
прислушиваются.
- Кадровый работник должен быть психологом, значит уметь слушать и
слышать человека. Это – работа с людьми, она интересна и тяжела. Люди все
разные, и важно убедить человека, что здесь он будет и есть на своем месте,
равно как и уметь отказать, чтобы это было тактично и не обижало, - считает
Екатерина Алексеевна. – Это, пожалуй, как правовые коллизии, когда нужно
принимать решения на основе знаний и нормативной базы, и сложившихся
представлений о приходящих к нам людях. Поэтому – да, психология, и,
конечно же, знание нормативной базы, вот то, что должно быть присуще
сотруднику отдела кадров…
Ткачева убеждена, что не имеет права на хамство и грубость. Потому что
она представляет государственную структуру, является первым звеном этой
структуры, в которую приходит тот же кандидат. И от того, как с ним
общаются (вне зависимости от конечного результата - будет или не будет он
работать здесь) сотрудники отдела кадров, зависит его мнение и об этой
госструктуре конкретно, и обо всей государственности российской в целом.
А если уважаешь свое место, свою организацию, то не будешь
дискредитировать ее.
Штрих, сноска, ремарка, - как угодно. Но думается, важно это
подчеркнуть. Как важно уметь делать так, чтобы ваше согласие окрыляло
человека, а ваш отказ не задевал человеческое достоинство. На мой взгляд,
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это профессиональная вершина служебных взаимоотношений, в том числе и
в кадровой работе.
Как-то был случай. Пришла устраиваться на работу девушка. Не все,
видимо, сошлось, короче говоря, девушка была зачислена в резерв. Это,
наверное, не устроило ее папу, который вошел почти вслед за вышедшей
дочерью, и в немного крученой манере, с букетом цветов постарался
воздействовать на Екатерину Алексеевну, чтобы та приняла иное решение.
Откуда ему знать, что Ткачева терпеть не может, когда таким способом ее
хотят расположить к себе, вроде как – купить. Папа ушел ни с чем, но с
цветами.
При всей своей тактичности и, в общем-то компромиссности, Екатерина
Алексеевна становится весьма бескомпромиссной, если сознает, что ее хотят
использовать.
И, наконец, - ее организаторское дарование. Наладить слаженность
работы штатного механизма суда, где не столько количественный фактор,
сколько качественный, имеет огромное значение (судьи, помощники,
специалисты, аппарат – все они юристы, люди с амбициями и честолюбием,
все личности, белые и пушистые, по крайней мере, в собственном мнении), это несомненная заслуга и отдела кадров. Ну, и, само собой, наладить
необходимый рабочий режим в своем отделе – это уже заслуга самой
Ткачевой.
Настя Горелик, Анна Хуртина, Юлия Новикова, Елена Жегодская и Яна
Боярко – все они составляют единое кадровое сообщество суда, все разные,
что абсолютно объяснимо, и все сходны в отношении к своему делу, и можно
с уверенностью сказать, что если знакомство с судом у потенциальных
кандидатов начинается со знакомства именно с этим микроколлективом
отдела кадров, то впечатление о суде останется славным.
Финансовый отдел в любой госструктуре внешне занимает скромное
место, интересуя персонал дважды в месяц, когда выдают или аванс зарплату
(плюс оплата командировочных, премиальных, отпускных и т.д.), да и то, с
появлением пластиковых карт общение с финотделом значительно
сократилось. Тем не менее, для четкой работы всего механизма организации
требуется хорошая пульсация, которая достигается бесперебойным
финансированием различных ее нужд, а это не только зарплата. Это –
различные
хозяйственные
потребности,
обеспечение
суда
всем
необходимым, оплата счетов ЖКХ, телефонной связи, Интернета, услуг
строителей, ремонтников, уборщиц… И, как в спорте, когда хороший судья –
тот, кто не виден на поле, так и в нашем случае – хорошая работа та, которая
не заметна, ибо не вызывает нареканий.
Эту хорошую работу делает слаженный коллектив в самом деле
скромных умниц, не претендующих на первые роли и славу даже в местном
масштабе, и все же достойных ее своим профессионализмом и
добросовестностью – Ольга Валентиновна Санина, Людмила Викторовна
Фомина, Марина Аркадьевна Барковская, Елена Валерьевна Гомбалевская,
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Наталья Викторовна Григорьева, Степанова Елена Алексеевна, Власова
Ирина Сергеевна. Возглавила совсем недавно этот коллектив Нина
Николаевна Гонтарь (еще и года нет). И есть уверенность, что возглавила –
всерьез и надолго, а потому и остается пожелать финотделу хорошей
общности и разумения друг друга на благо отдельно взятого суда первой
инстанции Северной столицы.
Ну, и, заключая, этот небольшой очерк о так называемых
вспомогательных службах, позволяющих судейскому кораблю спокойно
идти своим курсом, нельзя не сказать несколько слов, и слов добрых, о таких
подразделениях как РЭО и МТО.
Ремонтно-эксплуатационный отдел также мало заметен на общем фоне
тех задач, которые стоят перед судом. Но то, что есть крыша над головой и
эта крыша не течет, что зимой батареи топят, а не текут, что европейские
стандарты чистоты и порядка в суде в порядке вещей, что… за все это
искреннее спасибо Людмиле Артыновне Тимофеевой и ее мужскому отряду
– Александру Анатольевичу Морозову и Александру Михайловичу Фролову.
Материально-технический отдел это то, что от шариковых авторучек и
настольных/настенных календарей, от папой и часов, до столов и кресел,
вентиляторов и ламп обеспечивает необходимыми комфортными условиями
работы весь суд. Казалось бы, эка невидаль – купить и донести до желающих.
Впрочем, это со стороны так кажется. Ибо все это всегда есть в наличии, и не
надо тратить нервы, что чего-то не хватает. Потому и мало кто задумывается,
что это так потому, что хорошо организовано. И организует все это в том
числе дуэт, состоящий из Людмилы Николаевны Стреминской и Анны
Селивановой.
А как не сказать несколько добрых слов о Сергее Васильевиче
Никишкине, человеке скромном и добром, обеспечивающем при всей
скученности и загруженности телефонных номеров, добротную устойчивую
и как-то всех устраивающую связь. Оперативно, надежно и неприметно – на
мой взгляд, это высокая квалификация так называемого обслуживающего
бесперебойную работу суда персонала. Так работает не только МТО или РЭО
или Никишкин, так работают, например, Александр Горячев и Евгений
Безпрозванный из отдела информатизации, который возглавляет Вадим
Викторович Макаров, обслуживающие всю компьютерную сеть суда, работа
не просто ответственная, но еще и изматывающая. Но то, что весь суд почти
полностью компьютеризирован, и при тех огромных объемах информации,
которая проходит через «железо», при той загрузке, которая порой
зашкаливает даже высокотехнологичные машины, эти парни знают свое
дело.
Аллу Николаевну Сергиенко в 70-е годы прошлого века привела в
Госарбитраж при Алма-атинском горисполкоме Казахской ССР соседка.
После школы она не поступила в институт, и надо было работать. Первое
знакомство с незнакомой обстановкой. Четыре госарбитра плюс пятый –
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начальник. И она – девушка, начавшая трудовую деятельность секретарем в
канцелярии. Втянулась, понравилось. Стала стенографисткой, перешла в
Госарбитраж при Совете Министров Казахской ССР. Попутно училась на
вечернем отделении юрфака Казахского государственного университета
имени С.М. Кирова, была переведена на должность консультанта отдела
инструктирования и обобщения арбитражной практики, где проработала
шесть лет. И с 1983 года (после окончания) переводом (тогда так еще было
можно)
стала
госарбитром
Госарбитража
при
Алама-Атинском
горисполкоме. При реорганизации Госарбитража в арбитражные суды (в
суверенном Казахстане тоже это было) стала судьей. C 1993 по 1995 год
стала заместителем председателя арбитражного суда г. Алма-Аты, и работала
в этой должности до тех пор, пока арбитражные суды не лишились
самостоятельности, то есть вошли в состав судов общей юрисдикции. В 1996
году переехала в Северную Столицу, и с октября 1997 года Алла Николаевна
более десяти лет работает в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Существовала при различных вариантах (казахская или российская)
единая советская школа Госарбитража. Оттуда Сергиенко вынесла очень
много, прежде всего – огромные знания и опыт.
Много было всякого за эти годы, всего не упомнишь. В той же Алма-Ате
на госарибитраж и позже на суд иногда смотрели как на подчиненную
контору, и, не смущаясь, включали административный ресурс, когда решение
не устраивало.
-Это что еще за новости, да мы вам… мы вам свет отключим!
Такое приходилось слышать, и не такое.
Глядя на эту хрупкую скромную симпатичную женщину, как-то сразу
представляешь восточного чиновника-батыя, стучащего кулаком по столу. И
понимаешь – сколь надо было мужества, чтобы противостоять, претерпеть.
Тоже – своего рода школа.
Но работа была и остается превыше всего. Трудолюбие и
ответственность Аллы Николаевны – оттуда, из того времени, оно какое-то
особенное то время, прививало некую внутреннюю дисциплину, которая и
становилась доминантой характера. Таких людей отличаешь почти сразу –
они не работают, но – пашут, притом не хныча, не матерясь, обыденно и не
выделяясь. Ну просто патологические скромность и трудоспособность. Изо
дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Сотни, тысячи дел за плечами
Анны Николаевны, и никто никогда не слышал от нее жалоб.
- Если бы мне не нравилась эта работа, я бы ее поменяла, а с другой
стороны мне трудно ее сравнить с иной. Иную работу я не знаю, - говорит
Сергиенко с простотой человека, не представляющего себя вне той
профессии, которую когда-то выбрала в канцелярии ныне далекого города
далекой страны СНГ.
Ее решения – безупречны, ее оценки – верны, ее суждения кратки и
точны. Я спросил:
- А какие качества нужны судье, чтобы быть настоящим судьей?
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- Голову на плечах надо иметь, - ответила Алла Николаевна.
Лаконично и всеобъемлюще.
Татьяна Васильевна Новикова госарбитром Госарбитража при
Леноблгорисполкомах стала сразу, после окончания юрфака ЛГУ имени А.А.
Жданова в 1985 году. Училась тоже на вечернем, работая одновременно
юрисконсультом некогда известного в городе кожевенного объединения
имени Бебеля, затем – юрисконсультом знаменитого тогда «Арсенала»… по
делам работы приходила в Госарбитраж. Ее «куратором» был Валерий
Николаевич Карпов, один из тех китов (Т. Бадина, В. Тарасов и др.). которые
составляли честь и славу ленинградского Госарбитража. Именно Карпов и
рекомендовал Татьяну Новикову, и – сразу госарбитром. Он знал и верил в
свою подопечную. И не ошибся. Уже за первый месяц работы – за летний
месяц июнь – Новикова решила 140 дел.
- Мы располагались на Невском, 12, на пятом этаже, - вспоминает
Татьяна Васильевна, Было очень трудно, но и очень интересно.
Грамотность сторон была на высоком уровне, мне приходилось учиться у
них, как и у своих опытных коллег. Тогда познала одну истину – в арбитраже
простых людей нет. Каждый – личность. Помню как снимали какое-то
документальное кино об госарбитрах, и привлекли к этому Людмилу
Александровну Баталову. И надо ехать в Москву – снять кадры – думающий
госарбитр на фоне здания Госарбитража СССР; или в квартире – опять же
думающий госарбитр чистит картошку на кухне и весь в мыслях о работе…
Весело! Жаль не знаю, что стало с тем фильмом, я его так и не увидала.
В то время существовал государственный диктат на многое, и не всегда
это было плохо. Так, к каждому госарбитру были «привязаны»
госпредприятия той или иной отрасли, юрисконсульты предприятий всегда
при подготовке пакетов документов могли рассчитывать на необходимую
консультацию и на взыскательный спрос, что уже помогало в решении дел. С
другой стороны сам госарбитр также курировал отраслевые предприятия,
ходил по ним, проверял ведение договорной документации и т.д.
Новикова курировала по своей линии Агропром. Она знала всех
директоров ленинградского Агропрома. Была в деловых отношениях с
юристами этих предприятий, что опять же помогало конструктивно решать
возникавшие проблемы и споры. Это – тоже школа.
- Сейчас такого нет, подготовка сторон намного ниже того уровня, да и
мораль, честно говоря, не такая. Например, чуть ли не еженедельно
приходится сталкиваться с фальсификациями доказательств в нынешних
делах, что вообще было невозможным ранее. Или – небрежность,
разгильдяйство при подготовке документов. иногда кажется, что ныне
сторона приходит в суд, кое-как наспех оформив исковое заявление, а дальше
пусть нам суд помогает… - Это, на мой взгляд, большая проблема сегодня, считает Татьяна Васильевна.
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Сегодняшняя специфика Новиковой – дела подряда, поставок,
энергоснабжения, теплоснабжения и т.д. Очень приличные нагрузки, очень
много поводов, чтобы сетовать на что угодно…
Но – та школа, та закалка. Уравновешенная и оптимистичная, скромная
и обаятельная, - она радуется той жизни, в которую пришла, и той
профессии, которую выбрала.
Мы часто едем вместе от Гостинки на пятом троллейбусе на работу. Както вот не накопила Новикова на серебристый «Мерс», к возможному
разочарованию правдолюбцев-журналистов из таблоидов.
Роящаяся толпа то прижимает нас к стеклам, то ввинчивает в узость
троллейбусного прохода. Кругом напряженные, серые, озабоченные лица. В
самом деле – веришь Задорнову – наша нация не самая улыбчивая в мире.
- Много работы сегодня? – спрашиваю.
- А когда ее мало, - смеется она. – Справимся.
Бодро.
Просто.
Предельно четко.
Глава 5

С первого дня образования суда летом 1992 года в нем работает Анна
Ивановна Трегубова. В отличие от иных судейских «старожилов», она не
перешла плавно сюда из Госарбитража, а пришла из Стройтреста № 39, где
до того работала юрисконсультом.
Там, на Большой Морской, ковался будущий коллектив, рождались
традиции и устои арбитражного суда. Отсутствовал евростандарт в
кабинетах, равно как и тепло, и уют, присутствовала общность цели и
необходимости своей работы. И это сближало.
В ее кабинете не было мебели. Ну, не досталось. Как-то
принесли…кухонный шкаф. Как же она радовалась, хоть теперь можно было
что-то куда-то положить из бумаг.
В ее кабинете из щели (коих было достаточно) на молодую стройную
судью с любопытством взирала крыса. И каждый день Трегубова с ней
здоровалась. А когда зарывалась в делах и крыса своим видом мешала –
хватала первый попавшийся под руку томик закона и швыряла в щель. Крыса
исчезала и не обижалась, - тоже понимала, что такое этот каторжный труд. А
утром ждала на своем месте традиционного приветствия.
После собеседования с председателем Владимром Ивановичем
Желтянниковым, тот ей пообещал дать пару недель, чтобы осмотрелась,
почитала литературу, в общем, все будет нормально, - приходите завтра с
утра. Утром она пришла, а ей, как снег на голову, - в десять часов слушание
дел. Как раз, связанные со строительством. Назначенная судья занемогла.
Тот свой первый аншлаг она запомнила. У сторон глаза большие – что
тут еще за пигалица явилась – неужто судья?
98

Тогда слушали дела в кабинетах, не было залов заседаний. Анна
Ивановна, кстати, любит малое пространство, когда внимание не
рассеивается. И как-то слушала одно дело, связанное со строительным
спором. Надо сказать, что о ней уже знали, что она – толковый специалист в
строительстве, и кто-то пустил даже слух, что для вящей убедительности
Трегубова приветствует наличие графиков, чертежей и схем. Вот и пришли с
чертежными футлярами представители сторон. И что-то не поделили,
вспылили. И при судье начали фехтовать этими футлярами друг с дружкой.
И в этот момент в кабинет заглядывает Моисей Натанович Полесицкий.
Конечно, от увиденного в шоке и в тревоге за судью. Вытащил ее из кабинета
– что да как?
- Да пусть чуть подерутся, лишь бы матом не ругались, - только и
нашлась Трегубова.
Но в другой раз пришлось хрупкой Анне Ивановне и разнимать. Шел
процесс. Выступает юрист, говорит по существу, но как-то робко, что ли.
Руководителю конторы, чьи интересы отстаивает этот юрист, кажется, что
тот что не так все делает. И – заводится. Прерывает юриста, сам пытается
вставить что-то умное. Юрист огрызается. Ну и пошло. Сцепились. Анна
Ивановна даже похолодела от обиды за юриста. И – вскочила – и стала
между двумя мужчинами. Помогло. Успокоились. Сейчас вспоминать можно
о том с улыбкой, а тогда было не смешно.
Было и другое. Пришла женщина с грудным ребенком. Обманутая
дольщица. Их «кидали» еще на заре наших рыночных реформ. Пришла с
иском на негодяев застройщиков. Трегубова по иску увидела – это нужно в
суд общей юрисдикции, не арбитражное это дело. Но как доказать молодой
отчаявшейся матери эту юридическую тонкость? Для нее суд и есть суд.
Уперлась – нет, это вы должны рассмотреть. А если откажетесь, тут и
повешусь. Мне отступать некуда.
Шантаж? Да! Но это не шантаж бритоголового молодца и не шантаж
увертливого адвоката – это отчаяние обреченной. И ее нужно и успокоить, и
одновременно указать не неправоту ее действий. И Трегубова пошла ва-банк.
- Хорошо. Приходите в следующий раз, а я заодно куплю веревку и
мыло.
- Зачем?
- Вот крюк, - показала на висящую над головой люстру Трегубова. – Тут
будете вешаться?
Жестко? Да, очень. Но это сбивает с толку потенциальных суицидников,
и вправляет им мозги на место. Женщина ушла.
А сама Анна Ивановна побежала за валерьянкой. И ее еще долго трясло
от этой встречи.
Кстати, рассмотрев арбитражное дело по данному спору, где
фигурировал тот самый застройщик, Трегубова в решении признала права
дольщиков. Та женщина на процесс не явилась.
Она пришла через две недели. Снова – с ребенком. Дождалась, когда
Трегубова освободится, подбежала и сказала одно слово:
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- Спасибо…
Это искреннее растерянное «спасибо», глаза, полные слез, Анна
Ивановна вспоминает и сейчас как одно из ярчайших воспоминаний в своей
жизни.
Да, психология, вещь необходимая в работе судьи, равно как и
профессиональное знание законов.
Совсем иной случай. Известный многим судьям арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области юрист Б. Человек занятный,
универсальный, преуспел и истцом, и ответчиком, наделенный качествами и
артиста, и афериста.
В том процессе он выступал ответчиком. Ему нужно было затянуть дело.
Обычные уловки не помогали, да и за Трегубовой как-то закрепилось мнение
– мол, железная леди, так просто не схимичишь. Но Б. решил попытаться.
Внезапно он откинулся на стуле, стал бледнеть, вплоть до зеленоватости на
лице. И шепчет – Умираю. Анна Ивановна в самом деле перепугалась, ну,
как в самом деле хватит Кондратий на процессе.
- Давайте вызовем скорую помощь, а дело дослушаем без вас,
предложила она сникшему ответчику.
Предложение Трегубовой произвело чудотворный исцеляющий эффект.
Б. сразу как-то стал возвращаться к жизни. Появились краски на лице,
исчезла хвороба, и вполне здоровым голосом он буркнул, что здоров.
Между прочим, отношение к ней у знающих ее юристов, доброе и
почтительное. Однажды решила она вымыть окно. Забралась на подоконник.
Окно настежь. Зависла на той уличной стороне окна, а в кабинет кто-то
вошел. Ахнул, подбежал и бережно обняв, водрузил ее обратно в кабинет.
Оказалось, представитель стороны:
- Что вы? Да разве это ваше дело мыть окна! – возмутился он.
Кстати, после этого случая В.И. Желтянников распорядился о том, чтобы
окна мыли соответствующие приглашенные в суд фирмы. И никто из
персонала суда этим не занимался.
Анна Ивановна гордится и справедливо гордится тем, что несколько
абзацев одного из ее решений впечатаны в соответствующее распоряжение
Правительства Российской Федерации.
Дело было крупное. Речь шла об одном очень важном объекте
строительства, вокруг которого (как это часто бывает) возникли
разнополярные интересы ряда могущественных застройщиков. Трегубова
очень тщательно исследовала доказательства спора и свои выводы изложила
в решении. Кстати, это решение, по ее словам. Пришло ей во сне, и,
проснувшись, она на обложке первой попавшейся книги записала его. Оно не
устроили одну из сторон и та поехала в Москву к тогдашнему премьеру В.С.
Черномырдину и добилась приема у него. Виктор Степанович изволил
прочесть решение и распорядиться = издать распоряжение Правительства,
солидарное с решением судьи. В этом распоряжении и приведены несколько
абзацев ее решения.
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В качестве подарка это распоряжение Анне Ивановне и вручили
представители другой стороны.
По специфике работы ей, конечно, ближе дела, связанные со
строительством. Тема эта достаточно сложная, но к чести Трегубовой, к ее
опыту, здесь она профессионал высочайшей пробы. На мякине ее не
проведешь, мятным бубликом не заманишь. Как-то она решала дело
(которых тоже множество) о застройщике, который ни за что не хотел брать
на себя обузу из старых дольщиков. Мол, у меня есть новые дольщики, я с
ними работаю, а старые пусть разбираются с предыдущим застройщиком.
Картина, как мне кажется, ясная и типичная. Очень долго искала она выход
из этой коллизии. И ей помог свой – строительный опыт. Она знала, что
должны быть еще некие документы, возможно, утаиваемые новым
застройщиком. И запросила документы конкурсов на застройку и нашла там
необходимое. Оказывается, новый застройщик в конкурсных документах
указал, что протокол реестра старых дольщиков переходит к нему, то есть
признавал за собой учесть интересы прежних дольщиков, собственно
благодаря чему, возможно и выиграл конкурс. А потом – «забыл» об этом
протоколе. И в суде не предъявил. Так интересы старых дольщиков были
восстановлены. Это решение, кстати, было направлено на юрфак
госуниверситета в качестве образца судебного решения по сложному делу.
А еще Трегубова читала лекции. И везде ее воспринимали не только как
судью, а как замечательного вузовского преподавателя. Однажды ее
пригласили из управления Октябрьской железной дороги. Даже подогнали
джип к зданию суда, что очень смутило не привыкшую к такому роскошному
вниманию Анну Ивановну. В зале она еще больше смутилась. Важные люди,
убеленные сединами… Но стала читать. А после ей долго аплодировали, и
кто-то казал, надо же, да ради одной этой лекции стоило приехать на эту
конференцию.
Идут года, многое припоминается в ином свете, нежели когда
происходит. И все же память прошлого определяет поведение настоящего. И
некогда хрупкая симпатичная девушка, при которой бьются чертежным
тумбами, и когда-то бытовавшее прозвище «железная леди», и сегодняшнее
судейское бытие, это все судьба, которую когда-то выбрала и о которой не
жалеет Анна Ивановна.
Секретарем судебных заседаний в Ленинградский областной суд пришла
работать Нина Яковлевна Корж, и, кстати, она заняла ставшее вакантным
место после ухода из этого суда Марины Агеевой. Ей довелось работать с
судьей Александром Ивановичем Букалиным, затем ставшим заместителем
председателя Леноблсуда. А позднее А.И. Букалин был назначен главным
арбитром ленинградского Госарбитража, и пригласил с собой и Нину
Яковлевну. Ей как раз оставался месяц до получения диплома (она
заканчивала вечернее отделение юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова). Это был
июль 1987 года, это означает также, что в 2007 году у Нины Яковлевны Корж
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круглая дата – 20 лет работы в системе Госарбитража (затем – в
арбитражном суде).
Основательная дата, внушающая уважение. И если судить по самой дате,
то представляется солидная монументальная личность с возможно
светящимся нимбом. Однако многие судьи Арбитражного суда северной
столицы совсем не похожи на ожившие монументы, и Нина Яковлевна Корж
– не исключение. От нее исходит активность, даже не исходит – пульсирует.
Она всегда, говоря по-модному, - в порядке. Всегда общительна, приветлива,
весела,
оптимистична,
доброжелательна,
женственна.
При этом
трудоспособность - поразительная. Ответственность – в норме.
Артистичность – присутствует. Таким людям, как Корж, как мне кажется,
не свойствен покой или апатия, они задыхаются в размеренности
существования. Им подавай дело, подавай что-нибудь для растрачивания
энергии.
В Госарбитраже ей приходилось принимать до 150 решений в месяц. Но
те дела были проще, нежели нынешние – судебные. Здесь же среднее число
варьируется между 50-60 за один аншлаг (читай – один раз в неделю),
доходило и до 70. Причем, Нина Яковлевна специализируется в
экономической категории дел, за эти годы она рассматривала любые дела, за
исключением банкротных. Работы сверх головы. Иному будет достаточно и
этого, чтобы считать себя чрезмерно загруженным. А у нее еще остаются
силы – чтобы читать лекции в Северо-Западной академии госслужбы. Более
того, остаются силы, чтобы написать кандидатскую диссертацию. Ну вот,
скажем, зачем, ради каких целей Корж писала эту диссертацию?
- Да так, созрело решение. В академии предложили написать, муж
поддержал. Ну, ладно, попробую… - вспоминает Нина Яковлевна.
И попробовала. И написала – на тему гражданства в Российской
Федерации. И успешно защитила. С 2004 года – кандидат юридических наук.
И не ради каких-либо нормальных карьерных устремлений. Не ради желания
выделиться среди остальных, а чтобы доказать себе – могу и это. Вот есть
такой сорт людей, увидят нечто такое, к чему хочется и свои силы приложить
– справлюсь или нет. И возьмется. И справится. И успокоено вздохнет – это я
могу. Вот примерно такая натура у Нины Яковлевны.
Понятно, что такие натуры не пасуют перед трудностями, они их ищут.
Но с другой стороны, когда таких на бегу стреножат нелепостью,
бесцеремонностью, грубыми выходками, пытаются на них давить в своих
интересах, то цели не достигнут, но обжечь могут. Как-то, в начале
судейской деятельности (а Нина Яковлевна Корж была в числе первых
двадцати, что стали первыми судьями созданного Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области) она рассматривала дело, где одной из
сторон была одна из известных в городе типографий. Гласность уже тогда
многими журналистами воспринималась как вседозволенность мыслей на
бумаге. И дело сразу же получило публичную окраску, причем эта
публичность была односторонней – материалы почему-то отражали
стопроцентную правоту типографии и всячески осуждали другую сторону
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процесса, а вместе с ней и судью, которая «странным образом» не видит
очевидного, инее решает и так понятное дело в пользу, разумеется,
типографии. Это был первый случай своеобразного нажима в практике Корж
на нее, как на судью, и она расстроилась. В другом случае двери к ней чуть
ли не ногой открывала некая журналистка, требовавшая (и ором, и криком)
ни много ни мало – информации о процессе и давать ей отчет по всем
стадиям процесса. Иначе – вся пресса будет поднята против вас…
Со временем привыкла или притерпелась, старается быть выше этих
дрязг, прекрасно понимая, какие интересы движут такими с позволения
сказать представителями прессы, а то и еще хуже. Да, в ее судейской жизни,
как и у ее коллег, было немало негативного. Когда при вынесении решении
ей, как и многим, неврастенично бросали в лицо – Да что еще от вас ожидать,
вы все в сговоре, все купленные… Когда на нее (как и на других) писали
жалобы, в которых самым вразумительным была только ее фамилия. Это –
работа такая, и у каждого судьи подобных «нюансов» не счесть. И все же,
хорошее тоже ведь есть. Это – когда есть радость осознания своей правоты,
своей пользы. И потому Нина Яковлевна не в претензии за выбранный путь.
Ей нравится эта профессия, изматывающая и интересная, дающая
возможность общения с новыми людьми, познавать что-то новое, профессия,
в которой есть все что угодно, кроме скуки. А скука и Нина Яковлевна – это
несовместимо.
Продолжая портретные зарисовки, хотелось бы не обойти вниманием
Людмилу Михайловну Калинину. Потому что это была первая судья, с
которой мне пришлось столкнуться в рабочей обстановке. Правда,
виртуально. Воочию мы познакомились значительно позже.
Одна федеральная солидная газета выпустила «подвал» с кричащим
заголовком, прямо указующим как осуществляется питерский арбитраж. Речь
шла о крупном областном объекте, успевшим перетащить средства и
основные фонды в дочернюю контору, куда, в общем-то, надо полагать,
жаждало перетащиться и само руководство объекта. То есть, готовило себе
тихий отстой. На горизонте появилась некая акционерка (не исключено,
нанятая, подкупленная или фанатка справедливости), опротестовавшая
решение акционерного собрания на том основании, что ее там не было, никто
ее не уведомил, стало быть, любое решение того собрания, давшего согласие
на перекачку средств и фондов, незаконно. Формально закон должен
учитывать права акционера. И по закону Калинина это и учла в своем
решении. Отменив решение собрания. А по мнению автора статьи, судья,
мол, чего-то не того, да не спелась ли она, дабы не подумать худшего, с этой
акционеркой, либо теми, кто за ней стоит. Кто стоял за самим автором,
успешно отстаивавшим противоположные интересы, газета умалчивала.
У меня еще оставались неплохие знакомства с корпунктом данной
газеты, и скоро выяснилось, что автора под такой фамилией в корпункте нет,
что это псевдоним. Но кому принадлежит – секрет. Что типично для многих
наших публичных правдоискателей. Руководство суда, впрочем, не особо
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желало влезать в эти дрязги, и как-то само собой все позабылось. Газета к
данной теме не возвращалась, а судейская текучка многие, даже обидные,
эпизоды не позволяет долго держать в памяти. Кстати, позже я узнал, что
Калинина даже не знала об этой публикации. Ну да, ладно, кто-то выпустил
пар, либо выполнил заказ, и все успокоилось.
Но осталось любопытство – кто же такая эта вот судья?
А судейская судьба Людмилы Михайловны во многом типична для
многих ее коллег. Работала юрисконсультом. Потом наступила эпоха рынка,
и вчерашний директор возомнил себя собственником. И если еще вчера чегото опасался и кого-то слушал, то ныне – сам себе князь и указ.
- Пришлось столкнуться в тот так называемый переходной период с
подобными вещами, - вспоминает Калинина. – Спорить бесполезно,
руководитель нового типа сначала делает, потом думает. И понимаешь - что
от тебя ничего уже не зависит…
Хотелось интересной работы, познавать и решать что-то новое, а не
киснуть в учреждении и ждать выкрутасов новоиспеченного собственника.
Как-то она увидела в газете интервью В.И. Желтянникова, где он
приглашал на работу в только что созданный Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области. Посоветовалась с бывшим
однокурсником по юрфаку Ленгосуниверситета – Олегом Пасько. И оба
пришли на прием. И оба остались.
Людмила Михайловна начала со специалиста (кстати, ее судейским
куратором стал ныне работающий в ФАСе СЗО Виталий Дмитриев). Но –
недолго. И с 1993 года сама стала судьей. С тех пор завертелось вплоть до
нынешнего дня – поставки, капитальное строительство, сделки, аренда,
договора
поставок
электроэнергии…
кого-то
убеждать,
кого-то
переубеждать, настаивать, требовать.
Все это теперь уже настолько
привычно и рутинно. Но все же интересно. Именно то, что это интересно,
потому и нравится, и не так уж тяжко и рутинно выглядит твоя работа.
Почему-то многие судьи мне напоминают учителей. И Людмила
Михайловна – не исключение. Вероятно, это стереотип, мол, судья должен
быть строгим, грозным, жестким, а учитель – это покладистость, терпение,
мудрость, обаяние. Вот все последние слова – это она, Людмила
Михайловна, плюс добросердечность, радушие. Даже когда она уставшая,
она не откажет в помощи. И еще – какая-то незащищенность, ну вот прямо
чувствуется, что она не сможет дать сдачи, если обидят. Не заплачет, да, но
отпор дать не сможет. Чересчур женственная, что ли.
В ее машину бросали булыжник. В центре города, на Суворовском,
среди бела дня. Прямо в лобовое стекло. Не случайная выходка хулиганов,
уверен, а намеренное зло.
Может быть, потому, что приходилось слушать и такие дела, где, к
примеру, перед тобой сидит женщина, директор фирмы. И ни в чем не
соображает. И ее спрашивают – вы подписывали эти документы. А она
отвечает, - подписывала, но я же ничего не соображаю, я ведь портниха по
профессии, ну, приехали, попросили паспорт, сделали директором, вот так и
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работаю, боюсь, а что делать… А после тебя просят случайно подошедший в
коридоре человек быть снисходительнее к этой тетке-директору, а то как бы
чего не вышло.
Но не об этом хочется сказать. Как бы ни было в мире много негодяев,
все-таки не они его украшают.
Мне уже приходилось касаться темы – закон и справедливость. Это
очень важно когда, оба эти понятия тождественны, но ведь мы не настолько
наивны, чтобы в это верить. Увы, закон далеко не всегда означает
справедливость. У нас много судей, которые принципиально исходят из
позиций закона, но , уверен, немало, кто все же на первый план ставит
понятие справедливости и пытается логически подвести ее под нормы
закона. Калинина – из таких.
Как-то в начале своей судейской карьеры ей пришлось вести дело некой
фирмы с красивым названием «Изюминка». Дело не столь уж и сложное по
нынешним меркам. Людмиле Михайловне оно даже не запомнилось.
Запомнилось другое. Все, с кем она тогда советовалась, подсказывали,
предлагали – решай так. Оно вернее, и по закону. А она не прислушалась.
Решила по-своему, как посчитала справедливым. И никто нигде ее решение
не обжаловал. Правда, долго ее саму называли – Наша изюминка…
Или – недавнее дело. Органы Энергонадзора проверяли некое
предприятие, все благополучно. Предложили заменить в течение двух дней
электросчетчики на новые, с чем предприятие согласилось. Счетчики
опломбировали, как полагается. А два дня затянулись на два месяца. И
показаний с этих счетчиков не снять. А новая проверка через эти два месяца
заявила, что она не в курсе всяких там договоренностей, и если показаний
счетчиков нет, то по договорным обязательствам надо платить из расчета
среднесуточного потребления электроэнергии. Иными словами, до сего
предприятие платило, скажем 15 тысяч рублей, а теперь ей выставили счет в
тысяч 70. И все по закону.
Калинина видела, что предприятие не виновато. Что оно стало
заложником ситуации. А закон велит решать не так, как того требует
справедливость. И все же она решила дело в пользу предприятия. Ей даже
помощник сетовала – неправильно приняли решение, как пить дать оспорят.
Но она решила исходя из своих принципов – решать в интересах дела и
справедливости.
- Работа судьи дает чувство независимости, когда ты можешь сделать
правильное и нужное дело, и если этот настрой видят стороны, то это
способствует его скорейшему окончанию, - считает Людмила Михайловна.
И я полностью солидарен с ней. Хотя так же уверен и в том, что вот то
дело с электроэнергией, ну, точно обжалуют…
Справедливость вынесенного решения. И – законность вынесенного
решения. Человеку, далекому от юриспруденции и наделенному логическим
мышлением сложно понять – почему эти два понятия могут не совпадать.
Могут! И довольно часто. Ну, к примеру, обратимся к общей юрисдикции.
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Если вас кровно обидят, вы по можете отомстить, и это будет справедливо, в
общем-то, но вряд ли – законно. А в экономических спорах, такие дилеммы
еще более усложнены и запутаны.
И все же. Справедливость решения. Многие, как уже говорилось выше,
судьи, предпочитают приоритет справедливости, и под него стараются
аргументировать законностью, разумеется, соблюдая чувство меры. Ибо –
незаконное решение нельзя назвать справедливым. Среди таких судей –
Лариса Ивановна Сенопальникова.
Ее судьба так же внешне малоотличима от судеб ее коллег. Так же
работала на юридическом поприще в организации (конкретно – начальником
юридического отдела на базе «Росскультторга»). Так же ее пригласили
работать в суд (Моисей Натанович Полесицкий, заметивший у нее качества,
необходимые для арбитра и судьи – внимательность, ответственность,
быстрое схватывание ситуации, и, хороший юридический опыт, наконец,
особенно в торговой отрасли). И так же это приглашение совпало с теми
процессами первичного этапа рыночных реформ, когда экономика
приватизировалась, с
ней отрасли и предприятия) рушились,
трансформировались, продавались…
В общем, в 1996 году Сенопальникова стала полноправным членом
Арбитражного суда Северной столицы и прилегающей к ней области.
Нагрузку почувствовала сразу. И это чувство не оставляет ее и до сих
пор. Корпоративные споры, сделки, регистрация, железнодорожные
поставки… - все это с годами смешалось в одно конвейерное нескончаемое
дело. Однако она то ли притерпелась, то ли привыкла, а скорее всего –
приноровилась к этой круговерти, во всяком случае увидеть ее в омраченном,
угнетенном, уставшем состоянии мне лично не доводилось. Если и есть все
это, то глубоко внутри, чем запрещен выход наружу.
Можно сравнить Ларису Ивановну с хорошим качественным мотором,
который работает всегда и без нареканий. Постоянно добродушная и
оптимистичная, светящаяся энергией, подчас даже переполненная ею, она
положительно воздействует на окружающих, заряжая, например, коллег
уверенностью в благополучном исходе чего бы то ни было. А может
предстать перед вами порой ну, несколько что ли озадаченной, что придает
ей, кстати, дополнительное обаяние. Она умеет заводить. Она умеет
успокаивать. Вот только насчет того, может ли она утешать – не знаю, мне
кажется, это не вяжется с ее натурой. Энергетические личности способны
больше на внушение, нежели на утешение. А Сенопальникова –
исключительно энергетическая личность.
У нее блестящая память, она помнит дела, которые рассматривала
несколько лет назад, и тем самым порой ставит в тупик стороны, которые
вспоминают о неких прецедентах в прежних спорах в нужном им свете.
К памяти следует добавить наблюдательность, тоже не последнее
качество для судьи. Как-то, она слушала дело, где потребовала от одной из
сторон в качестве доказательства своей правоты в споре принести журнал
регистрации. Сторона принесла и предъявила. Ну, не гроссбух, всего лишь
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ученическая тетрадка. Но все честь по чести. Графы, данные, списки
полученных и отпущенных товаров, калькуляция. Сенопальникова
внимательно посмотрела и спросила:
- Это журнал регистрации за какой год?
- Там же написано – за 2002 год? – не моргнула глазом сторона.
- Тогда объясните, как данные за 2002 год могли появиться в тетради,
которая была изготовлена в 2004-м, судя по выходным данным,
отпечатанным на обложке тетрадки сзади?
Это был конфуз.
Тем не менее, запоминаются чаще дела, когда тебе говорят искренне –
спасибо, когда чувствуешь моральное великое удовлетворение, что дело
решено верно и справедливо. Потому Лариса Ивановна, как неугомонный
душой человек, близко к сердцу воспринимает несправедливость. Она
переживает за дольщицу, которую «кинули» ушлые люди. Она переживает за
отмененные решения, и с присущей ей резкостью, энергично воскликнет,
если будет убеждена в этом, – глупая отмена! Она будет переживать за
милых, умных, интеллигентных, но ни черта не понимающих в современной
юриспруденции людей. Однажды она вело дело одного солидного в прошлом
торгового объекта, который несколько раз перекупался, менял акционеров и
т.д. И вот обратились в суд – акционеры, которых новый собственник
таковыми уже не считал. На собрания акционеров эти люди не ходили либо
опаздывали, вспомнили о своих нарушенных правах только года через три
после того, как их уведомили о том, что они потеряли права акционеров.
Даже иск у них был составлен в духе доброго старого чеховского слога. В
общем, полная юридическая безграмотность. А со стороны ответчика –
молодой человек, румяный и уверенный в себе, с ходу грамотно излагающий
все юридические тонкости спора – об эмиссии акций, о миноритариях, о…. И
слушают истцы, и ничего не понимают. А он – прав! Черт возьми, по закону!
И не может поступить в таком случае Сенопальникова по справедливости,
хотя так жалко этих, убиваемых нашим беспощадным прагматическим
временем людей прошлой эпохи.
Ее кипучая натура не может предаваться праздности. В порядке вещей,
например, будет если она даже очень занята и если к ней кто придет за какойлибо консультацией, за помощью, то свое дело Лариса Ивановна отложит в
сторону, тут же динамично просмотрит материалы коллеги, и так же быстро
выскажет свое мнение, - уверенно и толково.
Это ее ритм. Работы. Пожалуй, и жизни.
И с этим же связаны и сожаления. Ибо в работе хочется творчества. Но
при такой загрузке – о чем здесь говорить.
- Какое тут… когда в полете по делу обходишься 5-10 минутами, - сетует
она.
И все же – в полете. В этом вся Лариса Ивановна, ибо она – движение.
Каждый судья – индивидуален. Каждый судья – индивидуальность. А
любая индивидуальность это – личность. Вне наших симпатий или антипатий
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– личность. Ибо объективно заслужила право называться личностью своей
неповторимой субъективностью. И, создавая коллективный портрет суда, в
том числе и зарисовками о его конкретных образах, ставлю перед собой
задачу предъявить его законченным и понятным для утверждения, что и суд
– это коллективно-индивидуальное образование, неповторимое и цельное,
как сложнейший многоплановый разнообразный и все-таки единый
организм. Живое существо в сплаве индивидуальностей.
Одна из таких индивидуальностей – Елена Александровна Орлова.
Коренная ленинградка, по окончании юрфака ЛГУ им. А.ВА. Жданова
уехавшая по распределению в Мурманск, она вернулась в Санкт-Петербург,
и вскоре оказалась на приеме у В.И. Желтянникова. До этого в судебной
системе или в Госарбитраже она не работала, но непознанное тянуло.
Видимо, целеустремленность и желание кандидата убедили Владимира
Ивановича, и он не колеблясь дал свое согласие. Более того, не пришлось
даже сдавать экзамены в квалифколлегии, перезачли те, которые она сдавала
еще в Мурманске, готовясь там к судейскому поприщу. Это был знак судьбы.
С августа 1994 года Елена Александровна – судья Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Начинала она у Л.А. Баталовой в административной коллегии, вынеся
оттуда не только опыт и знания, но и убеждение:
- Я убеждена в том, что если судьи должны овладеть несколькими
специализациями, то начинать необходимо именно с административной
коллегии. Да, гражданская коллегия более разнообразна и интересна, но
административные дела дают больше процессуальной практики, больше
понимания специфики и тонкостей экономических споров. У судей, которые
не занимались административными делами, могут возникнуть некие
перекосы в оценке тех или иных перипетий дела. А если за плечами есть
«административный» багаж, то чувствуешь себя увереннее, не позволишь
сторонам увести тебя не в то русло. Например, если знаешь что такое тот же
НДС, как происходит механизм формирования налога, то в соответствующих
экономических спорах тебя никто не поставит в тупик. Это – великолепная
школа, - говорит Елена Александровна.
За эти годы она прошла и в самом деле школу, да не одну. Она
рассматривала все категории дел, за исключением разве что так называемых
банкротных дел. Два с половиной года проработала в апелляционной
инстанции (Владимир Иванович Желтянников считал, что все судьи должны
пройти через апелляцию). Правда, оттуда она вынесла не совсем радужное:
- Я поняла, что значит пересматривать дела своих коллег. Это очень
тяжело, в первую очередь, психологически, и это – не мое.
Ее стихия, если так можно выразиться, это суд первой инстанции. Когда
дело к тебе попадает что называется в первозданном виде, ты составляешь
именно свое, индивидуальное видение его от начал до конца. Свою
концепцию, - говоря словами Орловой.
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Ее и отличает своя концептуальность. Во многих вещах. Свой взгляд,
своя позиция, свое мнение. Это рождается уверенностью в себе, своих силах.
Елена Александровна уверена в своих силах. Ее можно назвать амбициозной,
и это так. Потому что они, эти амбиции, опираются на четко взвешенную
планку своих возможностей. И Орлова не скрывает ни от кого, что способна
на большее. Она – целеустремленна, ибо определяет себе цели, исходя из
разумных средств их достижения. Это – прагматичная целеустремленность,
но найдите мне в суде романтиков! И если найдете – то это будет не судья.
Это целеустремленность от жажды сделать больше пользы – вот, могу
больше, хочу больше – работы, ответственности, - давайте! И в то же время
она обладает обостренным чувством собственного достоинства. Не будет
просить. Если ее потенциал не замечен, не востребован, то будет сидеть на
месте и не станет требовать. Сможете – оцените, нет, и не надо. Конечно же,
такая черта характера не всех располагает. А она и не страдает от этого.
Отсюда некое (возможно, в какой-то степени показное) равнодушие к
чужому мнению о себе. Ей безразличны чужие оценки и суждения, ибо она
знает сама себе цену. Она опять же не скрывает, что по натуре – игрок
(кстати, очень любит преферанс). В сложные коллизии и взаимоотношения
входит именно с азартом игрока и с надеждой победы – отстоять, доказать
свое, но в честном споре, поединке, борьбе. Может быть, отсюда – как
потребность реализовать себя не только в работе – она в зрелом возрасте
увлеклась конным спортом (причем, такой малоизвестной в нашей стране его
разновидностью как «сайдседдл», то есть, -боковая езда, и в течение восьми
лет преуспела в этом, например, у нее есть приглашение участия в
чемпионате Англии), недавно увлеклась горными лыжами…
Еще – очень ответственна. Не может сделать наполовину. Только до
конца, чего бы это ни стоило. И при этом отзывчива и общительна.
Еще – по ее собственному признанию, она не может похвастаться тем,
что у нее рождается много идей, связанных с тем же творчеством в
судопроизводстве, но при этом у нее есть замечательные организаторские
способности – она способна организовать людей и повести их за собой.
Еще – ей важно жить в гармонии с собой. И у нее эта гармония есть.
Сейчас есть. Останется ли она, если, к примеру, у Елены Александровны
будет иная должность, ответить на этот вопрос трудно даже ей самой.
Еще – она терпелива. Одно время на ее заседания появлялся один
известный человек из бывших депутатов. Он ухитрялся приходить на
слушания дела так перевоплощаясь, что его даже не узнавали. Садился
скромно в уголок, выжидал своего часа, а затем устраивал публичное шоу –
чаще всего в форме скандала. Все смотрели на ее реакцию – станет злиться,
требовать к порядку, выходить из себя? А ее это забавляло, и она улыбалась.
И все как-то успокаивалось.
Еще – она жесткий человек. Безапелляционность и категоричность ее
суждений не всегда нравится сторонам. Как-то она вела дело по иску одной
фирмы к городской газете. Речь шла о защите деловой репутации. Ответчики
не смогли представить убедительных доказательств своей правоты, даже
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автора статьи не нашли. И, переминаясь с ноги на ногу, твердили только чтото о свободе слова. Елена Александровна не любитель общих фраз и
риторики, тем более что свобода слова не означает вседозволенность
журналиста. Вынесенное ею решение заставило охнуть не только редакциюответчика, но и всю прогрессивную общественность» города. Она взыскала в
пользу истца значительную сумму, оставив почти без порток редакцию. Были
затем петиции и демонстрации о порушенной свободе слова и т.д. Но и
апелляционная, и кассационная инстанции оставили ее решение в силе. Ибо
оно основывалось на логике, а не на эмоциях. Орлова – жесткий логик.
Еще – она переживающий человек. Являясь председателем судебного
состава, она смотрит на эту должность тоже по-своему:
- Председатель судебного состава не только должен информировать
своих коллег о том, что происходит в суде и в законодательстве, но его
функции должны быть расширены, как раньше, например. Мы ведь
недорабатываем в этом плане. Ведь предсостава знает свой коллектив,
возможности каждого судьи (включая опыт, работоспособность, знание
специфики и т.д.) куда лучше, чем кто-либо. И он может перераспределить
нагрузку на судей более эффективно. Почему не дать ему право распределять
дела, идущие на состав, внутри этого состава самому? Это было бы
целесообразнее и продуктивнее.
Еще – она очень женственна. При всей внешней напускной строгости.
Но пообщайтесь с ней подольше и оцените ее улыбку. Она всегда искрення и
привлекательна.
Еще – она предельно конкретна, точна, даже в словах:
- Я люблю свою работу. Я точно знаю, что такое с радостью идти на
работу, а вечером с радостью идти домой. Я этого достигла. Методом проб и
ошибок.
И добавить здесь больше нечего.
Арбитражные суды появились в то время, когда круто менялись времена.
С ним менялось и законодательство. Новая эпоха требовала новых законов. И
их осмысления и приложения к рождающейся рыночной действительности.
«Потяжелел» и значительно таможенный кодекс, возникли природоохранный
и антимонопольный, появился закон, регулирующий банковское дело. Те, кто
начинал работать в созданных арбитражных судах были обречены на своих
плечах не только осознать эти законы, но и нарабатывать практику. В
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области эта трудная и
почетная миссия выпала
двадцатке судей, той «основе», которая
закладывала его историю и традиции.
Одной из этих двадцати была Мария Георгиевна Никитушева.
Еще в начале восьмидесятых она пришла в Госарбитраж. Вернее, говоря
почти образно, ее привел туда «за ручку» (после окончания Свердловского
юридического института) друг ее отца. И он знал, что делал: отец Марии
Георгиевны учился в свое время вместе с Т.А. Бадиной, Почему бы не
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попробовать себя в интересной работе да еще при таком наставнике как
Тамара Александровна!
Впрочем, госарбитром Никитушева стала не сразу. Даже когда, спустя
пару лет, ее утвердили в этой должности, она еще некоторое время исполняла
первоначально обязанности референта, ибо в канцелярии Госарбитража не
хватало людей.
Сначала ей досталось легкое направление – штрафные санкции за
невозврат тары. Вскоре нагрузка увеличилась – появились дела , связанные с
лесным законодательством, с поставками продукции, с покупательским
возвратом… А затем еще добавились – страхование, банковская сфера, иски,
связанные с приватизацией.
Так что опыт к середине 1992 года был неплохим, и
переквалифицировавшись тогда из госарбитра в судью, Мария Георгиевна
наравне с другими коллегами активно включилась в строительство
арбитражного судопроизводства.
По-настоящему она ощутила себя членом единой команды, единого
коллектива, наконец – единого судейского сообщества, когда в 1993 году
почти в полном составе судьи питерского арбитражного суда поехали в
Псков на первое общерегиональное масштабное совещание арбитражных
судей. Тогда, и в поездке и на самом совещании увидела людей,
объединенных единой целью, едиными интересами, людей сплоченных своей
работой. И это запомнилось.
Сейчас Мария Георгиевна возглавляет судебный состав, занимающийся
рассмотрением дел по административной линии. Впрочем, она по-прежнему
в первую очередь – судья, относясь к функциям предсостава как к делу менее
всего административному, но как информационно-справочному. По ее
мнению, судьи (и слава Богу!) люди грамотные и самостоятельные, и если и
нуждаются в какой-либо помощи с ее стороны, то только чисто в
информационной. К сожалению, на что-то большее у них, как и у самой
Никитушевой времени практически нет. Нагрузки колоссальные. И при этом
она еще увлекается литературой, особенно восточной, пишет стихи.
Работа формирует в какой-то степени характер. Хотя и характер как-то
сказывается на работе. Рассудительная, спокойная, вдумчивая она к любому
делу подходит с видом знатока, обдумывающего ответ даже на очевидный
вопрос только потому, что страхует себя даже от потенциально возможной
ошибки, ибо не позволяет себе права на ошибку. Она старается не помнить
интересных либо оригинальных дел. Не потому что не хочет загружать
память лишним, а потому что все дела в равной степени важны и
любопытны.
Около десяти лет назад суд был загружен рядом исков от нефтяных
компаний города, которые были не согласны с решением местного
антимонопольного ведомства, обнаружившим в одновременном поднятии
цен на бензин на АЗС города элементы сговора и нарушения
антимонопольного законодательства. Часть этих исков досталась и
Никитушевой. Тяжелое было дело, тем кропотливее и тщательнее оно
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рассматривалось. Правота антимонопольного ведомства была доказана и
утверждена судебными решениями. Апелляционная, кассационная и
надзорная инстанции также согласились с решениями первой инстанции.
Недовольные нефтекомпании, тем не менее, обратились в…Европейский суд
по правам человека, усмотрев какую-то криминальную подоплеку во всем
этом. Самый гуманный европейский суд, как ни странно, принял к
рассмотрению это сугубо экономическое дело, и после трехлетнего
молчания, наконец, тоже подтвердил – все по закону, ничего не нарушено.
Так, профессиональная работа судей первой инстанции, включая и
Никитушеву, была подтверждена на европейском уровне.
- Вообще, антимонопольные дела являются одними из самых сложных,
но из самых интересных, - считает Мария Георгиевна.
Но не только они, эти антимонопольные дела, интересны. А связанные с
авторским правом, с патентами, с товарными знаками! Ведь они тоже – ее
подведомственность.
Например, некая московская фирма решила этаким пробным шаром
проверить – насколько можно успешно сорвать куш в Северной столице,
подав иск о незаконном использовании товарного знака. Быстро и толково
создав свой логотип, который ну, что ты скажешь, - как две капли воды
походил на известный торговый знак известной питерской компании,
москвичи стали добиваться возмещения ущерба за незаконное использование
их бренда питерцами. Занятное дело, пришлось много потрудиться, чтобы, в
конце концов, доказать «ошибку» столичной фирмы.
А вот из того же набора. Известная компьютерная фирма судилась с
издателем некоего самоучителя на компьютерной программе этой фирмы,
ибо без разрешения фирмы в работе были использованы символы, знаки и
т.п. данной фирмы. Обе стороны настаивали на своей правоте. Никитушева
приняла решение, в итоге, в пользу фирмы. Дело дошло до кассации, которая
посчитала иначе. Опять все началось сначала. Но все когда-нибудь
кончается, все же стороны пришли к мировому соглашению.
- Такие дела, связанные с нарушением использования торгового знака,
авторских прав, отменять нельзя, потому что они трудоемки и специфичны,
более того – субъективны, - говорит Мария Анатольевна.
Она переживает не за то, что отмена решения – это негатив для судьи.
Она переживает за то, что судья первой инстанции вкладывает в решение,
как в итог напряженного и длительного процесса, не только
проанализированные доказательства, но и часть своей души. Особенно в
таких делах, которые связаны с тонкими материями авторского права, других
сложных дел – налоговых, таможенных, административных. Отмена по
формальным основаниям – это повод не столько к обиде, сколько к
недоумению. когда то что выстрадано, оказывается неверным или
непонятым.
И все же:
- Работа для меня – это жизнь, - говорит Мария Георгиевна.
112

И не только потому, что здесь, в здании суда, она, как и ее коллеги,
проводит половину жизни, па потому, что на этой работе, как и в жизни есть
плохое и есть хорошее, и это может нравиться, может не нравиться, но от
этого никуда не деться. Поэтому Мария Георгиевна Никитушева не жалеет и
говорит спасибо судьбе за то, что когда-то ее взяли за руку и привели в
Госарбитраж.
Председатель судебного состава Людмила Петровна Загараева, подобно
многим ее коллегам, после окончания юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова в 1984
году также традиционно начинала свой путь к судейскому поприщу с
должности юрисконсульта (объединение «Ленинградодежда»). Впрочем,
первое судейское назначение пришлось в суд общей юрисдикции –
гражданская коллегия Фрунзенского районного суда.
Желание стать судьей было твердым и неизменным еще со студенческой
скамьи, а, может быть, и раньше. И это желание осуществилось. Безусловно,
представления о будущей работе, ее специфичности, сложности,
ответственности отличались от самой реальности, в которую пришлось
окунуться сразу и основательно. Те, кто знает, что такое рассмотрение
гражданских дел в судах общей юрисдикции, особенно в середине 90-х,
когда отечественное народонаселение осознало себя полноправными
субъектами различных правоотношений и устремилось решать многие
обиды, неурядицы, склоки, недоразумения и т.п. (а к ним добавим
откровенных
сутяжников,
интриганов,
завистников,
крохоборов,
авантюристов, а то и идиотов, обладающих дееспособностью) в суды,
поймет, о чем идет речь. Позавчерашняя студентка и вчерашний
юрисконсульт столкнулся совершенно с иным миром, но имеющим привязку
к Фемиде.
Наверное, тогда и сформировался окончательно характер Людмилы
Петровны. Во всяком случае, думается, что не только надлежащую
судейскую практику, но и первоклассную психологическую подготовку она
прошла там, во Фрунзенском районном… Наверное, там и шлифовались ее
нынешние качества – уверенность в себе, четкость в работе, строгость в
общении со сторонами, не допускающая ни панибратства, ни грубости.
Разумеется, со временем приходил опыт. А с ним терпение, прагматизм,
умение концентрироваться на главном, вычленять его, чтобы быстрее
разобраться в характере дела и решить его по существу – этакий судейский
прагматизм, столь необходимый, когда ты завален по горло.
Со временем она стала замечать, что хочется все-таки чего-то нового,
более сложного и интересного, того, чего при всем уважении к гражданским
делам суда общей юрисдикции, в нем нет, где все разнообразие практики
ограничено тремя десятками статей Гражданского кодекса, и ты сознаешь,
что перерос эти три десятка.
И Загараева приняла решение. Оно было обусловленным, и
окончательным.
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Так, в 1996 году она перевелась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
- И не жалею об этом нисколько, - говорит она.
Людмила Петровна рассматривает так называемые налоговые дела. Как
и ее коллега – Е.А. Орлова – она совершенно уверена в том, что
административная коллегия является настоящей школой для арбитражного
судьи, стремящегося к определенному универсализму.
- Это направление не вписывается в общее традиционное представление
о нашей работе. Оно обладает своими особенностями. В тех же налоговых
спорах очень много экономических проблем, достаточно много различных
административных коллизий. Здесь часто требуется особый подход к
выработке решения, и нужно очень много знать, чтобы соответствовать
понятию профессионала, - убеждена Загараева.
Конечно же, как и в любой категории дел, здесь существуют свои
проблемы. Например, нестабильность налогового кодекса, который почемуто в нашей стране имеет хроническую тенденцию к постоянному
совершенствованию. И только привыкнешь, только усвоишь те или иные его
положения, как на тебе – опять новизна. Это неимоверно усложняет работу
судьи, потому что приходится отслеживать все налоговые новации, которые,
скажем честно, не всегда поддаются пониманию и здравому смыслу.
А с другой стороны, и сами представители налоговой инспекции за
последние годы нередко не соответствуют требуемому уровню своей
собственной квалификации. Уже сейчас можно констатировать, что они
заметно уступают налогоплательщикам не только в юридической подготовке,
но и в знании того же налогового кодекса. Понятно, что при таком раскладе
работать очень сложно. Случается, что представители налоговой инспекции
приходя на одно заседание, затем почему-то меняются, и на следующее
приходит другой человек, который вообще еле понимает о чем тут
собственно спор. И приходится начинать все сначала.
- К сожалению, ситуация здесь не улучшается. Конечно, далеко не все
налоговики такие, но общее суждение, увы, не в их пользу. Порой
складывается впечатление, что некоторые из них приходят бороться не за
свою правоту, а приходят бороться с судом, - считает Людмила Петровна.
Самые колоссальные нагрузки, по ее мнению, в судейской работе, - это
психологические. А помимо обычной судейской нагрузки у нее в последние
два года появились и обязанности председателя судебного состава, И пусть
это не административная работа, но дополнительные обязанности, все же – и
дополнительная психологическая нагрузка.
Поэтому:
- Работа судьи это – адский труд, прежде всего связанный именно с
психологическими перегрузками. Но в то же время в профессиональном
плане среди всех юридических профессий эта – самая значимая, ибо только
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она дает возможность достичь необходимой глубины
действительности, - заключает Людмила Петровна Загараева.3

познания

Татьяна Владимировна Галкина уже в девятом классе твердо решила,
что станет юристом. Но о том, что когда-то оденет судейскую мантию, вряд
ли задумывалась. Почему юристом? Как-то прельщал, звал к себе
таинственный и интересный мир юриспруденции. И для нее было дико, когда
на собеседовании после сдачи вступительных экзаменов в юридический вуз
один из абитуриентов на вопрос – а почему вы себе выбрали эту профессию,
ничтоже сумняшеся просто и глупо ответил – Власти хочу. Его не приняли.
После окончания Саратовского юридического института, Татьяна
Владимировна познала профессию юриста сполна. Она работала
следователем в структуре МВД, работала юрисконсультом в СП
«Ленкожвест». Наконец, пришло желание – работать судьей. В суд общей
юрисдикции не очень хотелось, «наелась» на следовательской работе. В
арбитражный суд? Было сташновато, а вдруг не заладится. Но от природы
решительная, она отбросила страхи в сторону. И вот уже более десяти лет (с
1996 года) – в должности судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
- Работа интересная, новая. Тогда начинала «раскручиваться»
административная линия, на которую я попала. О ней вообще не только я
имела мало представления. Тем более, интереснее было это все развивать,
создавать практику. В общем, десять лет пролетели как один день, даже не
заметила, - вспоминает Татьяна Владимировна.
Галкина разбирает налоговые дела, конечно же, за прошедшее время она
стала настоящим профессионалом в этой сфере. Что такое эти налоговые
дела?
Это
взаимоотношения
и
определенные
обязанности
налогоплательщика с государством. Как человек той формации, когда в
сознание внедрялся «царь в голову», то есть какие-то принципы и отношения
к своему делу, пусть и с советской окраской, но при этом с нормальными
общечеловеческими заповедями, ее волнует нынешнее отношение к тому,
чем она занимается. Ну, когда дело касается серьезных налоговых споров,
еще куда бы ни шло – обе стороны тщательно готовятся, ведут себя солидно
и достойно. Но таких дел не так уж много. Куда больше обычных налоговых
дел, в которых подготовка тех же налоговиков просто удручает, порой
кажется, что им на все глубоко наплевать. Да и другая сторона в лице
налогоплательщика часто оказывается не лучше. И выходит, что суду,
конкретно судье приходится работать за обе стороны.
Татьяна Владимировна старается не зацикливаться на прошедших делах.
Как в известном названии итальянского фильма – Следствие закончено.
Забудьте. Динамика работы, увы, такова в самом деле, что психологически
нельзя задерживать память на ушедшем, и так слишком большие нагрузки в
настоящем.
3

Весной 2007 года Л.П. Загараева стала судьей Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
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Ее трудно удивить, огорчить, обескуражить. Тем более – напугать. Както давно на одно дело к ней заявились на тот момент действующие депутаты.
Вели себя традиционно в духе новых русских депутатов – развязно и грубо.
Это дело слушалось «тройкой», где Галкина председательствовала. Между
ней и одним из депутатов возник своеобразный диалог:
- Сошлитесь, пожалуйста, на норму права, закона, чтобы
аргументировать ваше выступление, - попросила судья разгоряченного
оконченной речью депутата.
- Какая норма! Какой закон! У меня свой закон, - ответил конкретно
депутат, как и полагается народному избраннику.
А другой недвусмысленно заявил:
- По телевидению показали как кого-то там грохнули. Имейте в виду, что
и с вами может всякое случиться…
Вот так-то. Славное было время, но за ее плечами годы следствия, да и
характером Татьяна Владимировна не из слабонервных. И все же –
неприятно. И это тоже надо забыть, как недоразумение. И она забывает. Или
старается забыть?
А, к примеру, на другое заседание является трио дам, одна из которых
садится напротив ее и смотрит тяжелым неотрывным взглядом. Она
слышала, что иногда практикуется такое – приводят с собой определенных
людей, которые психологически должны воздействовать на судью. Теперь –
она сама увидела. Да не только увидела. Она почувствовала некую тяжесть и
раздражение. Но теряться в ситуации – тоже не в ее характере.
- Вы кто, где ваша доверенность? – озадачила она «гипнотизершу».
Разумеется, ее не было. Галкина дальше не раздумывала и удалила
гостью из зала заседаний.
А вообще ей нравится эта колоритная сумасшедшая и увлекательная
работа. почему? Сама не может объяснить. Да и стоит ли? Если человеку чтото нравится, ведь это потому что нравится, и все тут.
В отличие от многих судей Ольга Борисовна Иванилова о судейской
карьере, да и вообще о профессии юриста не задумывалась и не мечтала. Она
очень хотела стать дизайнером, потому после окончания школы поступала в
Ленинградский институт легкой промышленности (ныне СПб Университет
технологии и дизайна). Увы, не прошла. Отец, военный, отвел
семнадцатилетнюю Ольгу в Дом офицеров, где она поступила на курсы
машинисток. Вот там ее и приметил председатель военно-морской судебной
части (была такая в советское время) Ю.А. Карантаев, которому нужна была
машинистка.
Так, она впервые окунулась в мир юриспруденции. А через год уже
решила стать юристом.
После окончания вечернего отделения юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова
Ольга Борисовна работала юрисконсультом в Ленгорагропроме, в 16-м
тресте. Тогда и грянули «коренные изменения» в нашей стране, рухнули
прежние правовая, экономическая, и социальная системы. Наступило время
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глобальных преобразований. Иванилова также захотела почувствовать новое,
и тут ей помогла Татьяна Васильевна Новикова, знавшая Ольгу Борисовну за
время работы госарбитром, ибо курировала то направление экономики, к
которому относилось предприятие, где Иванилова работала юрисконсультом.
Это было время, когда уже образовался Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области и он нуждался в притоке кадров.
Летом 1993 года она была утверждена в должности судьи. Кстати, она
вошла в состав предпоследней группы судейских назначенцев, которых еще
утверждал Верховный Совет РФ.
Ей достались серьезные категории дел – банковские дела, страхование,
подряд. Тяжело приходилось, но кому тогда было легче? Судебная практика
нарабатывалась по всем позициям, и эти позиции также приходилось
осваивать чуть ли не на ощупь – новые экономические отношения
развивались стремительно, и так же стремительно появлялись законы,
обеспечивавшие это развитее, причем нередко появлялись скоропалительно,
с учетом потребностей дня, а не эпохи. Но – справлялась. Например, как-то
пришлось ей рассматривать дело, в котором участвовали местный часовой
завод и некая организация из уже суверенного Казахстана. Дело было самое
обычное, и серьезного спора по сути не было. Каково же было изумление
Иваниловой, когда совершенно неожиданно для нее на одном из заседаний ее
коллегии была озвучена благодарность из Казахстана в ее адрес.
- Это было поразительно, необычно, но, конечно же, приятно. Никогда
не думала, что твою работу вдруг так оценят, - вспоминает Ольга Борисовна.
Оценивали. И не один раз. Как-то в преддверии 8-го марта, когда она
зачитала решение, ей обе стороны процесса (включая и проигравшую)
подарили по букету цветов, и искренне ее поздравили.
Впрочем, было и иное, что случается в практике любого судьи. На одном
«банковском деле» одна мадам, недовольная ее решением, бегала по
коридору и кричала на всю округу – Все вы тут купленные!
Вообще, когда Иванилова встречается с такими эмоциональными
проявлениями сторон, то не тушуется, не раздражается (иногда, признаем и
раздражается, но находит в себе силы затем извиниться – что, согласитесь,
свойственно далеко не всем), а просто предлагает голословному обвинителю
пройти вместе с ней к руководству и там обсудить все его претензии. Как
правило, эмоциональный пыл тут же стихает.
Но как бывает сложно подчас держать себя в необходимых рамках, когда
рассматриваешь десятки дел за аншлаг, устаешь донельзя, а тут, к примеру,
очередной процесс с участием ЖСК или ТСЖ. Дела этой категории, по
мнению Ольги Борисовны, одни из самых тяжелых. И не только по
сложности.
Приходят на рассмотрение таких дел не юристы, а члены того же ЖСК
или ТСЖ, со своими бытовыми представлениями о характере спора. Вот они
провели собрание, обсудили проблему на свой манер, и им кажется, что
именно так и должно быть. И когда в процессе выясняется, что
представления и воззрения членов того же ТСЖ не адекватны закону, то
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начинается проблема. Бывает по-всякому. И хамство, и грубость, и
безобразное поведение, и те же обвинения в продажности. И сколько надо
психологических, моральных усилий, чтобы не сорваться.
И не срывается, потому что – оптимист по жизни. И ей это очень идет,
что называется к лицу, когда она улыбчива, активна, целеустремленна, от нее
прямо исходит аура позитива. В той категории дел – собственность,
приватизация, интеллектуальная собственность, - которые она ведет, мне
кажется, оптимистом быть тяжко, но с другой стороны при таком раскладе
быть по характеру пессимистом куда хуже, можно стать мизантропом.
Иванилова честна и прямодушна и с коллегами, и перед собой. У нее
свои критерии оценок на многие вещи. О своей работе она судит
двойственно:
- Меня удовлетворяет, что работа судьи интересная и разносторонняя.
Но одновременно – тяжела. Тяжела настолько, что кроме работы ничего по
сути не остается. Собственно говоря, жизнь проходит мимо. И очень жаль.
Но на качестве самой ее работы это суждение не отражается. Да и
высказанная жалость – всего лишь минутная расслабленность, и природный
оптимизм снова берет бразды правления и настраивает ее. Разумеется,
настраивает на новые дела, которых не счесть.
Елена
Владимировна
Гайсановская,
потомственная
ленинградка/петербурженка (один из ее прадедов был почетным
гражданином Столицы Российской империи), человек удивительно точно
соответствующий некогда распространенному уважительному понятию
(ныне, увы, нивелировавшемуся) – ленинградец. То есть, настоящий
интеллигент, образованный, воспитанный, радушный, добрый и легко
ранимый.
Окончив юрфак ЛГУ им. А.А. Жданова, Елена Владимировна
шестнадцать лет проработала на предприятии «Пигмент», пройдя путь от
юрисконсульта до начальника юридического отдела. Затем осознала, что
хочется чего-то нового, большего, разнообразного.
Она выбрала Госарибитраж. Т.А. Бадина месяц изучала кандидата
Гайсановскую, и, наконец, дала добро. Правда, в этот момент по объективной
причине Елена Владимировна отказалась от предложения Тамары
Александровны. И все же судьба при повторной попытке свела ее, но уже не
с Госарбитражем, а с Арбитражным судом Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, где в сентябре 1997 года она стала судьей.
Она вошла в первый судебный состав.
- У меня оказались очень хорошие наставники – Сергей Федорович
Маркин, Иван Михайлович Тарасюк и Наталья Сергеевна Полубехина,
именно они и помогли в профессиональном становлении как судьи, вспоминает Елена Владимировна.
Собственно говоря, объем дел и их категории также способствовали
скорейшему профессиональному росту новой судьи – приватизация, право
собственности… Одно дело сменяло другое, нескончаемая текучка дел в
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скором времени избавила от иллюзий, что вот возьмешь дело, скрупулезно и
творчески с ним будешь разбираться, осмысливать, искать концепции,
анализировать и вынесешь единственно правильное и выстраданное в
сознании решение.
Нет, творчество сникло перед объемами. Но с другой стороны
приходило другое – профессионализм, доведенный до автоматизма, когда
дело схватываешь целиком и сразу, понимаешь его суть, определяешь нормы
права и – выносишь решение.
- К сожалению, объемы рассматриваемых дел не позволяют глубоко
вникать в каждое, - сетует Гайсановская.
Но как оценить эту глубину проникновения в дело? Единственным
разумным критерием остается только само решение – насколько оно
соответствует сути спора, как его итог. Применительно к Елене
Владимировне можно сказать, что ей доступно глубокое проникновение в
самые разнообразные и сложные споры. Некоторые ее решения, как
показательные, даже опубликованы в специальных книгах (например, см.:
Д.В. Петров «Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления» - теория и практика гражданского права и гражданского
процесса, Изд-во: Юридический центр, СПб, 2002).
Она помнит слова, некогда оброненные Н.С. Полубехиной – за
справедливостью идите в церковь, а в суде – законность. Испытывала тяжкий
груз этих отчаянных слов и на себе, когда приходилось выносить решение не
по справедливости, а следуя букве закона.
И, тем не менее, при всех передрягах, при всех перипетиях,
происходящих в ее судейской карьере, она знает, что эту работу любит и
другой себе не представляет.
Марина Анатольевна Агеева решила стать судьей в детстве. Как-то
посмотрела художественный фильм, там показывали и судью – честного,
справедливого, умного. И этот образ настолько завоевал ее, что с тех пор
иной профессии она и не представляла.
Потому сразу после окончания школы ее мама, зная о желании дочери,
привела ее в Ленинградский областной суд. Там молодая Марина Агеева и
начала постигать азы своей мечты – работала секретарем судебного
заседания, попутно стала учиться на вечернем отделении юрфака ЛГУ им.
А.А. Жданова.
Впрочем, на какое-то время (на целых 15 лет) судьба направила ее на
иную стезю. После окончания ВУЗа Марина Анатольевна оказалась на
мебельном предприятии «Онега», где прошла путь от юрисконсульта до
начальника юридического отдела. Здесь ее застали наши великие
экономические преобразования. «Онега», разумеется, также не осталась в
стороне от бизнес-новаций, пережила этапы приватизации, акционирования,
многочисленной смены генеральных директоров. При Агеевой их там
сменилось целых восемь. Правда, сама она вошла в состав совета директоров
(в первом составе их было всего четверо – трое из этих ее бывших коллег
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ныне уважаемые люди в мире бизнеса). Это предприятие для нее стало
родным – коллектив, нацеленность на работу, новизна экономической
самостоятельности… Но! Но постепенно она начала чувствовать, что уходит
очарование, желание идти на работу, потому что эйфория и радость стали все
чаще заменяться недоумением и разочарованием. Новые собственники посвоему видели стратегию развития предприятия, и в этой стратегии юрист,
как таковой, оказывался ненужным. Ей без обиняков заявили:
- Нам прокурор тут не нужен. Нужен бизнесмен-юрист, понимающий
наши интересы – вы понимаете?
Она все поняла. Играть под чужую дудку, манкируя юридическим
опытом, своим достоинством ради прикрытия разных делишек руководства,
прикрываемых якобы интересами организации – увольте, она так не хотела.
Да, времена круто менялись, а она меняться не хотела. Выбор был
очевиден.
По роду своей деятельности Марина Анатольевна встречалась с Г.Н.
Томпаковой, рассказала ей о своем житье-бытье на «Онеге». Галина
Николаевна решительно предложила – иди к нам. Это было серьезное
предложение, но оно заставляло менять сложившуюся жизнь в корне, но оно
же воскрешало и детскую мечту. И все же Агеева решилась.
Судьба столкнула ее вместе с С.Т. Астрицкой на собеседовании у
Владимира Ивановича Желтянникова. До сего дня у них были сходнгые
проблемы, сходные размышления, отныне начиналась сходная судейская
дорога. Это было в 1995 году.
- Хочу отдать должное коллективу суда. нас очень тепло встретили, что
мы даже не почувствовали той временной адаптации, которая обычно
бывает, когда приходишь на новое место работы. Так ведь не всегда
происходит. Я поняла, что здесь – большая дружная семья. И на работе, и в
часы досуга все старались быть вместе, помогать друг другу, - вспоминает
Марна Анатольевна.
За прошедшие 12 лет она ни разу не пожалела, что пришла работать
сюда. И сегодня она отмечает:
- Коллектив у нас состоялся. Думаю, в том числе и благодаря нашим
руководителям, ведь именно от руководителя зависит во многом каким он
сложится. В этом заслуга и Владимира Ивановича Желтянникова, и
Светланы Валерьевны Изотовой – каждый из них по-своему строит наш
общий дом, но в основе этого у них самое главное – они знают и уважают
труд судей. И этим определяется все.
Категории дел у Марины Анатольевны самые разнообразные – поставки,
подряд, собственность, приватизация, договора купли-продажи, авторское
право. Как и у других ее коллег в своей практике она сталкивалась с разными
коллизиями. Впрочем, о негативе вспоминать не любит. Конечно, куда без
этого. Например, в последнее время стороны нередко как-то личностно
относятся к процессу, то есть к судье. И во всех своих поражениях винят не
себя, а судью. Становится обыденным явлением слабая подготовка
участников дела. Многие вообще приходят даже без АПК, и приходится
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судье «просвещать» представителей сторон. Но понятно – во всем виноват,
естественно Чу.. , то есть, - судья. И все же она старается держать себя в
руках – благо опыта у нее предостаточно, профессиональных знаний тоже.
Уверенности в себе – да. Такта и доброжелательности – не меряно. Да и
вообще по жизни Марина Анатольевна человек весьма спокойный,
отзывчивый, рассудительный, искренний. И с ней сложно играть в
фальшивые игры. Она – мудрая женщина, знающая на что способна. И она
отличает лесть (которая ей неприятна) от идущего от души – Спасибо, когда
(а такое тоже случается, слава Богу) это слово ей говорят участники
процесса.
И, конечно же, Агеева – корпоративна до последнего винтика в своем
механизме. Она не просто обожает суд, коллектив, всю эту ауру и
обстановку, она живет в ней. Она – патриот своей работы. Для нее судья –
это закон. Суд - это предоставленная тебе возможность довести до сторон
знание и императив закона.
Как и любому человеку ей свойственны свои увлечения – театр, кино,
книги, ну и (а куда без этого!) две внучки. Но, не признаваясь никому,
наверное, и себе, она ждет понедельника. И ее традиционное - Что нового, в
суде? – это не просто обращение к коллегам, это ожидание подтверждения –
все нормально. А раз так, значит спокойно можно приниматься за любимую
работу.
Глава 6
В начале работы над этой книгой не думалось, что значительное место в
ней будет отдано зарисовкам судей, однако все глубже вникая в задуманное,
в голову приходят разные мысли, в том числе и правильные. Одна из них
осенила внезапно – а ведь показать что такое суд, чем он дышит и как живет,
лучше всего и вернее всего – сделать это через тех людей, которые есть в нем
как естественная основа. Потому, даже рискуя вызвать критику некоторой
затянутостью данным «портретным» направлением в ущерб сюжету, все-таки
соизволю его продолжить.
В двадцатку первых судей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в июле 1992 года вошла и Тамара Евгеньевна
Спецакова. Ее юридическая биография ее практически сходна со многими
коллегами. Окончание юридического факультета (заочно, Вильнюсский
государственный университет), работа юрисконсультом (в Росхозторге в
Ленинграде, затем в – ведомственном арбитраже системы Минторговли
СССР, в главном управлении торговли по Ленинграду). Переход в
Ленинградский Госарбитраж в 1991 году. И – естественный перевод в суд в
связи с упразднением Госарбитража и созданием арбитражной судебной
системы.
Разница между работой госарбитра и работой судьи почувствовалась
практически сразу. Если в первом случае хозяйственные споры складывались
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из присущих тогдашней экономическо-правовой формации особенностей, где
господствовали плановость, строгий порядок советской административной
системы, и решаемые дела в сфере промышленности, оборонки, в принципе,
не отличались новизной и сложностью, то во втором случае, то есть, в суде,
многое приходилось начинать с нуля. Например, ей пришлось столкнуться с
неизвестным до этого многим поколениям советских госарбитров понятием
как банкротство. В 1992 году вместе с началом деятельности вновь
созданной арбитражной системы России был принят первый (из трех – в
дальнейшем) федеральный закон о банкротстве. И судьи только учились
работать по этому закону, по крупицам нарабатывалась соответствующая
практика. То же происходило и с так называемыми налоговыми спорами.
Тамара Евгеньевна проходила все стадии становления себя как судьи
вместе со становлением самого суда. За эти годы случалось всякое, но,
подобно многим ее коллегам, она среди огромного конвейера дел (сейчас она
рассматривает налоговые споры) не может выделить наиболее приметного,
запомнившегося, потому что – конвейер, где только последнее дело
помнится и то, пока оно - последнее. Впрочем, в ее памяти отложился один
случай, но совсем иного рода.
Однажды при рассмотрении одного дела о банкротстве один из
представителей (якобы трудового коллектива) заявил ей отвод. Спецакова
поинтересовалась, на каком основании.
- Я считаю, что вы не можете быть судьей, потому что вы – женщина, заявил так называемый представитель.
К изумлению всех присутствующих Спецакова согласилась:
- Правильно считаете.
Но ее согласие ни на что не повлияло.
Да, она уверена в том, что работа судьи – мужское дело. У женщин есть
усидчивость, терпение, больше участия, больше, возможно, ответственности.
Но мужчине присуще больше выдержки, сил, чтобы выдержать этот
нескончаемый круговорот арбитражного судопроизводства.
Она очень милый человек, скромный, обаятельный, спокойный, и хотя
внешне ей идет судейская мантия, все же если заглянуть в ее рабочий
кабинет или на заседание, которое она ведет, то так зримо представляется
уставший и добрый школьный учитель, который так много знает о шалостях
и проказах своих учеников, которым это и невдомек. И все же она будет
вместе с ними идти к истине, потому как иного не дано. Даже если эта ее
работа, явно не женская.
Три школьных подруги часто собирались после уроков дома у одной из
них, отец которой работал в правоохранительной системе. Та рассказывала
им о том, что слышала от него о захватывающих буднях, наполненных
опасностями и приключениями. И девчонки, в конце концов, под
впечатлением и обсуждением этой увлекательной темы загорелись желанием
– стать юристами. Среди них была девушка по имени Таня. К тому же,
вместе с братом она любила читать приключенческую литературу, и отсюда
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еще больше утверждалась в решении выбора будущей профессии. Позднее
все трое и поступили на юрфак ЛГУ им. А.А. Жданова.
Таня, Татьяна – Татьяна Михайловна Муха – заканчивала обучение
вместе с Натальей Вениаминовной Аносовой. Затем – работа
юрисконсультом. Организация, где она работала, имела у себя достаточно
известного в то время юриста – Соломона Давидовича Гинзбурга, от
которого она научилась многому в период собственного становления в
профессии. Приходилось бывать по работе и в Госарбитраже, где часто
споры, в которых она принимала участие, рассматривал М.Н. Полесицкий.
Эти два человека и пробудили у нее неослабевающий интерес к
арбитражным делам, где все было не совсем обычно, и пусть не увязывалось
с опасностями и приключениями, но по-своему манило логическими
лабиринтами, заманчивыми дебрями экономических правил. И, в итоге, это
определило ее окончательный выбор юридического направления.
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области она
пришла сама. Прошла успешно собеседование. И 26 июля 1993 года стал ее
первым днем в качестве судьи. Кстати, не только для нее. В этот же день
судьей стала и Людмила Гавриловна Русакова. До этого дня незнакомые
между собой, они подружились.
- Нисколько не жалею о своем выборе. Сначала было очень тяжело. В
представлениях было одно, а на деле получилось другое, - вспоминает
Татьяна Михайловна.
Да, судейский хлеб оказался круче замешанным. Создавалось
арбитражное судопроизводство, уходили в небытие старые законы и
возникали новые. Первоначально Муха и Русакова попали в
«административку», к Людмиле Александровне Баталовой (позже – к О.В.
Ветошкиной), где, по большому счету, и сформировались – как судьи. Если
тот же Гинзбург вложил в Татьяну Михайловну практическое понимание
работы юриста, то Л.А. Баталова передала им понимание работы
арбитражного судьи.
Первоначально Татьяна Михайловна рассматривала налоговые споры.
Со временем категории дел расширились – перевозки, теплоснабжение,
электроснабжение, корпоративные споры, банки, векселя, ценный бумаги,
займы, купля-продажа. банкротства, дела с участием иностранных юрлиц…
Иными словами, вряд ли найдется в АПК что-либо, что прошло мимо нее.
С годами она втянулась в работу, без которой ныне себя не
представляет. И если раньше немного странными казались слова Ольги
Валентиновны Ветошкиной (ее бывшей коллеги, с которой она некогда
слушала дела в «тройках») о том, что работа везде – и в кабинете, и на кухне,
то есть, все время ты на работе, то теперь она осознала их верность – когда
непрерывно думаешь о деле, когда оно закабаляет и не отпускает, когда
стараешься найти решение, формулировку, вариант примирения сторон,
строишь концепцию процесса… - где угодно: на той же кухне, в театре, в
музее, по дороге. Это уже въелось в глубины души, и от этой участи не
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избавиться. Впрочем, это свойственно не только Мухе, но практически
любому судье.
Психологическое напряжение работы очевидно. Не всякий человек
способен выдержать именно психологические перегрузки, выпадающие
судьям. Безумные аншлаги – до 50 за день. Самые разные лица. Причем, не
всегда адекватные. Мне довелось присутствовать на заседании, где с самого
начала два заранее настроенных предвзято представителя одного бывшего
предпринимателя (нет, они ничего не имели против самой Мухи, они заранее
были предубеждены против суда как системы) не дав ей раскрыть рот, стали
заявлять об отводе судьи. Поводы для отвода смехотворны – дело вела
другая судья, а почему вдруг стали вы (ей не дали возможности объяснить,
что предыдущий судья ушел в отставку); вы не знакомы с нормами русского
языка (любопытно, как из тех пяти-десяти слов, что успела сказать Муха во
время краткой паузы представителя ответчика, можно сделать такой
оригинальный вывод)…
Она не сорвалась, она выслушивала галиматью, потому что – она судья,
а не чиновник, который бы через пять минут отправил товарищей в крепком
русском направлении. Она только попросила поскорее определиться с
аргументацией отвода и изложить их письменно (устно аргументы стороны
понять было действительно непросто, хотя помощник старательно заносила
их в протокол – сторона, ознакомившись, не подписала, но сразу же нашла
еще одну причину отвода – не так записали, что я говорил). Ее просьбу тут
же расценили как требование, и это стало еще одним поводом для отвода.
Короче говоря, со стороны это выглядело как будто к нам приехал цирк с
залетными клоунами. Но было не смешно. За дверью зала заседаний
терпеливо ждали (время уже было просрочено) еще десятки сторон. И у
каждого нервы, у каждого свои дела, своя психика (может быть, тоже слегка
нарушенная).
Так вот, как все это выдержать психологически? Рецепта, увы, нет. Это –
естественная издержка профессии, которую выбрал. И эта издержка,
увеличиваясь количественно (кто подсчитал число таких издержек за один
аншлаг, а месяц, за год, за..?) опадает нерастворимым комком в душу, и
пытаешься как-то придти в себя – кофе, сигареты. Но это минутная
расслабленность, и все снова по кругу…
Как коренная ленинградка, Татьяна Михайловна влюблена в свой город,
его невысказанную прелесть, не убитую никакими рыночными
экспериментами, она обожает оперу и балет. Это – отрада, отдохновение. Но:
- Не представляю иной работы. Иду на нее с удовольствием. Как бы
тяжело ни было, - говорит Татьяна Михайловна.
И понимаешь, что это ее стезя со всеми терниями, стезя, с которой ей не
уйти. Она обречена, как и многие ее коллеги, на этот путь, избранный
добровольно, и избавления от него, как и лекарства от наркотиков, - нет.
После окончания юридического факультета ЛГУ им. А.А. Жданова в
1973 году Нина Александровна Васильева по распределению попала в отдел
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социального обеспечения Ленинградского горисполкома. После перевелась в
объединение Росбакалея, которому отдала четверть века, пройдя путь от
старшего юрисконсульта до начальника юридического отдела. Конечно же,
характер ее работы во многом связывал ее с Госарбитражем, городским и
областным. По выражению Нины Александровны – она, как и остальные, там
дневала и ночевала. Ей довелось «слушаться» у М.Н. Полесицкого, Т.В.
Новиковой, Н.В. Аносовой, Васильевой Л.В., Маркиным С.Ф., Громовым
В.И., Бойко А.Е. и др. Будучи сама уже зрелым специалистом, тем не менее,
Васильева с определенной опаской отнеслась к предложению Натальи
Вениаминовны перейти на работу в суд.
- Мне казалось, что судьи, хотя уже многих достаточно знала, это нечто
вроде небожителей, которые знают все во всех областях права. А вдруг я не
справлюсь? – вспоминает Нина Александровна.
Впрочем, решилась. Было собеседование с председателем суда В.И.
Желтянниковым, растянувшееся на полтора часа, вместо запланированных
15 минут, после которого перемена судьбы окончательно решилась. И так
совпало, что ко дню ее рождения 13 февраля 2002 года вышел Указ
Президента России о назначении ее судьей (кстати, вместе с В.В.
Черемошкиной, Н.П. Швецовой, Л.В. Виноградовой, Л.Н. Марченко, А.Н.
Саргиным – часть из них по данному Указу получала «пожизненный» статус,
а часть вместе с Васильевой были «трехлетками»).
Она попала в 1-й судебный состав, пожалуй, самый сложный в суде.
Сначала Васильевой и Марченко устроили этакую «дедовщину» - давали
много дел (приходилось рассматривать до 50 дел в неделю), причем самых
разных и сложных категорий – банкротные, банковские, поставки, векселя,
железнодорожные перевозки, связанные с КУГИ, оспаривание сделок и т.д.
Приходилось дважды в неделю назначать аншлаги, а потом отписывать
решения. Времени не хватало категорически. Иногда засиживалась до ночи.
В привычку вошло брать работу домой. Иначе не успеть. Напрочь забыты
болезни и недомогания.
И где-то через полгода Н.В. Аносова вынесла вердикт:
- Вы с Марченко достойно выдержали «дедовщину».
То есть, - втянулись, вписались и в коллектив, и в его сумасшедший
ритм деятельности. Тогда же ей был присвоен 3-й квалификационный класс.
Но при таких жутких нагрузках, выжимающих все нервы, эмоции,
чувства, силы и здоровье, ей нравится эта работа:
- Нравится всем. Каждый день что-то новое. За те 5 лет, что я здесь
работаю. Я узнала больше, чем за 25 лет прежней работы. Каждый день
словно идешь на экзамен – какое дело, какая фабула, что тебя ожидает, - это
же интересно. В нашей работе нет застоя, - говорит Нина Александровна.
По характеру она рассудительна, уравновешенна, внешне спокойна, хотя
внутри очень эмоциональна, переживая за исход практически любого дела.
через нее прошли многие резонансные громкие процессы, связанные с
корпоративными спорами. В таких спорах, когда сталкиваются различные и
крупные интересы, судья нередко оказывается как бы между молотом и
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наковальней, когда проигрывающая сторона (а куда без этого) предпочитает
винить во всем судью, причем различными способами, например, избирая
для этого какую-нибудь желтую прессу, где с удовольствием опубликуют
любую пакость на кого угодно, разумеется совершенно якобы безвозмездно.
И это очень задевает Нину Александровну, потому что как у человека,
воспитанного прежней советской системой, ею острее понимаются
представления о собственной чести и достоинстве.
Профессионал, опытный юрист, тактичный и радушный человек, она на
своем месте, и даже не верится, что стаж ее работы в суде так невелик в
сравнении со многими другими, и, тем не менее, кажется, что она здесь
работала всегда.
Елена Васильевна Кожемякина в 1979 году закончила вечернее
отделение юрфака ЛГУ им. А.А Жданова. Затем около 20 лет отработала на
объединении «Скороход», начав юридическое поприще юрисконсультом, и
дойдя до директора по административно-правовым вопросам уже в СП
«Ленвест».
По роду своей деятельности ей часто приходилось бывать в
Ленинградском Госарбитраже, где, кстати, ее заметили и оценили как
хорошего и грамотного специалиста. Во всяком случае, от Госарбитража
поступали предложения о работе. И все-таки, Елена Васильевна всерьез
задумалась об этих предложениях, когда поняла, что надо повышать свой
юридический уровень, что предприятие при всем к нему позитивном
отношении уже большего не даст. То есть, пришел черед перемен.
И она пришла уже не в Госарбитраж, а в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области, став судьей в 1997 году.
За прошедшие годы она рассматривала практически все дела,
относящиеся к гражданской коллегии, за исключением банкротных дел.
Первоначально (и, это было кстати) она на 3 месяца была направлена в
апелляционный состав, где «сидя сбоку» впитывала в себя все тонкости
судебной работы. Ну, а после попала в состав Н.В. Аносовой, где прошла
окончательную школу арбитражного судопроизводства.
В ее практике было немало так называемых резонансных дел, сложных,
напряженных, как, например, корпоративные споры по торговой фирме ДЛТ,
ЛДМ и т.д. Они запомнились не только сложностью, а еще и людскими
судьбами. Вообще, по мнению Елены Васильевны, дела. связанные с
физическим лицами, требуют куда большего внимания, чем остальные –
рутина, как говорит она об этих остальных делах. Потому что нередко в этих
корпоративных спорах возникает извечный судейский казус все того же
неравенства – справедливости и законности.
Кожемякина считает свою работу обычной, но требующей повышенной
ответственности, напряжения сил, сдержанности и еще – любви к людям.
Именно последнее может стать помехой, когда в дело вступает
вышеназванный казус в виде антитезы справедливости и законности.
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Человек неконфликтный, добрый, сопереживающий людям в их
проблемах, ей нелегко выносить решения, основанные на букве закона, когда
эта буква, увы, не отражает духа закона. Но таков рыночный мир, таковы его
догмы. И слова, брошенные ушлым руководителем, скажем, строительной
фирмы, – Это бизнес, приятель! – который, пользуясь юридической
безграмотностью и доверчивостью субподрядчика, так оформил договор, что
при окончательных расчетах «кинул» последнего на законных основаниях,
повлекших за собой наличие долга перед своими рабочими, Кожемякину
возмущают. Она все понимает. И то, что решение будет в пользу директора
строительной фирмы, а не пострадавшего субподрядчика. И ей будет жалко
проигравшего, и злится она на него будет за несерьезное отношение к
оформлению документов, но ничего изменить нельзя. Такие дела медленно,
но верно скоблят по душе, словно испытывая - насколько она выдержит еще
или – когда же, наконец, закаменеет.
А она, черт возьми, не каменеет. Может быть, это и славно.
Халида Халитовна Хайруллина, что называется, из династии юристов.
Ее отец Халит Абдулович, участник Великой Отечественной войны, в свое
время с отличием закончил Ленинградский заочный юридический институт,
по зову партии работал в органах НКВД, затем по такому же зову поднимал
колхозы (был председателем колхоза), затем вернулся в органы внутренних
дел (был начальником райотдела милиции г. Агрыз Татарской АССР. О нем в
Татарии даже написана пьеса, и она ставилась в театрах Татарстана. Наконец,
два ее брата – тоже юристы. Дети – тоже юристы, даже зять – и тот юрист…
Именно отец оказал большое влияние на дочь в выборе будущей
профессии.
Халида Халитовна закончила сельскую обычную школу в Татарии,
училась затем на вечернем отделении юрфака Казанского госуниверситета
им. В. И. Ленина, стала работать юрисконсультом на различных объектах
(этой работе она отдала 18 лет). И уже в то время у нее возникло стойкое
желание – работать в системе Госарбитража.
Правда, реализовать свое желание оказалось не так просто. Возникали
все время определенные проблемы, и все откладывалось. Замужество,
переезд в Санкт-Петербург. И все-таки, и все-таки. Если что-то очень
хочешь, то случай непременно тебе предоставит шанс. И этот случай
представился. Однажды она шла по Большой Морской улице и увидала
табличку – Арбитражный суд…
- И я зашла. И мне встретились два изумительных человека, которые
окончательно заставили меня поверить, что моя мечта сбудется. Это были –
Алла Васильевна Семенкова и Сергей Федорович Маркин, - вспоминает
Хайруллина.
В 1996 году она стала судьей. И – завертелось: дела по собственности, по
аренде, по поставкам, по железнодорожным перевозкам, по страхованию.
Впрочем, иного быть и не могло. Любой приходящий что тогда, что сейчас
новый судья мгновенно нагружается работой, так что его адаптация,
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привыкание к коллективу происходит опосредованно и без раскачки.
Присмотреться, войти в курс дела, настроиться – это та роскошь, которая,
скорее всего, доступна иным организациям, и которую позволить себе не
могут ни приходящие судьи, ни, тем более, руководство, которое если и
пожалеет новичка, то только про себя.
Она очень старается, она очень любит свою работу. Ибо – ты всегда в
курсе всего нового. Динамика работы и ее непредсказуемость (в смысле
отсутствия заранее предопределенного рабочего графика – попробуйте
предсказать, какое дело свалится на ваши плечи завтра или через неделю) не
дают этакого профессионального застоя. Даже если посчитал, что достиг
совершенства, все равно это не так, потому что жизнь всегда подбрасывает
нечто неизведанное. Особенно в такой сложной ипостаси
человеческих
отношениях как экономические. Здесь вообще нельзя быть отстающим.
Стороны мгновенно «просекают» неуверенного в своих знаниях судью и
могут этим воспользоваться как им заблагорассудится.
Покладистый, очень дружелюбный, переживающий за свой труд и за
труд своих коллег, радушный, гостеприимный человек Халида Халитовна
Хайруллина очень огорчается, когда кому-то в голову взбредет
неуважительная мысль о работе судьи. Ее огорчение искренне и длительно.
Особенно если ты отдал делу кучу времени, нервов и сил, все сделал по
закону, а тебя начинают мытарить со всех сторон. Тут уж поневоле есть на
что обидеться.
Вела как-то она одно сложное дело, связанное с большими интересами
ряда наших новых экономических русских. И на одной из стадий
рассмотрения этого дела в одной солидной российской газете вдруг
появилось открытое письмо руководства одного завода, где ее обвиняли во
всем, в чем можно обвинить судью – некомпетентности, нечестности,
попустительстве, лоббировании интересов… Это открытое письмо было
опубликовано «на правах рекламы». Откуда Халиде Халидовне знать, что сие
– просто-напросто ПР-акция, что высказано не мнение газеты, а лишь мнение
заинтересованной стороны в деле, которое она рассматривает с целью
оказания на нее соответствующего давления. И мнение это – заранее
проплаченное, ибо – на правах рекламы. И все это, по большому счету,
нечестная игра, которых так много в российском бизнесе. А она неискушенна
в таких играх, для нее понятия чести и достоинства судьи уходят корнями
еще в советское время, и очень чтятся. Жаль, что такое – тоже очень
помнится.
И все же она очень выдержанна, терпелива, ровна – и в процессах, и в
жизни. То, что иногда прорывается, уходит затем внутрь, и нарывает там. А
времени, чтобы разобраться что к чему и извлечь нарыв зачастую не хватает.
И оттого раньше срока ранятся душой судьи, и какое нужно иметь призвание
к этой работе, чтобы не ожесточиться. И у нее получается не ожесточаться.
Юлия Николаевна Звонарева в детстве мечтала стать следователем, как и
ее отец. Однако первая попытка поступления на юрфак ЛГУ им. А.А.
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Жданова оказалась безуспешной. Пошла работать на низовую должность в
следственный отдел Смольнинского РУВД (тогда этот район города
административно был еще самостоятельным). Однако к ее разочарованию эта
работа не давала разумеющихся льгот при поступлении в тот же ВУЗ.
Пришлось мыслить и действовать прагматически – и итогом размышлений и
действий стал Ленинградский Госарбитраж, где была принята на работу
консультантом. При этом о будущей карьера госарбитра (позже – судьи)
даже не помышляла. Но всякому человеку уготована своя судьба.
С ликвидацией Госарбитража и возникновением арбитражной судебной
системы. Она автоматически стала работать в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области. Довелось ей поработать с Л.А.
Баталовой, откуда ее перевели в отдел, на местном диалекте называемом –
кодификацией (ныне – отдел статистики и обобщения судебной практики),
где со временем она стала этим отделом руководить. А вот дальше и пришло
время принятия решения. В 1996 году она закончила вечернее отделение
юрфака СПбГУ и… выбор был сделан. В 1997 году Юлия Николаевна
впервые одела судейскую мантию.
Первоначально она оказалась в судебном составе Людмилы Павловны
Ермишкиной. Правда, тогда еще не было четкой градации распределения дел
по категориям (в частности, тот же КоАП еще не предусматривал
рассмотрения административных правонарушений в арбитражном
судопроизводстве),
поэтому ей
пришлось
рассматривать
самые
разнообразные дела.
Кстати, хотя сама Звонарева, как мне показалось, немного скептически
относится, например, к сложности дел, связанных с интеллектуальной
собственностью, полагая, что, в общем-то, особой сложности они не
представляют, именно здесь она блестяще проявляет свои качества –
огромную работоспособность, вдумчивость, граничащую с щепетильностью
до самых мелочей, терпеливость, обстоятельность, скрупулезность,
логический склад ума.
Так, в свое время она рассматривала (считай, нарабатывала практику,
ибо таких дел у нас было всего ничего) ряд дел, связанных с защитой
нарушенных авторских прав в области использования компьютерных
программных продуктов. Законодательной базы, защищавшей товарные
знаки производителей в этой области, практически не было никакой, да и
сейчас нет. И ей довелось этим заниматься, и она справилась замечательно.
Несколько ее решений приведены в качестве образцов в книге известного
питерского ученого-юриста В.Б. Наумова «Право и Интернет».
Три года Юлия Николаевна отработала в апелляционной инстанции,
пока та не стала самостоятельной структурой, и с ноября 2004 года опять – в
суде первой инстанции. Ее нынешняя специфика – налоговые дела, в
которых она с тем же трудолюбием вникает до последней точки. Потому что
– интересно, ибо и здесь с учетом достойной лучшего применения динамики
меняющегося налогового законодательства зачастую приходится осваивать и
постигать новое, запутанные ситуации и коллизии дел, опять же
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нарабатывать практику. Все это она считает обыкновенной работой, не видя
в ней ничего захватывающего либо престижного.
- Привычка, все равно как наркотик, - скупо резюмирует Звонарева эту
работу.
У нее, как и у каждого судьи, есть свои взлеты и падения. Свои успехи и
неудачи. Но все-таки ее отличают не эти перепады, а самая настоящая
стабильность, которая свойственна натурам влюбленным в свое дело и не
замечающим этого, и искренне удивляющимся, если им об этом сказать.
Светлана Ивановна Цурбина родилась в Ленинграде. В 1979 году
закончила ЛГУ им. А.А. Жданова (вечернее отделение юрфака), работая с
1976 года судебным исполнителем Калининского районного суда. Свою
трудовую деятельность начала в военно-морской академии им. Крылова
лаборантом на кафедре, где оформляла пособия для учебного процесса.
Затем была юрисконсультом в «Лендиетторге», работала на Балтийском
заводе, на Ленинградском Петрозаводе, в ЛРО «Фонд социального
страхования РФ».
Светлана Ивановна с благодарностью вспоминает руководителей
организаций и предприятий, где ей довелось трудиться, за доброе отношение,
понимание, которые очень помогли ей в работе. Впрочем, вспоминает и не
совсем радостные эпизоды своей деятельности.
Так, работая судебным исполнителем, она допустила нарушение
инструкции по исполнению судебных решений: пожалела женщину, которая
по исполнительному листу должна была уплачивать 5 рублей (по советскому
курсу) на содержание престарелой матери. Получив эти документы она не
могла себе представить, что дочь уклоняется от помощи матери, да еще в
такой незначительной и по тем временам сумме. Однако после разговора с
должницей поняла ее позицию, даже посочувствовала, узнав правду о
матери, имевшей, оказывается, пятерых детей, и которых фактически
бросила. Дочь не знала каким же образом уплачивать эти деньги без
исполнительного листа, боялась осуждения на работе после поступления
туда исполнительного документа в бухгалтерию завода, поэтому и не
являлась в суд по повесткам судебного исполнителя, который должен был
установить ее место работы с целью направления туда исполнительного
листа. Светлана Ивановна предложила дочери перечислять деньги по
почтовым квитанциям и представлять их судебному исполнителю, хотя
следуя инструкции, должна была направить исполнительный лист по месту
работы должницы.
Во время сессии в Университете наличие неотправленного
исполнительного документа открылось. Правда, взыскания не последовало,
ведь фактически решение суда исполнялось, но все же ей было очень
неприятно. Впрочем, о случившемся Светлана Ивановна не жалеет,
репутация дочери взыскателя в период ее работы судебным исполнителем не
пострадала...
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Со временем приобретался жизненный и профессиональный опыт,
появилось желание другой деятельности, и Светлана Ивановна эту другую
деятельность нашла в качестве судьи Арбитражного суда.
Началась долгая подготовка (было очень тяжело, не хватало времени –
больной отец, маленький ребенок), затем - сдача экзаменов. Но все, так или
иначе, заканчивается, и с 20 июля 1998 года она утверждена судьей.
Светлана Ивановна считает, что работа судьи очень интересная,
творческая, многогранная и ответственная. Проработав много лет юристом,
она старается создать спокойную, деловую обстановку в зале судебного
заседания, позволяющую представителям сторон изложить свою позицию,
представить необходимые доказательства, не испытывая нервного
напряжения. Правда, иногда приходится напомнить представителям о
корректном отношении друг к другу, о недопустимости резких выражений,
проявления неуважения к другой стороне и суду.
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Светлана Ивановна начала с рассмотрения дел о банкротстве предприятий.
Дела этой категории имеют свою специфику, сложны в силу определенной
новизны, требуют выдержки и спокойствия при ведении процесса. Трудности
ей помогли преодолевать более опытные судьи – Л.Г. Русакова, Т.Е.
Спецакова, А.Н. Сергиенко, А.Е. Градусов, И.А. Исаева.
Рассматривала она также и апелляционные жалобы в апелляционной
инстанции арбитражного суда (в 2003-2004 гг.), споры в административной
коллегии (в основном, налоговые споры).
Светлана Ивановна считает работу судьи первой инстанции наиболее
важной, так как именно здесь формируются дела и дается оценка
доказательствам.
Работа ей не перестает нравиться – чем больше познаешь нового,
совершенствуешься, тем больше любишь свое дело, больше получаешь
удовлетворения.
- Мы все хотим быть достойными судейского звания, потому что по
нашей работе оценивают деятельность судебных органов в целом, - считает
она.
Да, приходится много времени уделять этому любимому делу, наверное,
даже намного больше, чем следовало бы особенно женщине-матери. И все же
она надеется, что этот недостаток времени на детей не скажется
отрицательно на их воспитании, и:
- Очень важно, чтобы наши дети поняли нас, простили и выросли
настоящими людьми.
У Татьяны Александровны Пилипенко, пожалуй, как ни у кого более в
суде, имеется широкий образовательный спектр. Так уж получилось. После
окончания средней школы в 1971 году юная ленинградка успешно
заканчивает Ленинградский техникум советской торговли. В 1986 году –
заочное отделение юридического факультета ЛГУ им. А.А. Жданова.
Следующие два года она отдала факультету партхозактива в Университете
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марксизима-ленинизма. В 1990 году оканчивает Высшую коммерческую
школу Академии народного хозяйства СССР (между прочим, диплом ей
подписал известнейший наш экономист академик Аганбегян). Потом еще
были и Всесоюзный институт повышения квалификации руководителей и
специалистов легкой промышленности, Академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации…
При этом все эти годы интенсивной учебы она совмещала с активной
профессиональной деятельностью на предприятиях оптовой торговли и
легкой промышленности, прошла путь от бухгалтера до начальника
юридического отдела, работала преподавателем советского права. Есть такие
натуры – деятельные, инициативные, нацеленные, не успокаивающиеся на
чем-то достигнутом. На протяжении всей своей трудовой деятельности
Татьяна Александровна избиралась в органы управления организаций, по
месту работы и учебы несла большую общественную нагрузку; избиралась в
состав Президиума Ленинградского областного совета профессиональных
союзов.
Девяностые годы прошлого столетия (об этом упоминалось уже не раз)
изменили судьбы большинства наших соотечественников. Изменилась и
судьба Татьяны Александровны. В декабре 1997 года она обратилась в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве
претендента на должность судьи. Прошло почти три года, в течение которых
Татьяна Александровна работала главным юрисконсультом юридической
фирмы «Альянс-консульт». Хорошая, интересная работа, уважение коллег,
предложения со стороны, порой очень заманчивые. Но Пилипенко не из тех,
кто ради больших посул уступит своим принципам. Да, у нее мягкий и
покладистый характер, она очень уважительно и по-доброму относится к тем,
с кем ее связывает общая работа, она обворожительно мила, когда улыбается
вам, ибо ее улыбка - свидетельство доверия к вам, и все же, если что-либо
противоречит ее взглядам, ее сложившемуся мироощущению, ее
подчеркнуто обостренному восприятию плохого и хорошего, то она
становится неуступчивой и твердой. Переубеждать, уговаривать, обещать –
бесполезно, этот человек знает себе цену, и не уронит своего достоинства ни
при каких обстоятельствах.
В октябре 2000 года указом Президента РФ Татьяна Александровна
назначена судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Первоначально она работала в экономической коллегии. Обладая
достаточно зрелой юридической практикой, просила, чтобы ей давали
наиболее сложные дела. Это в ее характере. Мелочевка, «семечки» удручали
ее. Это был ее конек – сложные дела экономических категорий. Сложность
дел не всегда позволяла укладываться в процессуальные сроки, что вызывало
нарекания руководства, но профессиональный интерес к разрешению
запутанных юридических ситуаций оказывался выше.
- Хорошее было начало, - вспоминает Татьяна Александровна.
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Через год ее перевели в административную коллегию, в которой
работает и поныне.
Со многим пришлось столкнуться за эти судейские годы. Некоторые
эпизоды не хочется вспоминать, некоторые по прошествии времени
вызывают улыбку.
Как-то она торопилась на итоговое годовое собрание. Торопилась, зная,
что председатель суда строго относился к данному мероприятию, считая, что
все судьи обязаны узнать о результатах своей работы и суда в целом. Но… в
коридоре ее перехватила другая судья и попросила всего на пять минут
поучаствовать в заседании (то дело не решалось единолично).
Пилипенко согласилась. Суть дела состояла в том, что некая финская
фирма оспаривала права ответчика на здание, которые уже были признаны
ранее принятыми судебными актами, вступившими в законную силу. Дело не
требовало долгого разбирательства, в иске надлежало отказать по наличию
преюдициальных установленных обстоятельств.
В зале заседаний находился флегматичный финн (совсем не разумеющий
русского языка), его адвокат с включенным диктофоном и представители
ответчика, третьих лиц.
Татьяна Александровна поняла, куда она попала тогда, когда, несколько
раз по пять минут закончились. А адвокат все говорил и говорил. Он счел
необходимым прочесть чуть ли не весь закон о приватизации, затем перешел
на публичное оглашение статей гражданского кодекса, долго цитировал
положения Конституции РФ и Арбитражного процессуального кодекса,
разъясняя суду своим процессуальные права и требуя, чтобы его не
перебивали. Стороны дремали, судьи злились, финн согласно кивал головой.
Уже и итоговое собрание завершилось, а адвокат все говорил. Понятно, что
финский наниматель его услуг платил за время, вот тот и отрабатывал, а
диктофон служил доказательством затраченного рабочего времени. Наконец,
стало очевидно, что и финн устал. Адвокат наговорил на два часа.
Мелет, мелет ерунду
В юридическом бреду…
Эти ироничные строчки и не только они возникали в головах у судей,
которые, как и все остальные, стали своего рода заложниками хваткого
адвоката. Но ничего не оставалось делать, как ждать, когда тот иссякнет.
Подобные истории могут припомнить многие судьи. Понятно, что когда
их количество выходит за разумные пределы, то при том напряженном
режиме работы, который свойствен суду последние годы, ничего кроме
бессильного раздражения это не вызовет.
Работать приходится очень много. В редких случаях получается
провести с семьей вечер или выходной день, либо в полной мере
использовать отпуск.
Но все-таки, поработав судьей, Татьяна Александровна больше себя не
видит никем и нигде.
- Работа судьи – это полная реализация своих профессиональных
возможностей, - говорит Татьяна Александровна.
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И других слов от нее трудно услышать. Ибо она – максималист в этой
жизни.
Ольга Николаевна Сергеева после окончания юридического факультета
ЛГУ им. А.А. Жданова в 1986 году работала в прокуратуре Ленинского
района Ленинграда стажером, следователем, старшим следователем. Затем
перешла в городскую прокуратуру. Казалось бы, место в жизни определено.
Но с должности прокурора следственного управления горпрокуратуры она
уходит. Почему?
Это было в начале девяностых годов – в политически нестабильное
время. Ольга Николаевна, правильно оценив перспективы правовых
изменений в стране и поняв важность гражданско-правовых преобразований
в экономике, выбрала наиболее трудный участок правовых реформ. Это
привело ее в Госарбитраж, который через несколько месяцев был
преобразован в Арбитражный суд.
Таким образом, Ольга Николаевна является одной из тех, кто работает в
суде со времени его основания. Впрочем, годы, кажется, над ней не властны,
ибо с трудом можно представить что за плечами у этой красивой,
энергичной. эффектной женщины, наполненной энергией, оптимизмом и
неким французским шармом, за плечами уже двадцать лет юридического
стажа.
За годы работы в Арбитражном суде ею рассматривались различные
категории споров, в том числе связанные ч перевозкой, поставкой, правом
собственности. В настоящее время – это дела по разрешению споров,
вытекающих из договоров купли-продажи, аренды, строительного подряда.
Большой объем и сложность вопросов, возникающих при рассмотрении
различных категорий дел, не пугают судью, для которой это не просто работа
– это образ жизни, к которому привыкаешь и он целиком и полностью
захватывает тебя без остатка. Главное, чтобы работа приносила
удовлетворение от сознания ее нужности и полезности - и тогда ее
напряженность воспринимается как должное и необходимое основание того,
ради чего ты здесь трудишься.
Ольга Николаевна любит жизнь такой, какой она есть; в которой есть
место работе, двум сыновьям, радости, поиску, даже учебе – в 1999 году она
успешно защитила кандидатскую диссертацию на юридическом факультете
СПбГУ. Поэтому глядя на нее, почему-то думаешь, что у нее все еще
впереди, и не верится, что столько уже позади.
Валентина Алексеевна Лилль мечтала о профессии судьи с детства. Это
детское желание во многом сформировалось благодаря отцу, который, покрестьянски расчетливо и с верой в дочь, внушал ей, что есть три профессии,
которые важнее остальных – врача, учителя, юриста. Юрист ассоциировался
с судьей. Разумеется, тогда ни отец, ни дочь не знали таких тонкостей как
специализация, суды общей юрисдикции или арбитраж.
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Впрочем, до исполнения желания пришлось пройти через иную школу
жизни. Первое высшее образование Валентина Алексеевна получила в
Ленинграде, и устроилась по окончании ВУЗа в НИИ. Там и работала до
начала нынешних рыночных реформ, когда вдруг стали не нужны или не
востребованы многие учреждения. Тогда она и перешла в только что вновь
созданный Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
буквально через два месяца, как этот суд был образован. На должность
ведущего специалиста. Там, на Большой Морской, где тогда располагался
суд, она и осуществила свою мечту. Не сразу и не вдруг. Надо было
научиться печатать на машинке – научилась. Надо было понять
судопроизводство – поняла. Восторгов было маловато. Ну, какая радость от
работы, скажем, когда холодными ноябрьскими днями в неотапливаемом
помещении, закутавшись потеплее, да еще в перчатках, чтобы не стыли
пальцы – стучать по клавишам. А вечерами бежать на лекции – Лилль
поступила на вечернее отделение юрфака Санкт-Петербургского
госуниверситета и успешно закончила его. После чего началась знакомая
судьям катавасия многочисленных процедур, связанных с приобщением к
судейской касте (например, ее подготовленные документы лежали в Москве
без движения год и четыре месяца – что, кстати, говорит о традиционности
подхода к судейским назначениям, не зависящим от конкретной верховной
власти в пределах Садового кольца столицы).
Таким образом, прошло еще несколько лет, прежде чем в 2002 году она
смогла примерить судейскую мантию. И с тех пор Валентина Алексеевна
Лилль работает в гражданской коллегии суда.
Ее отличает предельная скрупулезность и дотошность, стремление
докопаться до сути помноженные на повышенное чувство справедливости.
Поэтому некоторые стороны (особенно из так называемых юрких и
скользких) узнав, что дело поручено ей, могут сыграть обратный ход –
забрать исковое заявление, потому что (есть, есть такая молва!) что с Лилль –
не прокатит.
Как-то Валентина Алексеевна рассматривала одно любопытное дело.
Зарубежная контора из очень близкой, даже соседней нам страны, поставила
дорогое оборудование на сумму около 1, 5 млн. евро питерской организации.
В один чудный момент питерцы решили не платить капиталистам из-за бугра
за поставленное оборудование. Мол, не у вас покупали – и точка! В общем,
ничего странного для отечественного бизнеса. Но иностранные капиталисты
огорчились и обратились с иском в арбитражный суд. Впрочем, ответчики
хорошо подготовились. Они предоставили кучу заверенных и не очень
заверенных документов, справок, отчетов, протоколов, накладных, что-де
оборудование приобретено у иной фирмы, но не у истца. Для пущей
уверенности в своей позиции ответчики даже наняли некое адвокатское
светило из самой Москвы! Светило приехало и на предварительном
заседании устроило публично-показательную лекцию где-то на час об
особенностях международного права, в конце бегло заметив, что исходя из
озвученных им особенностей этого права, ответчик прав. Услуги
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адвокатского лектора обошлись ответчику в круглую сумму – три миллиона
рублей, из которых один миллион рублей в качестве аванса был выплачен,
судя по всему, за ударную лекцию. После этого светило отбыло и больше не
навещало и так понятный до примитива процесс с понятным ему исходом.
Но судья думала иначе. Она запросила таможенные органы – проходила ли
через таможню поставка такого дорогого оборудования. Таможня оставила
без ответа запрос суда. Ответчик уверял в том же, значит и не было никаких
иностранных партнеров. Пикантность в ситуацию добавляло то, что у самих
иностранных отправителей оборудования… тоже не было документов,
подтверждающих переправку его через границу. Что тут мудрить – ясно, обе
стороны в начале славных дел явно устно договорились о поставке
оборудования под чужим соусом (то есть, наименованием), и сумели
протащить его через не особо бдительную либо не особо… (пропустим
уточняющее слово и не будем строить версии) таможню, дабы не платить
весьма крупные таможенные пошлины. А потом, в итоге истец и остался с
носом. Попробуй докажи, что груз пересек границу, если нет
подтверждающих сей факт документов. На чем, кстати, нередко и ловят
доверчивых и жадных иностранных бизнесменов, желающих сэкономить на
уплате таможенных пошлин, наши родные предприниматели.
Тем не менее, Лилль подвела ответчика к тому, что оборудование у него
имеется, была его прогонка, испытания и т.д. Плюс к этому исследовала всю
двухтомную переписку между спорящими сторонами, из которой выявились
несколько фактов, говорящих о том, что их контакты были связаны как раз со
злополучным оборудованием. В качестве резюме Лилль заявила, что в
решении будет сказано о факте незаконного перемещения через границу (без
надлежащего таможенного оформления) данного оборудования вместе с
указанием реквизитов всех участвующих в споре сторон. Перспектива не
очень радостная. И стороны тут же (как у Высоцкого) «согласились на
ничью», то есть на мировое соглашение. И питерский ответчик выплатил
закордонному истцу необходимую сумму.
- Считаю, у каждого должна быть совесть, а если нет – пусть несет
ответственность, надо быть патриотом своей страны в любом деле - это слова
Валентины Алексеевны.
Очень напоминает симпатичного Верещагина с его болью за державу. И
очень хорошо, что есть люди, облаченные необходимыми полномочиями,
которые думают также. И – делают.
Самые сложные дела в арбитражном судопроизводстве, по мнению
судьи Лилль, это – корпоративные споры, споры о собственности, о
приватизации, о сделках, связанных с недвижимостью. Причина не только в
сложности данных категорий споров для рассмотрения, но и в сырости
законодательства, которое, по-прежнему, допускает многие лазейки для
ушлых сторон и их представителей.
Валентина Алексеевна внешне выглядит довольно строгой, хотя чисто
по-женски привлекательна, мила, и больше напоминает сценическую
актрису, нежели юриста, но – подчеркнутая официальность и та же строгость
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общения, не допускающая ни намека на фамильярность или неделовой
разговор быстро выветрят из головы иные сравнения и иллюзии, без
комментариев – перед вами самый что ни на есть настоящий судья,
бескомпромиссный и требовательный, опытный и знающий. Судья с
заложенными с детства представлениями, трансформировавшимися в
принципы, о судье и его работе, об ответственности за свой труд, свою честь,
свой долг перед обществом и страной. К черту пафос! Она на самом деле
такая, как любили говорить раньше, - идейная! Поэтому за все годы ее
работы в должности судьи Валентине Алексеевне Лилль ни разу не
угрожали, не интриговали против нее и не пытались подкупить, - бесполезно.
Она от своего не отступит.
А при иных обстоятельствах – поможет и защитит. Веским судейским
решением. Как-то она рассматривала дело: КУГИ против одной из
инвалидских организаций. Как и положено бдительному госоргану, КУГИ
пыталась взыскать неуплаченную арендную плату, которую инвалидное
сообщество должно было заплатить за аренду какого-то полуподвального
помещения. В процессе рассмотрения Лилль узнала то, что это помещение
неприспособленно для работы в нем, оно аварийное, ремонт не проводился, и
инвалидам, собственно говоря, там делать было нечего. Другой вопрос –
зачем им понадобилась аренда этого хлева. Но, все-таки, Лилль сместила
акценты, проявив человеческое участие к несчастным инвалидам, и на
основании документов, доказывающих аварийность помещения, отказала
КУГИ в исковом требовании.
Вообще у людей такого сорта очень мало друзей, настоящих и
преданных друзей, потому что очень завышены требования подобной
дружбы. Ну. скажем, к примеру, если вы друзья без твердых принципов и
устоев, то ради вашей дружбы можете пожертвовать какими-то
общественными или государственными интересами (от страны, мол, не
убудет, а дружба важнее). Но если вы друзья на основе общности
принципиальных взглядов на жизнь и на свое место в ней, то вы поступитесь
дружбой ради торжества именно принципов, иначе перестанете себя уважать
либо вашего друга (подругу). Поэтому у таких людей мало друзей, но они –
настоящие и преданные. И часто-часто получается так, что отсутствие или
недостаток истинных друзей заменяет уважение коллег. Но это уважение –
тоже истинное. С высочайшей отметкой качества.
Как-то один адвокат, написавший и издавший за свой счет творение,
уверявшее, что закон строг, но это фигня, подарил один экземпляр своего
труда Валентине Алексеевне. На дарственном экземпляре автор начертал, в
том числе, о своей мечте – «мечте хотя бы один раз выиграть у вас процесс».
Предыдущие шестнадцать попыток рассмотрения споров с его участием на
заседаниях, которые вела Лилль, закончились не в пользу адвоката
(соответственно и тех сторон, интересы коих он представлял). Но вместо
озлобленности, вместо разумеющегося разочарования и негодования на свою
адвокатскую долю, сводящую его с этой судьей, - дань признательности и
уважения. И в его словах, мне кажется, улавливается не азарт (шестнадцать
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раз проиграть – куда же дальше!) грядущего выигрыша, а преклонение, если
хотите, восхищенного, пусть и формального, но – противника.
Галина Евгеньевна Бурматова считает, что в жизни всегда есть
место…провидению. Этот удивительный феномен присущ, по-моему, людям,
которые целенаправленны в жизни, почти всегда знают – чего хотят, и
провидение, порой оборачивающееся удачей или счастливым стечением
обстоятельств, только подчеркивает правильно избранный путь.
Еще посещая малый юрфак юридического факультета СПбГУ,
Бурматова как-то сделала там сообщение об арбитраже. Ей заметили – вы
наверняка станете арбитром. Провидение? Пока было неясно. Ее знакомые,
когда она училась уже на большом юрфаке СПбГУ уверено заявляли ей, что
ее место, в самом деле, в арбитраже. А она все сомневалась.
Но закончила университет и пришла. Беседа с В.И. Желтянниковым
была обнадеживающей. Она успешно сдала экзамены, прошла все
квалификационные и иные требования. И уже в ноябре 1999 года ее
документы отправили в Москву, а саму Галину Евгеньевну направили пока
что поработать в «кодификации», на обобщении арбитражной практики. А
через полгода состоялось назначение. Всего через каких-то полгода! Ну разве
не поверишь в провидение, особенно если знать, сколько не месяцев, а лет
ожидают назначений ныне другие кандидаты!
Летом 2000 года Галина Евгеньевна стала судьей.
Когда мы беседовали, она ужаснулась – неужели пролетело уже столько
лет? Ведь будто вчера это было. Время, пожалуй, коварная штука, его не
замечаешь, выражаясь словами Михаила Булгакова, как здоровье или
счастье, когда они есть. Кажется, вот только вчера было первое решение,
первая отмена, первый…
Человек увлеченный, решительный, впечатлительный (верит, например,
страшным новостям историям и переживает), спортивный (увлекается
теннисом, причем с тех пор, когда это еще не стало повальным явлением в
эпоху первого президента России), категоричный в позитивном смысле этого
понятия – то есть, где наличествует утверждающая категоричность, а не
отрицающая (она полагает, что категоричность должна быть присуща
юристам), умный и обаятельный, Бурматова, кажется, не может скучать. Все
у нее споро, быстро. Думается, она противник медленного принятия каких бы
то ни было решений и в работе, и в жизни. Динамичность – одна из
особенностей ее стиля жизни. Она способна быстро схватить суть дела,
выбрать из него самое главное и вынести свое мнение.
Хорошую школу практики она прошла, когда еще в начале своей работы
слушала дела в коллегиальных составах, набираясь опыта, особенно в
общении со своими коллегами, изучая в том числе их манеру, стиль, ведение
судебных заседаний. Галина Евгеньевна сожалеет, что ныне ее молодые
коллеги, наверное в какой-то степени из-за нынешнего огромного объема
дел, лишены такого подспорья в профессиональном становлении.
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Категория дел, рассматриваемых Бурматовой, - налоговые споры. Здесь,
действительно, не соскучишься. Налоговый кодекс и АПК такого
сибаритства не позволяют, особенно налоговый кодекс, который по части
постоянных усовершенствований может претендовать на место в книге
рекордов Гиннесса.
- И все же я – за стабильность, - лаконична и категорична Галина
Евгеньевна.
Потому она и не замечает бега времени, ибо ритм, задаваемый в этом
суде, так стремителен и насыщен, что меряешь временные сроки не днями, а
неделями. Впрочем, все проблемное и плохое она старается забывать как
можно скорее, чтобы сконцентрироваться на главном – на делах.
А Бурматова решает дела серьезные. Ею рассматривались тяжбы
могучих промышленных организаций с налоговой инспекцией, и она
выносила решения, вызывавшие резонанс, и затем получавшие
апелляционное и кассационное развитие, но в итоге подтверждавшие ее
правоту.
Она очень уважительно относится к своим старшим коллегам, опять же
переживает о том, как большие нагрузки на них отражаются. Она сторонник
профессиональной преемственности, которая возможна только если суд
будет единым организмом. Тогда организация работы станет более
эффективной. А с другой стороны:
- Я – за индивидуальность, и, чем больше будет индивидуальностей, тем
лучше, особенно в нашей профессии.
Индивидуальность свойственна личностям. И, уверен, что о Бурматовой
можно говорить как о состоявшейся индивидуальности.
Татьяна Михайловна Ресовская свое первое образование получила в
ЛИТМО и вплоть до «великого перелома» на стыке 90-х работала по
специальности инженером, программистом, вообще-то не задумываясь, что
ее судьба в профессиональном плане может круто измениться. Но грянула
новая эпоха, в начале которой оказалось, что инженеры пока вроде и не
нужны. Пришлось искать новую работу. Волею случая этой новой работой
осенью 1992 года стала должность ведущего специалиста в недавно
образованном Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Совершенно новая стезя, далекая от инженерии область – правоведение.
И это новое, неизведанное пришлось ей по душе. Татьяна Михайловна по
складу характера из тех, кто не может работая, не постигать особенности
этой работы, вникать в нее, понимать ее, наконец. Согласимся, можно при
стечении обстоятельств устроиться где-то и успокоиться, мол, трудоустроен,
и ладно. А можно, освоившись, осмотревшись, осознать – что это твое, здесь
твое место, и тогда просыпается интерес и желание – знать свое дело
досконально. Ресовская почувствовала, что юридическая специальность –
это дело ее жизни. Увлеченная этим делом, она поступает на заочное
отделение юрфака СПб ГУП и заканчивает его в 1997 году, она с интересом
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открывает для себя источники права в библиотеке Академии наук на
Васильевском острове - фолианты о римском праве, выступления русских
правоведов 19-го века…
- Нельзя работать, не обладая знаниями, - считает Татьяна Михайловна.
Впрочем, тогда, работая в том же секретариате суда, она еще не думала о
судейском поприще. Это пришло как-то само собой, к этому вело и общение
с судьями – Г.В. Распоповой, Л.М. Калининой, В.И. Желтянниковым, В.В.
Апраничем, С.Ф. Маркиным и другими, к этому вела и сама ее натура
увлеченного человека.
В феврале 2002 года Татьяна Михайловна была назначена судьей.
С того времени и поныне, то есть уже больше пяти лет, она работает в
административной коллегии, неизменно в составе Т.В. Королевой.
Первоначально решала, в основном, налоговые споры, затем больше стало
дел об административных правонарушениях и дел, связанных с таможенным
законодательством. По мнению Татьяны Михайловны, административные
дела интересны своим разнообразием: при их разрешении зачастую
приходится изучать что-то новое, например, в смежных правовых
дисциплинах – экологическое право, валютное законодательство и т.д. А это
не просто дополнительное самообразование, это и совершенствование своего
профессионализма.
Она очень доброжелательна, интеллигентна, скромна, отзывчива, поженски обаятельна. В ней чувствуется светскость, шарм, эстетика. И при
этом она – человек трезвого расчета, скрупулезный, грамотный, твердый. В
общем, настоящая женщина-судья, как и подавляющая часть нашего
судейского коллектива (предвидя вопрос о неподавляющей части, скажу что
она относится к мужчинам-судьям, имеющим и иные свои достоинства).
Татьяне Михайловне везет на помощников – за ее судейскую судьбу у нее их
было три, и все они, по словам Ресовской, оказались порядочными и
хорошими специалистами. Возможно, суть в том, что хорошему судье и
должно везти на хороших помощников?
- Работа судьи, - прежде чем ответить на мой традиционный вопрос
Татьяна Михайловна задумывается, - это необходимость найти верное
решение в запутанной ситуации с учетом тех особенностей, которые
присущи любому делу.
Она увлечена своей работой, не представляя иной. Даже тогда, когда
лавина дел (как, скажем пару лет назад, когда в «административку» хлынул
поток дел. связанных с пенсионным фондом, соцстрахованием) заставляет
вообще забыть что есть что-то помимо этой работы.
Свое свободное время Татьяна Михайловна посвящает семье – мужу и
двум сыновьям (один из которых учится в аспирантуре, другой – еще
студент: оба выбрали не юридическое будущее, возможно, пока, как и их
мать). Она увлекается выращиванием цветов, фотографией (особенно любит
фотографировать природу, которая дает ей заряд энергии и вдохновения).
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Если я правильно понимаю слово – призвание, то оно здесь будет
уместно, хотя ни разу, говоря о сложившейся судьбе Татьяны Михайловны, я
его не употребил.
Любовь Вячеславовна Виноградова совсем не думала о профессии
юриста, и после окончания школы (кстати, - с золотой медалью) поступала в
медицинский ВУЗ, а «провалившись», оказалась в медучилище. А вот,
поработав медсестрой, поняла, - что медицина – не ее призвание. Впрочем,
без отрыва от производства, подала документы на вечернее отделение
юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова. Почему юрфак? Логически оценив
социальную ситуацию в стране в начальный период рыночной демократии,
трезво взвесив все «за» и «против» наступающих новых жизненных реалий,
она прагматически выявила две нормальные профессии, в которых найдет
себя в этой эпохе, - экономист и юрист. но на экономический факультет надо
было сдавать математику, а ее Виноградова не очень жаловала. Выбор пал на
юрфак.
Учиться она любила, и ей всегда учеба удавалась легко и
непринужденно, багажа школьных незабытых знаний хватило, и она без
особых усилий (по нынешним меркам – это архисложно, выражаясь словами
классика прежней эпохи) поступила на вечернее отделение юрфака
тогдашнего ЛГУ им. А.А. Жданова, а с третьего курса перевелась на дневную
форму обучения.
После окончания уже СПбГУ Любовь Вячеславовна поступила в
аспирантуру, на кафедру гражданского права по специализации
коммерческое право. Кстати, ее «вела» Валентина Федоровна Яковлева,
известный ученый-юрист нашего города, и не только.
Разумеется, нужно было еще и на что-то существовать. Как и многие
студенты юрфака на последних курсах подрабатывала и Виноградова. А
затем, по рекомендации все той же Яковлевой устроилась на работу в КУГИ.
С
аспирантуры
Любовь
Вячеславовна
основательно
стала
интересоваться арбитражным процессом. В самом деле, экономический спор,
где каждая из сторон считает себя правой, и нужно выстроить приемлемый
алгоритм верного решения – это действительно увлекало.
Она закончила аспирантуру, сдала кандидатский минимум, но
диссертация на и ныне актуальную тему «Предприятие как объект
коммерческих сделок» так, увы, и осталась ненаписанной – у нее чертовски
больше не хватало на нее времени. Хочется надеяться, - пока ненаписанной.
А когда она в 2002 году стала судьей Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области, то вопрос написания отодвинулся
вообще в туманную даль. Собственность, приватизация, купля-продажа,
подряд – теперь эти понятия плотно вошли в ее ежедневную жизнь.
Кстати, Виноградова пришла в суд самостоятельно. Как в свое время на
юрфак. Уже работая в КУГИ, она окончательно осознала, что арбитражная
тематика привлекает куда больше, чем все остальное. И – решилась.
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- И не жалею. Все мои представления, которые сформировались еще в
университете об этой работе, полностью подтвердились. Конечно, есть
немало дел проходных, формальных, но значительная часть представляет
большой интерес - во многих случаях либо отсутствует либо очень слабая
практика, и значит приходится думать, формировать свою стратегию, и это
здорово, - говорит Любовь Вячеславовна.
Безусловно, хорошим подспорьем в решении дел для нее является
крепкая теоретическая база. Но и помимо нее у Виноградовой есть некий
целевой стержень – уверенность в себе, задорное упрямство
первооткрывателя, способность вникать в проблему и понимать ее.
Было у нее дело, связанное с антимонопольным законодательством.
Один из крепких питерских монополистов «бодался» с мелким абонентом,
перекрывая ему энергетический кислород. Иными словами этому абоненту
отказывали в легальном оформлении доступа к энергоресурсам.
Проанализировав суть спора, Виноградова приняла решение в пользу
мелкого абонента, явно озадачив монополиста, не предполагавшего такого
исхода.
Ей приходится сталкиваться с проблемой оспаривания публичных
торгов. Как специалисту ей заметно, когда нарушаются интересы, когда
реальные интересы выдаются за мнимые, дабы представить того или иного
субъекта торгов этаким сутяжником. А законодательство в этом плане все из
больших прорех и белых пятен. Значит, приходится самостоятельно
формировать судебную практику…
Удивительно, но она все успевает (за исключением написания той самой
диссертации). От нее до сих пор пахнет юношеской энергией, очарованием
зрелой обаятельной женщины, заботливостью о близких и коллегах, и все это
вместе создает индивидуальный колорит ее личности, которой по плечу
очень многое.
Олесе Юрьевне Дудиной желание стать арбитражным судьей внушил
известный преподаватель юрфака ЛГУ/СПбГУ (поступила она в
ленинградский вуз, а заканчивала – санкт-петербургский (1987-1992) Сергей
Михайлович Пелевин, ведший спецкурс по арбитражу. Студентку просто
захватили его лекции, из которых особенно врезалось в сознание, что
арбитраж – это стык юридической теории и практики, где многое прельщает
новизной и неизведанностью.
Но, к ее сожалению, как ей тогда казалось, она поставила крест на своем
желании. 1992 год – раскрутка нестабильности, неуверенности в завтрашнем
дне. На руках у нее диплом и…родившийся ребенок. Пришлось искать
работу, чтобы продержаться и самой, и семье. Как только немного стало
полегче, все же пошла - в Арбитражный суд на Большую Морскую. Но
попавшийся ей на приеме В,В. Апранич развел руками – нужен возрастной
ценз, а вам до него еще три года.
Ладно. Дудина – человек пусть и эмоциональный, и близко к сердцу
принимающий многое, но в то же время и упрямый, и целеустремленный.
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Три года она «нарабатывала» юридическую практику в различных
организациях (от юридической фирмы до ряда банков и жилищного комитета
Администрации СПб), благо субъекты возникших рыночных отношений
очень нуждались в юристах. Занималась регистрацией фирм, аудитом… в
общем готовилась.
И вот возрастной ценз оказался в норме. Но (опять – «но») теперь она
попала на Н. В. Аносову, которая, была далека от сентиментальных
напутствий:
- Девочка, как только вы окажетесь здесь, ваше личное время
закончится. Подумайте.
Она не стала думать, все было продумано заранее. И с 2002 года стала
судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Поначалу было трудно психологически и эмоционально. Конечно, как
могли ей помогали, но по большому счету все предстояло решать самой –
ведь теперь судья! Приводили в ужас отмены апелляции и кассации, иногда
обидные и казавшиеся несправедливыми. Особенно когда она в ее
представлении решала дело по справедливости. А ее тормозили – а по
закону? Выходило сухо и строго, но так и надо ведь. Она поняла, что далеко
не всегда справедливость равна законности. А порой игрою в справедливость
ею пытались манипулировать. Да, многое пришлось познавать. Многим
овладевать. И категории дел ей выпали непростые – банкротства,
страхование, поставки, кредиты, займы, векселя. И стороны тоже нередко
подарками не оказывались.
Порой она интуитивно чувствовала подвох (как-то разыскала
организацию, оказывавшую услуги по актам выполненных работ, что
повлияло на суть решения), порой ее откровенно «сплавляли» (в одном деле
ей дали 12 отводов – наверняка, это наш местный рекорд), порой принимали
за несведущего новичка (однажды на заседание ушлая сторона привела
представителя кампании – гражданина Конго, ни бельмеса не разумеющего
где он и что он).
Да, работа приучила к знанию многих хитрых повадок сторон. Как и
другим судьям ей очень даже знакомо, когда сторона подает несколько
исков, дожидаясь – кому попадет дело, и стоит ли «слушаться» с тем-то или
тем-то судьей. То есть, этакий личностный вариант. И иногда бывает так. На
заседании адвокат противной стороны заявляет:
- А почему истец подал 10 аналогичных исков, а госпошлину оплатил
только данного иска? Не усматривается ли здесь сговор с судьей?
И что должен чувствовать судья при этом?
Да, приходится по–всякому. Поняла Олеся Дудина и всю правоту и
тяжесть слов Аносовой – забудь о себе и о личном времени. Это сказалось, в
первую очередь, на семье. С ребенком занимаешься урывками, заботишься о
нем каждую выпавшую свободную минуту, а их мало, и это ненормально. И
лишь на самую кроху времени остаются увлечения – горные лыжи, походы.
Вот с любимым вязанием беда – некогда.
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И все же у нее потрясающий оптимизм, задор, если хотите, прелесть
лукавства (она лукавит с судьбой, и пусть у нее получится), радушие умной и
красивой женщины, полагающей, что если все что и случается – то к
лучшему. В суде, считает Дудина, день равен трем, не только в силу
сложности и напряженности, но и в силу познания действительности. И ей
хочется верить.
Маргарита Николаевна Ульянова мечтала о карьере судьи, еще будучи
студенткой Свердловского юридического института. Но волею обстоятельств
сложилось так, что вместе с семьей она оказалась в Мурманской области, где
в течение пяти лет проработала в районной прокуратуре. По причине
молодого возраста попытка стать судьей в тот период оказалась неудачной.
После работы в прокуратуре Ульянова некоторое время была
юрисконсультом в одном из коммерческих банков Мурманской области, а
затем, после переезда в Санкт-Петербург, пять лет работала в КУГИ.
Практически каждый день она сталкивалась с Арбитражным судом, так как
большой объем исковой работы, которой она занималась по своей
должности, иного не предусматривал. И здесь снова возникает студенческое
желание…
Маргарита Николаевна решается. Она обращается к Алле Васильевне
Семенковой и интересуется (можно представить ее волнение) – может ли она
рассчитывать, что… Семенкова, давно зная Ульянову, как юриста КУГИ,
поддержала ее намерение решительно.
Вообще, на жизненном пути Маргариты Николаевны попадалось немало
хороших людей. Так, в КУГИ она работала под руководством начальника
Петроградского районного агентства (на то время) КУГИ Михаила
Игоревича Заворовского, который позже стал генеральным директором
Петроэлектросбыта и пригласил через некоторое время туда же и Ульянову
на должность помощника гендиректора по правовым вопросам. Он знал о
желании Маргариты Николаевны стать судьей и, поняв, насколько это все
для нее важно, сам предложил ей собрать и оформить необходимые
документы на должность судьи. Согласимся, не каждый руководитель на
такое способен.
Впрочем, процесс назначения на должность судьи затянулся. Все
необходимые подготовительные этапы Маргарита Николаевна выполнила в
октябре 2001 года, но только в феврале 2004 года вышел долгожданный
президентский указ. И ее мечта воплотилась в реальность.
Она была зачислена в административную коллегию. Ее первыми
учителями, наставниками, помощниками и одновременно коллегами стали
Людмила Александровна Баталова, Людмила Павловна Ермишкина, Лия
Владимировна Зотеева, Татьяна Александровна Пилипенко. С такими
старшими товарищами процесс адаптации в суде был краток, и скоро она
вошла в обычный рабочий режим, и даже не заметила, как промчались уже
три года.
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- Наша работа полезна и нужна людям. Судья – это лицо,
урегулирующее возникающие конфликтные ситуации, - считает Маргарита
Николаевна.
Ульянова, как судья и человек, добрая, отзывчивая, скромная и очень
трудолюбивая. В этой хрупкой женщине сконцентрирована огромная воля.
Ее жизненная позиция достойна уважения коллег. Она может допоздна
засиживаться на работе, потому что не может иначе, если это то самое дело, к
которому она шла такие долгие годы.
У Елены Сергеевны Денего еще со школьной скамьи, если даже не
ранее, не было никаких сомнений в выборе будущей профессии – конечно,
судьей. Благо пример был рядом – ее мама работает председателем
Приморского районного суда. Потому на каникулах Елену можно было
видеть в канцеляриях Приморского и городского судов, где она не столько
подрабатывала, сколько уже тогда вникала в перипетии выбранной дороги.
После окончания юрфака СПбГУ в 1998 году Елена Сергеевна поступает
на работу в отдел обобщения судебной практики ФАС СЗО, там же в 2002
году становится помощником судьи. Именно здесь у нее возникло
окончательное решение стать судьей не судов общей юрисдикции, а
арбитражным судьей. Почему?
- На мой взгляд, в тот период арбитражное судопроизводство стало
интенсивно
развиваться,
многое
представлялось
интересным,
перспективным. Так и оказалось, - вспоминает Денего.
В июле 2005 года она стала судьей Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области. Основная категория дел – налоговые
споры.
Срок судейской работы еще невелик, но можно сказать, как
профессионал Елена Сергеевна уже сформировалась. В ней есть
целеустремленность, энергия, уверенность, свойственные молодости.
Общительная и жизнерадостная, она «вписалась» в коллектив суда, и, судя
по всему, достойно будет продолжать династию.
Конечно, впечатления от работы не всегда остаются оптимистичными,
особенно когда становишься очевидцем известного конфликта «законсправедливость», и порой ничего не можешь поделать, ибо при всем
понимании справедливости позиции той или иной стороны, все одно решать
надо по закону, который, увы, может не стыковаться со справедливостью. И
остается осадок. Но все же бывает и другое, когда даже проигравшая сторона
объективно признает проигрыш и благодарит. Это ее радует, и ощущение
пользы своей работы и своего предназначения заставляют забыть о
неурядицах и проблемах, потому что – еще так много впереди и много
хорошего еще можно будет успеть сделать.
Наконец, нельзя не сказать несколько слов о Марии Владимировне
Троховой. После окончания юридического факультета СПбГУ, отработав
некое время в одной из организаций города, она пришла в суд по
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приглашению Л.А. Баталовой, которая уже знала о Марии Владимировне как
о хорошем юристе, специализировавшимся в вопросах авторского права.
Трохова первоначально занималась вопросами обобщения судебной
практики, прежде чем в 2005 году была утверждена судьей. Являясь
высококлассным специалистом именно в области авторского права, она,
помимо своих прямых обязанностей, выступала на различных семинарах и
круглых столах для широкого круга лиц, посвященных проблематике,
связанной с авторским правом. Именно поэтому по приглашению
Госдепартамента США она приняла участие в программе «Международные
визиты» по разделу «Права интеллектуальной собственности и технологий» в
апреле 2006 года, выехав в США. Кстати, Мария Трохова была
единственным представителем арбитражных судов России (среди прочих
участников) на данном форуме.
Впрочем, в своей судейской жизни ее любимая специфика – авторское
право - уже не является ведущей. По большей части она рассматривает
административные дела. Но здесь ничего не поделаешь – интересы
организации этого требуют, а Мария Владимировна человек очень
ответственный. И, можно добавить, очень добрый, порядочный и верный
своим коллегам. Если есть свободное время, она обязательно придет в отдел
статистики и обобщения судебной практики, где когда-то начинала работать
в суде, пообщается с подругами, поделится новостями. Работать она любит и
умеет, потому что в ней сидит, как у многих ее коллег, тот самый чертик,
которого тянет новое и неисследованное, в чем приходится разбираться,
чтобы вынести приемлемое и правильное решение.
Женская судейская доля – восторгаться, завидовать или жалеть? Скорее
всего, ни то, ни другое, ни третье. Следует к этому феномену относиться как
к замечательному и одновременно обыденному явлению, как к одной из
многочисленных профессий, отличающейся от остальных лишь в том, что
тебе дано великое и ответственное право – решать.
Таковы они, судьи-женщины Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, разные и удивительные, и те, о ком здесь написано,
и те, о ком не написано – Алла Гумеровна Сайфуллина, Яна Викторовна
Золотарева, Наталья Петровна Швецова, Елена Викторовна Савинова,
Марина Викторовна Захарова… И недавно пришедшие в суд либо ставшие
судьями здесь - Синицына Елена Викторовна, Соколова Светлана
Владимировна. Ковизина Лилия Анатольевна, Фуркало Ольга Васильевна,
Стрельчук Ульви Валериевна, Данилова Наталья Петровна, Преснецова
Татьяна Геннадьевна, Дашковская Светлана Александровна. Соколова
Наталья Георгиевна, Новикова Елена Владимировна, Александрова
Екатерина Николаевна, Гранова Елена Алексеевна - все они делают свое дело
и формируют дальнейшую историю суда, и, надеюсь, о них еще скажут
добрые слова иные писатели или исследователи, ибо рабочий век их еще
впереди и исчисляться ему десятилетиями.
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Глава 7
Конечно же, признавая подавляющее и позитивное преимущество
«слабого пола» в коллективе суда. было не несправедливо и необъективно не
сказать о том, что здесь работают и мужчины. В том числе - судьи-мужчины.
Хоть в малой толике, но свою мужскую лепту в арбитражное
судопроизводство на берегах Невы они вносят. И слава Богу, ибо это
свидетельствует и о том, что еще не перевелись мужчины на свете и в
Северной Пальмире в частности, в том числе и как – юристы, и, собственно
говоря как – судьи. Таким образом, можно удостоверить, что женские
притязания на данную профессию – арбитражного судьи – еще не являются
стопроцентными.
Выше уже упоминалось о В.В. Апраниче, С.Ф. Маркине, С.И.
Несмияне…
Еще небольшие штрихи к
коллективному мужскому судейскому
портрету:
Одним из «долгожителей» суда является Алексей Евгеньевич Бойко. У
него заслуживающий уважения послужной список. После окончания
дневного отделения юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова в 1979 году, он отработал
в прокуратуре Петроградского района, юрисконсультом в нескольких
организациях, снова в прокуратуре – теперь уже военной. И все-таки судьба
указала ему другой путь, и в 1986 году Бойко оказался на Невском, 12 – у
Т.А. Бадиной в Госарбитраже. По словам самого Алексея Евгеньевича
сначала было забавно наблюдать собственную трансформацию – со
следовательской работы, с «уголовщины» внезапно столкнуться с фруктами,
овощами и рыбой. Он курировал тогда овощебазы, колхозы и совхозы,
Ленрыбпром и пушно-меховую промышленность. Но было и интересно,
ново, необычно – а, значит, как это свойственно молодости, и
привлекательно.
При реорганизации Госарбитража в судебную арбитражную систему он
оказался в числе той первой двадцатки, которая начинала делать уже
историю Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Начинал в гражданской коллегии, ныне – в административной.
Очень коммуникабельный, добрый, увлекающийся – кажется, он и
сейчас так же бодр, молод и активен. Возможно, в этом сказалось и
увлечение с детства теннисом (когда позволяло время, он даже был тренером
по теннису). Возможно, этот позитивный ген активности в нем заложен
изначально, равно как и здоровое чувство юмора. Где бы Алексей Евгеньевич
ни появлялся, там сразу возникает оживление. Впрочем, он не из тех, кто
заводит компанию, но из тех, кто умело поддерживает в ней радость
общения. Он убежден – надо побольше знать друг о друге. И с этим не
поспоришь.
Также, как и А. Е. Бойко, с первых дней образования суда в нем работает
Михаил Викторович Кузнецов. Его путь сюда оказался настолько прямым,
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что вполне употребим штамп – вся его жизнь связана с арбитражной
системой. После окончания юрфака (дневное отделение) ЛГУ им. А.А.
Жданова в 1987 году, Кузнецов попал в ленинградский Госарбитраж по
распределению. Т.А. Бадину он уже не застал. Специализация
рассматриваемых им дел касалась радио- и электронной промышленности.
Незаметно подошло время рыночных реформ. И это время вносило
естественные коррективы в работу Госарбитража – появлялись новые дела
новых субъектов экономических правоотношений, а с ними и новые
проблемы.
- Было очевидно, что и нашу систему ждут перемены. Когда же вышел
закон о создании арбитражных судов, а за ним первый АПК, стало ясно –
скоро это коснется и нас. И это было верно – рамки Госарбитража
оказывались уже узкими для работы в новых условиях, - вспоминает Михаил
Викторович.
Процесс реорганизации оказался будничным и естественным. Кузнецов
оказался в списке первой двадцатки судей вновь созданного Арбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Можно сказать, что он рассматривал все категории дел. Это объясняется
и тем, что был председателем кассационной коллегии. Таковая существовала
тогда в «рамках» Арбитражного суда вплоть до выделения ее в
самостоятельную судебную инстанцию несколько лет спустя. Разумеется,
подобный вариант был далеко не лучшим в плане взаимоотношений с
коллегами (имелись определенные «разночтения» - по словам самого
Кузнецова), что и понятно – две инстанции в одном суде – вещь
малоприемлемая и с точки зрения законности, и с точки зрения человеческих
взаимоотношений. Тогдашний председатель суда В.И. Желтянников по этому
поводу как-то выразился – встает вопрос не что решает, а кто решает.
После «отчуждения» кассации – то есть с созданием самостоятельных
кассационных инстанций, - Михаил Викторович на 10 лет уходит в
апелляцию, которая также до выделения в самостоятельную в 2004 году,
входила в опять-таки в судебные составы Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области (впрочем, так было во всех
арбитражных судах России). Одновременно он возглавлял и отдел
статистики обобщения судебной практики (до того времени, как его сменил
здесь Н.П. Суменков).
Наконец, пришел черед и первой инстанции…
Сейчас Михаил Викторович работает в гражданской коллегии.
Многие в суде называют его если и не юристом от Бога, то –
замечательным уж точно, настоящим умницей. Хороший логик, обладающий
прекрасной практикой и опытом, он способен быстро уловить суть
конфликта, выявить истоки предмета спора и вынести грамотное решение. К
нему нередко обращаются за советом в каверзных и сложных делах, зная –
поможет, объяснит толково и понятно. Юриспруденция для него не только
работа, но и хобби – Кузнецов увлекается в равной степени и
художественной, и юридической литературой.
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- Работа судьи… - это работа на износ, здесь надо забыть самого себя.
Это огромные сверхнапряженные нагрузки, - так оценивает он свою
профессию.
Да, здоровья такая работа уж точно не прибавляет. Но он верен ей, и в
его трудовой книжке иных записей, кроме с прилагательным «арбитражный»
нет.
С лета 1993 года судьей назначен Юрий Петрович Левченко. Как и
некоторые его коллеги, за плечами Юрий Петрович имел опыт службы в
правоохранительной системе. Конкретнее – в МВД. Работая в ленинградской
милиции на различных должностях, в 1986 году он закончил ленинградский
факультет Московского филиала Академии МВД СССР.
В 1989 году он уволился из МВД, а вскоре началась эпоха великого
перелома. Подобно многим своим товарищам, он несколько лет проработал
на предприятиях строительной отрасли, и опять-таки, подобно многим,
осознал, что эта стезя не его, что если он еще несколько лет «просидит» в
должности, относящейся к административно-управленческому персоналу, то
как юрист-профессионал, он закончится. Та же нестыковка, о чем говорилось
выше, - удобная и неплохо оплачиваемая вроде бы работа, но душа к ней не
лежит, если эта работа пропитана заботами снабжения, комплектации
предприятия кадрами, а призвание твое - юриспруденция.
Происходили стремительные перемены, в том числе и в
законодательстве. Чтобы успевать за всем этим, чтобы ощущать себя
профессиональным юристом требовалась практика – постоянная,
насыщенная. Таковую мог дать суд. Потому и созрело решение стать судьей.
Сейчас Юрий Петрович работает в административной коллегии.
Немногословный, педантичный, скрупулезный он рассматривает дела, в
основном, связанные с налоговыми спорами. Дел, разумеется, невпроворот.
И приходится засиживаться допоздна. Нередко даже до той поры, когда за
окном скоро полночь. Это, наверное, отношение и к работе, и к самому себе.
Он не может позволить чего-то не доделать либо сделать не так. Ему
присуща некая обособленность, которую, скорее всего, следует
воспринимать как издержки судейской судьбы. Когда на первом плане –
дело, а все остальное вторично.

С ноября 1994 года судьей стал Андрей Евгеньевич Градусов. Тоже, в
общем-то, продолжался период формирования суда. Нарабатывалась
практика, стремительно возникали и менялись различные нормы, законы. Все
приходилось постигать и продумывать в закручивающейся карусели дел, дел
и дел. Андрей Евгеньевич попал в состав, рассматривавший банкротные дела
– вместе с В.И. Громовым ( к нему у Андрея Евгеньевича осталось особое
уважительное отношение) Л.Г. Русаковой, Т.Е. Спецаковой он учился
незнаемому доселе феномену – банкротству (тогда и слово-то такое мало кто
осознавал), заодно учился и быть судьей. За эти годы он, можно сказать,
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освоил всю специфику арбитражного судопроизводства, участвовал в
рассмотрении всех категорий дел – от банкротных до дел, связанных с
интеллектуальной собственностью.
Затем больше трех лет он работал в апелляционном составе.
Сейчас Андрей Евгеньевич – в административной коллегии,
рассматривает по большей части так называемые налоговые дела (среди них
немало и больших серьезных дел, связанных со многими солидными
предприятиями региона). Несколько последних лет он также является
председателем судебного состава.
Любопытно, что в юности он особо не стремился связывать свою судьбу
ни с правоохранительной, ни с судейской работой. Но судьба любит делать
зигзаги.
- Работу судьи можно кратко сформулировать в виде некоего девиза, считает Градусов. Это – честь и труд. Без чести в суде делать нечего, это
понятно. И без труда «соваться» в суд тоже не стоит, ибо если не любишь
трудиться, не любишь когда по горло дел, забот и проблем, то – судьи из
такого тоже не получится.
Как и любой творческий человек (а судья не может быть не творческой
личностью), он любит хороший юмор, хотя по внешней солидности и даже
некой строгости, так и не подумаешь, увлекается «президентскими» видами
спорта – горными лыжами и теннисом, и вообще любит этот мир, жизнь и
работу. И, наверное, этого достаточно, чтобы уверенно идти своей дорогой с
ощущением приносимой пользы.
После окончания заочного отделения юрфака ЛГУ им. А.А. Жданова в
1984 году Александр Васильевич Ятманов работал в структурах
Министерства обороны, наверное, не задумываясь о будущей судейской
карьере. Ему, как и многим другим в нашей стране, пришлось круто менять
свою судьбу, когда начало великой перестройки закончилось грандиозным
распадом Советского Союза и появлением рыночной России. Армия
разваливалась, и нужно было определяться в новой социальноэкономической формации. Александр Васильевич переквалифицировался в
юрисконсульта. Там и набирался опыта. Как-то его начальник, бывший
некогда судьей суда общей юрисдикции, посоветовал – Иди-ка ты в
арбитражный суд, там сейчас вроде набирают еще людей, ты справишься –
толковый, дотошный… Ятманов не ожидал, что все получится, что он
успешно сдаст все экзамены и пройдет. Но все оказалось не так сложно, как
думалось. И с 1 октября 1996 года он стал судьей Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области.
- Самое тяжелое – это эмоционально-психологическое воздействие и
нагрузки, которые оказались выше, чем думалось, - вспоминает Александр
Васильевич.
Он привык быть по другую сторону «барьера». Когда в зале судебных
заседаний не судил, а выступал в качестве представителя стороны. Это и
сейчас по инерции проявляется в нем, когда, рассматривая дело, ему порой
150

хочется подсказать, предложить – как надо получше представлять интересы
стороны. Но – нельзя.
Одно время он думал, что не задержится здесь. Сначала поставил себе
срок – ну вот, год продержусь, и довольно. Но год откладывался на
следующий год, а там срок опять переносился, пока Александр Васильевич
понял окончательно – его место здесь. Втянулся. Привык. И если о чем и есть
еще жалеть, так это о нехватке свободного времени, даже на любимое
занятие, которым он когда-то увлекался – вязание (он прекрасно умеет вязать
крючком, спицами, на машинке). Но он человек оптимистичный и
жизнерадостный, и эта проблема времени – временная (извините за
тавтологию), которую воспринимаешь как неизбежность, как необходимое
условие профессии, его не удручает. Он еще успеет. И мне хочется ему
верить, и потому в том числе, что я симпатизирую жизнерадостным людям.
А вот Сергей Петрович Рыбаков, также закончивший юрфак (вечернее
отделение) ЛГУ им. А.А. Жданова в 1982 году сначала был направлен в
прокуратуру. Работал следователем. Столкнулся с той же проблемой, что и
большинство наших сограждан: работа интересная, нужная, но жить на чтото же надо.
(Кстати, сам оказавшись в подобной ситуации в те годы, я тоже
удивлялся и негодовал – почему государство так безучастно и обрекает на
нищету государственных людей, включая и правоохранительную систему,
ведь сказано – дешевая правоохранительная система слишком дорого
обходится государству. И мы получили, что получили – из этой системы в
поисках лучшей доли ушли лучшие, остались и пришли худшие и делали из
этой системы коррумпированную крышующую кормушку, в чем во многом и
преуспели).
Рыбаков тоже был вынужден уйти. Работал юрисконсультом. Много его
однокурсников на тот момент находились в таких же условиях. И все же они
говорили Сергею Петровичу – не твоя это тема. Почему? Потому что, начав
работать в государственной структуре, приняв ее, впитав ее принципы,
правила и традиции очень трудно перейти в иное качество. И даже вольные
сытые хлеба коммерции не будут манить, ибо душою ты остался в прежнем
своем качестве.
И тогда он нашел свою новую тему. Пришел в суд. И с 1999 года (до
этого отработав помощником судьи) стал судьей Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области, все это время – в административной
коллегии.
Он любит музыку и рыбалку (было бы странно не любить рыбалку
обладая такой фамилией). Не выносит охоты. Обаятельный и радушный,
всегда готовый придти на помощь, в то же время предпочитающий
самостоятельность и независимость, возможно и до сих пор с ностальгией
вспоминающий свою молодость следователя, Сергей Петрович вот уж точно
бы стал хорошим следователем а то и выше, если бы не стал хорошим
судьей. Выбор уже сделан, и его не изменить. Может так, и к лучшему.
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У Владимира Викторовича Захарова особое отношение к цифре 5. Во
всяком случае определенные этапы жизни ограничивались у него именно
пятью годами. Первый этап. Например, - это дневное отделение юрфака ЛГУ
им. А.А. Жданова, которое он закончил в 1987 году. После этого он был
распределен в прокуратуру Кировского района Ленинграда, где отработал
пять лет следователем.
Выше уже писалось о том, как с приходом рыночных преобразований
многим пришлось преобразовывать и свою судьбу. Жесткие требования
рынка касались всех – надо было учиться выживать в новых условиях.
Государство об этом заботилось как-то не очень, особенно о тех, кто на него
работал. Поэтому приходилось бросать любимую работу, потому что на
другой можно было не сносно существовать, а нормально жить и кормить
семью. Захаров тоже был вынужден подчиниться диктату рыночного
времени – он ушел из прокуратуры. Следующие пять лет (разумеется - пять)
он посвятил адвокатуре – работал в городской коллегии адвокатов.
И опять повторюсь – многие,
изначально
«хлебнувшие»
государственной службы, усвоившие сознанием и душой ее ауру,
особенности, отношения, принципы – не могут затем найти себя в иных
структурах. Одним претит дух корыстолюбия и низкопоклонства, так
развитый в коммерческих и некоторых иных организациях. Другие не
воспринимают дисциплинарной распущенности. Третьи не могут утвердить
себя в обстановке ширпотреба интересов. И тогда возникают и ностальгия по
прошлой службе, и желание к ней вернуться.
Захарову хватило пяти лет, чтобы понять – адвокатура – это не его дело.
И он приходит в суд.
С 1998 года Владимир Викторович – судья Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области.
Вершина карьеры любого юриста – быть судьей. Если Захаров.
Возможно, так и не думает, то, во всяком случае, соглашается, что это
утверждение верно. В самом деле – он побывал по обе стороны «баррикады»
- был и карающей десницей (прокуратура) и защищающей (адвокатура),
теперь он на самой «баррикаде»…
Первоначально он работал в гражданской коллегии, но последние
(конечно же!) пять лет – в административной.
Последние несколько лет Захаров - член квалификационной судейской
коллегии.
В нем сразу замечаешь человека широких интересов, человека
внутренней и внешней интеллигентности, проницательного, грамотного. Он
располагает к себе, даже не заботясь сделать это. И еще – он скромен.
Думаю, не многие в суде знают, что Владимир Викторович увлекается
музыкой, литературой, что вот-вот на выходе книга его стихов и
музыкальных произведений. Правда, последние два с лишним года все эти
увлечения отошли на второй план ради главного и самого увлекательного
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занятия – два с лишним года как в семье Захаровых родились двойняшки к
его неописуемому изумлению и восторгу.
Может быть, будут и еще некие символические жизненные пятилетние
этапы, но, даже если не брать в расчет профессиональных и личных качеств
Владимира Викторовича, то только за последний факт его нынешний
жизненный путь можно оценить такой же пятеркой.
Вадим Борисович Жбанов после окончания дневного отделения юрфака
ЛГУ им. А.А. Жданова в 1983 году семь последующих лет отдал
следовательской работе в прокуратуре – от следователя Красносельской
прокуратуры до старшего следователя следственной части прокуратуры
Ленинграда. Но затем круто меняет служебную карьеру, и с 1990 по 1997
годы работает в городской налоговой инспекции, начав государственным
налоговым инспектором, а закончив налоговое поприще – заместителем
начальника отдела по местным налогам и прочим сборам. Кстати, последние
несколько лет он специализировался на налогообложении всего спектра
игорного бизнеса – от лотерейщиков до казино.
И все же юридическая составляющая души Вадима Борисовича, как мне
представляется, скорее всего, не захотела его превращения в
профессионального экономиста. И он приходит в суд, и с начала 1998 года
становится судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Жбанов сразу попадает в «банкротный» состав. И не только. Он
попадает в самую настоящую круговерть:
- Можно сказать, что нас бросали в прорыв. Причем это происходило
постоянно, - вспоминает Вадим Борисович. – Суд стал попросту
захлебываться от обилия дел. Например, в 1999 году в связи с выходом
нового Налогового кодекса, по которому налоговые штрафные санкции
взыскивались в судебном порядке, налоговые инспекции нас завалили
делами. Скажем, «вброс» таких дел в квартал доходил до 5000. Сколько надо
было сил и времени приложить судьям, чтобы «перелопатить» такие объемы,
а ведь кроме этих были и другие дела, требующие своевременного
рассмотрения…
Он признается, что если бы не закалка той следовательской профессии,
когда он научился дневать и ночевать на работе, то сложно сказать, как бы
выдержал.
Впрочем, закрытие брешей, этакий переходно-ударный период (по
словам самого Вадима Борисовича) продолжается, последние годы тоже ведь
приходится работать на пределе возможностей. И ему. И всем.
В 1999 году Вадим Борисович становится председателем 9-го судебного
состава, и переходит в административную коллегию. Но уже в 2005 году
возвращается в 1-й судебный состав, становясь его председателем.
Если одним словом характеризовать Жбанова, то, по моему мнению, это
ярко выраженный интеллигент чеховского типа (разумеется, с современными
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штрихами) которому при этом свойственны уверенность в себе, умение
убеждать, энергичность и целеустремленность.
А еще Вадим Борисович заядлый меломан. Он влюблен в хорошую
музыку (включая джаз, рок), у него хорошая дискография отечественной и
зарубежной музыки 60-70-х годов. Выше говорилось, что он играет на гитаре
и поет, правда, с последним получается, увы, нечасто:
- Надо заниматься творчеством, когда оно из тебя выходит, а тут –
успеть бы написать решения…
Это очень творческая сильная личность, которой хочется все же
пожелать – успевать во всем.
Сергей Николаевич Алексеев закончил дневное отделение юрфака ЛГУ
им. А.А. Жданова. Затем проработал восемь лет в прокуратуре – от ряда
районных до городской. Примерно столько же лет после этого отдал
адвокатской деятельности. И все-таки последним стало осознанное желание
стать судьей. Колоссальный опыт, что ни говори, с обеих сторон правового
барьера, уже достаточное основание, чтобы попытаться стать – над барьером.
Не представлять одну из сторон, а быть для них правосудием.
Сергей Алексеевич, по его словам, в какой-то момент понял, что надо
решиться. Избитая, кажется, фраза, что карьера судьи – венец юридического
поприща, в принципе, является для многих юристов не словами, даже не
принципом, а доминантой своей судьбы, и эта доминанта, если она есть
внутри, рано или поздно напомнит о себе требовательно и неустанно.
В 1998 году Алексеев был назначен судьей Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области. Он был определен в гражданскую
коллегию, в которой работает и поныне. Рассматривает по большей части
дела о банкротстве.
- Работа судьи – это принятие решений, - так емко и кратко
характеризует он свою профессию.
Внешне очень солидный, обстоятельный, напоминающий строгого
профессора, он при более близком общении становится добродушным,
улыбчивым, обаятельным. Эти качества характера, впрочем, на мой взгляд,
исходят не от простоты его натуры, а от уверенности в себе, в своем
профессионализме, когда без лишней рисовки предстаешь перед людьми
каким есть на самом деле, то есть – предстаешь собой, и это – признак
истинного достоинства.
Когда есть свободное время, Сергей Николаевич, из всех мужских
увлечений предпочитает рыбалку. Кто-то мне как-то заметил, что нигде так
не отдыхают мысли в голове, как на рыбалке. И, наоборот, - нигде так не
сосредоточишься, не выстроишь логическую систему доводов любой
интересующей тебя ситуации и ее разрешения, как на рыбалке. Какое из
утверждений верно – не знаю, не рыбак. Но в судейской профессии,
наверняка, верны оба…
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Олег Александрович Алешкевич после окончания Саратовского
юридического института в 1983 году несколько лет отработал в суде общей
юрисдикции. Со временем почувствовал, что больше его привлекают
экономические коллизии, нежели криминальные.
Мне часто приходилось встречаться с подобным – это, скорее всего,
какая-то предрасположенность. Например, некоторые мои знакомые просто
не выносили вида цифр накладных, реестров, таблиц, графиков – чем богата
арбитражная практика, но просто были в восторге от участия в работе суда
общей юрисдикции, где (по их мнению) сгусток психологизма, трагизма,
динамики человеческих судеб, где пахнет Достоевским… И наоборот, среди
моих знакомых есть такие, которые просто как к каторге относились к работе
в суде общей юрисдикции и с необыкновенной радостью вгрызались в
графики, накладные, диаграммы, цифры…
Кому что дано.
Олег Александрович, видимо, из тех, кто склонен к поиску интересных
решений, кто стремится разобраться в хитросплетениях сложных запутанных
и неоднозначных дел, и тут экономические споры – самое то, как говорится.
Здесь есть все то, что привлечет вдумчивого, кропотливого исследователя.
Таким, кстати, даже внешне он и выглядит: серьезный, обстоятельный,
упорный. Таким он пришел в суд в 2000 году, таким он и остался.
Как и многие другие мужчины-судьи нашего суда, Алешкевич работает
в административной коллегии. Музыка, книги, футбол – это уже вне суда. но
он ими увлечен, как и своей работой. Наверное, это все – синтез интересов. А
на мой взгляд синтез разносторонних позитивных интересов и создает
гармоничную личность.
Александр Николаевич Саргин первоначально получил высшее военное
образование – в Ленинграде закончил Высшее командное зенитно-ракетное
училище на Петроградской стороне в 1984 году (сейчас это училище
расформировано). Затем судьба забросила его на Дальний Восток. Там,
оказавшись в военной прокуратуре, он успешно заканчивает Хабаровскую
государственную академию экономики и права (заочно). Вернувшись
обратно в Санкт-Петербург в 1999 году, пришел в арбитражный суд. Работал
архивариусом, а с февраля 2002 года стал судьей.
Александр Николаевич связан с административной коллегией. Человек
независимых суждений и взглядов, принципиальный и переживающий, он, на
мой взгляд, представляет собой удивительное сочетание неуемной энергии и
трезвости, даже прагматичности мышления. Но эта прагматичность имеет
эмоциональную окраску. Наверное, и потому, что Саргин не просто
творческая, но художественная натура. Он предан природе, влюблен в нее, он
находит в ней то, что обычному взору недоступно, он пишет хорошие стихи,
пишет песни и исполняет их под гитару. И все это – искренне, с душой.
Поэтому не иначе, как с душой, он относится и к работе.
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Один лишь штрих. Мне как-то позвонил один старый знакомый и
поинтересовался – кто такой у вас Саргин? На мой любопытствующий
вопрос – а зачем это нужно тебе, последовала следующая характеристика:
- Мировой мужик, я даже не думал, что судьи могут быть такими.
Понимаешь, на нас «наехала» налоговая, незаконно, и нам пришлось
обратиться к вам. Дело рассматривал он, Саргин. Все было досконально и
быстро. Но меня поразило не его решение, а его совет нам – быть
повнимательнее впредь, а налоговой – не заниматься провокациями при
проведении проверок. Вот это в тему. Класс…
Я не понял, в чем была суть спора. Привожу здесь практически
дословно, то, что услышал. И могу согласиться с такой оценкой.
Потому что именно Александр Николаевич не будет равнодушно
взирать, например, на ведомственные нормативные акты тех или иных
госорганов если они, на его взгляд, противоречат здравому смыслу и
существующим правовым нормам. Он выскажет свое отношение к этому. В
том числе и публично. Именно Саргин первым высказал свое частное мнение
по поводу одного такого ведомственного письма, и оно появилось на
официальном сайте суда (что отрадно – поддержанное руководством суда) и
стало предметом открытой дискуссии, во многом изумив общественность
тем, что судьи позволяют иметь свое – частное мнение. Теперь, вследствие
этого сайт суда имеет рубрику «Обсуждаем судебную практику», которой не
имеет больше ни один суд в России, и смею надеяться, что за первой
ласточкой свои мнения будут высказывать и другие судьи – а им есть что
сказать. Это как раз и есть то, что называется демократичностью и
открытостью правосудия. На деле.
Евгений Григорьевич Глазков после окончания Свердловского
юридического института стал судьей суда общей юрисдикции, рассматривая
и гражданские и уголовные дела. Однако больше привлекала экономика.
Волею обстоятельств он оказался в Северной Столице. И вот успешно
закончив знаменитый питерский «ФИНЭК» (факультет бухгалтерского
учета) на Садовой улице, некоторое время отдав должное профессии юриста
в коммерческих структурах, он все же решил идти в Арбитражный суд.
Спокойный, выдержанный, рассудительный – Евгений Григорьевич
обладает замечательным сочетанием опыта работы – юристом и
экономистом, - что, несомненно, сказалось и на решении стать судьей, и на
решении руководства суда – принять. С 2001 года Глазков – судья
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Все последующие годы он работает в административной коллегии.
Говорят, что наши вкусы, привычки, характер во многом формируются
наклонностями и увлечениями. Сам Глазков увлекается литературой, что,
вероятно, и сказалось на его характере – он интеллигентен, скромен,
радушен, приветлив. При всем этом он не из тех, кто навязывается в друзья.
Он просто делает свою работу честно и четко, как делал бы любую другую,
но выпало – эту. Порой может показаться, что он как-то немного обособлен
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от других, но так можно сказать о любом судье, потому как ритм и режим
работы мало способствуют коллегиальной интеграции.
Есть люди, о которых много не скажешь, но если таковых с вами рядом
нет, то ваш коллектив выглядит беднее. Эту характеристику можно отнести к
Евгению Григорьевичу.
Пришли новые судьи, повысившие мужской процент - Бурденков
Дмитрий Васильевич, Боровлев Дмитрий Юрьевич, Мирошниченко
Владимир Владимирович… Они, равно как и другие их коллеги подобно
женскому «судейскому сословию» делают свою работу, возможно, даже и не
думая о том, что их труд вносится в копилку традиций и истории
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и дай им
Бог здоровья и уверенности в верности своего избранного пути.

Глава 8
Ушли из суда в апелляцию еще трое. Замечательные, профессиональные,
молодые, толковые – Татьяна Александровна Кашина, Наталья Олеговна
Третьякова, Лия Владимировна Зотеева. Очередные боевые потери…
Но – произошло возвращение.
В суд вернулась Людмила Васильевна Васильева, заслуженный юрист
Российской Федерации. Людмила Васильевна, как и многие другие ветераны
суда, из того золотого фонда отечественных поколений, которые видели
смысл жизни в служении людям (советская идеология прививала и такие
ценности, о которых ныне как-то неудобно, что ли, вспоминать). И это
служение она увязывала с юстицией, с работой судьи. В суде. кстати,
работает ее дочь Наталья. И, может быть, к тому временим, когда выйдет эта
книга, она уже будет утверждена судьей. И это – славная династия.
Вообще, ветераны суда – это особая страница его истории. И о них надо
сказать свое слово.
Мне довелось встречаться со многими, кто «ковал» авторитет и
профессионализм ленинградского арбитража, был коллегой и учителем
нынешних многих судей, которые уже сегодня сами стали учителями
пришедшего нового поколения. Они все разные – бодрый, несмотря на свои
90 с лишком лет Леонид Васильевич Гольянов, неугомонная Анна
Васильевна Семенкова, скромный Валерий Александрович Тарасов,
рассудительная Галина Владимировна Распопова, доброжелательный
Митрофан Гаврилович Воропаев…
Это – те киты, зубры, маяки
Госарбитража, которые заслуживают самых похвальных слов и достойны
искренней доброй памяти о себе.
К ним уже «подвизались» в ветеранский строй Александр Григорьевич
Дроздов, Ирина Евгеньевна Демина, Людмила Павловна Ермишкина, Тамара
Георгиевна Стафеева…
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История не стоит на месте, как и время. И если эта книгу тоже
воспринимать как часть общей истории ленинградского Госарбитража и
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то к месту
будет тот срез фактов и хроники, который удалось найти в одном из
архивных выступлений. В нем много фамилий и дат, и это – тоже наша
память.

За время своей деятельности Ленинградский Госарбитраж, а потом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области внес
существенный вклад в совершенствование правовых отношений в
хозяйственной сфере, использование правовых средств для повышения
экономической эффективности общественного производства и стал
одним из самых авторитетных арбитражных органов в Российской
Федерации.
Авторитет
питерского
арбитража
определялся
многими
факторами, в том числе:
*
уважением к традициям, сложившимся в арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, носителями которых во
многом являются ветераны арбитража, передающие свой опыт и
глубокое уважение к роли и значению арбитражного суда молодым
работникам.
В свою очередь арбитражный суд с уважением относится к
ветеранам суда, ценя их большой опыт, роль в укреплении авторитета
суда и их влияние на ныне работающих в суде.
Одним из направлений работы арбитражного суда является
изучение и пропаганда традиций арбитражного суда, созданных и
сохраняемых работниками суда. Арбитраж помнит ветеранов,
воспитывая молодых специалистов на их опыте и отношении к делу.
Опыт работавших и работающих сейчас ветеранов, показывает,
что результаты работы во многом зависят от тех людей, которые так
серьезно и преданно относились и относятся сейчас к своей службе в
арбитражном суде. Наше уважение к ним и высокая оценка их заслуг
перед арбитражем абсолютно оправданны.
Прежде всего, поражает высокая образованность тех, кто
организовывал арбитраж и работал в первые годы после его образования.
Первый главный арбитр Госарбитража при Леноблисполкоме
Озолин Янис Германович до назначения главным арбитром 25 мая 1931г.
был Председателем арбитражной комиссии при Ленинградском
областном Совете с 1922 г. по 1931 г., его профессионализм определялся
большим опытом работы не только в арбитражной комиссии, но и в
Ленинградском областном суде, где он несколько лет был Председателем.
Опыт его работы подкреплялся большой ответственностью за
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порученное дело. 15 февраля 1935г. Озолин Я.Г. был переведен на работу в
Госарбитраж при Совете Министров СССР.
Его сменил на посту главного арбитра Горский Франц
Владиславович, работавший до этого заместителем Председателя
областной плановой комиссии, что обеспечивало его высокий
профессионализм в работе. Горский Ф.В. проработал в должности
главного арбитра с февраля 1935 года по февраль 1938 года.
С 25 февраля 1938г. до 1 июня 1940г. главным арбитром был Мухин
Иван Иосифович, окончивший два ВУЗа.
С 9 июня 1940г. до 7 декабря 1955г. главным арбитром был Саранцев
Михаил Гаврилович, позднее он был переведен на работу в
Леноблисполком. Перерыв в его работе в Госарбитраже с 20 июля 1941г.
по 22 мая 1945г. вызван службой в Красной армии. Его успешная работа в
арбитраже определялась тем, что он получил два образования:
техническое и юридическое, до арбитража работал в прокуратуре. М.Г.
Саранцев сумел создать отличный коллектив, в котором успешно
работали опытные и молодые арбитры, быстро растущие
профессионально, благодаря вниманию старших товарищей и
руководителей арбитража.
Во время нахождения М.Г. Саранцева на фронте его заменял
госарбитр Иван Васильевич Абакумов. Он проработал в арбитраже всю
блокаду до июля 1944 г.
Десять лет - с 1 сентября 1937г. до 1 октября 1947г., - в том числе
всю блокаду работал госарбитром Семен Михайлович Гликин,
награжденный медалью «За оборону Ленинграда». Семен Михайлович
получил отличное образование (гимназия, Киевский университет),
свободно владел тремя языками (английским, французским и немецким),
член ВКПб с 1927 г., член РСДРП до 1907 г., он неоднократно подвергался
репрессиям за распространение революционной литературы, сидел в
тюрьме, был в ссылке.
Большой вклад в деятельность Госарбитража внес Магид Наум
Иосифович, работавший главным арбитром Госарбитража при
Ленгорисполкоме с 25 мая 1942г. по 2 апреля 1953г. Наум Иосифович
окончил реальное училище и в 1921 г. юридический факультет ЛГУ.
Он работал старшим преподавателем кафедры государственного права
ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию, имел звание доцента. Наум
Иосифович
неоднократно
награждался
премиями,
грамотами
Ленгорисполкома и даже золотыми часами.
Заместителя
главного
арбитра
Шахназарова
Александра
Михайловича, работавшего в тридцатые годы, долго помнили его
сослуживцы. Блестящее воспитание (отец дворянин, мировой судья)
было основой его работы, всегда отличавшейся блестящими
результатами. Воспитание же проявилось в одной из его докладных
записок главному арбитру Горскому Ф.В., предложившему ему
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персональную ставку: «Приму Ваше предложение о персональной ставке,
если ее получите и Вы».
Большая культура и большие знания отличали госарбитра Донде
Якова Аркадьевича, работавшего консультантом арбитра, госарбитром
с 15 апреля 1933г. по 1 мая 1939г., т.е. сравнительно недолго, но
оставившего о себе добрую память. После переезда в Москву Яков
Аркадьевич работал в Госарбитраже при Совете Министров СССР.
С мая 1935 г. по январь 1962 г., т.е. 27 лет, в том числе всю блокаду,
работала в Госарбитраже Екатерина Петровна Гродская, одна из самых
образованных и авторитетных арбитров, которая не жалела сил и
опыта, помогая молодым арбитрам. Ее учениками были Т.А. Бадина и
В.А. Тарасов, ставшие впоследствии главным и заместителем главного
арбитра. На них и других работников Екатерина Петровна не жалела
времени и сил, строго спрашивая за результаты работы. Длительное
время Е.П. Гродская была заместителем главного арбитра
Госарбитража
при
Леноблисполкоме.
Екатерина
Петровна
неоднократно поощрялась, награждена медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Необходимо еще раз вспомнить тех, кто, по существу, совершал
подвиг, работая в Арбитраже в тяжелые годы блокады Ленинграда:
Абакумов Иван Васильевич - и.о. главного арбитра Госарбитража
при Леноблисполкоме;
Гликин Семен Михайлович - госарбитр Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Магид Наум Иосифович - главный арбитр Госарбитража при
Ленгорисполкоме;
Флейшец Екатерина Абрамовна - госарбитр Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Гродская
Екатерина
Петровна
зам.главного
арбитра
Госарбитража при Леноблисполкоме;
Менжинская Мария Никаноровна - старший консультант
Госарбитража при Леноблисполкоме;
Марутина Антонина Кирилловна - консультант Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Загорье Анна Дмитриевна - консультант Госарбитража при
Ленгорисполкоме;
Кушнарева Валентина Георгиевна - госарбитр Госарбитража при
Ленгорисполкоме;
Кислякова Елена Андреевна - зам.главного арбитра Госарбитража
при Ленгорисполкоме;
Мишкинис Екатерина Петровна - референт Госарбитража при
Леноблисполкоме;
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Беленькая Елена Ефимовна - консультант Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Красногорская Мария Федоровна - референт Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Белкина Раиса Евгеньевна - референт Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Зимина София Петровна - госарбитр Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Гладуина Елена Петровна - консультант Госарбитража при
Леноблисполкоме;
Ансберг С.Д. - бухгалтер Госарбитража при Леноблисполкоме;
Референт Неволин А.К. - не перенес блокады и умер 13.07.42
Сразу же с началом Великой Отечественной войны оставили свою
работу в Госарбитраже при Леноблисполкоме и ушли на фронт:
Чупятов Валентин Галактионович - шофер;
Успенский Михаил Александрович - госарбитр;
Андреев Николай Петрович - госарбитр;
Галицкий Сергей Романович - госарбитр;
Рябков Борис Петрович - госарбитр;
Попов Леонид Александрович - госарбитр;
Резник Михаил Кельманович - госарбитр;
Онибков Борис Петрович - госарбитр;
Саранцев Михаил Гаврилович - главный арбитр.
С января 1942г. по июль 1952г. работала в Госарбитраже при
Ленгорисполкоме Кушнарева Валентина Георгиевна (консультант,
госарбитр, зам. главного арбитра). Результаты ее работы впечатляли.
Так, в 1945г., она рассмотрела 1245 дел, из которых обжаловали 37 (3%), а
отмен вообще не было.
С 20 апреля 1943г. по 27 октября 1951г. работала госарбитром, зам.
главного арбитра Госарбитража Кислякова Елена Андреевна, о хороших
результатах
ее
работы
свидетельствует
положительная
характеристика главного арбитра Магида Н.И. Успешная работа и
большое влияние на коллектив определялась тем, что Анна Андреевна
имела два образования: педагогическое (техникум) и юридическое
(институт права и юридический институт) и большой опыт
юридической работы - народный судья в 1937-1938гг., член областного и
городского судов, член военного трибунала в 1938-1952гг., главный арбитр
городского арбитража, а затем заместитель главного арбитра
объединенного Госарбитража.
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Чистякова Александра Семеновна с 1956 г. по 1965 г. работала
главным арбитром областного Госарбитража. Она много внимания
уделяла качеству решений и профилактической работе.
Бадина Тамара Александровна была направлена в Госарбитраж при
Леноблисполкоме по распределению и работала госарбитром с 1
сентября 1950г. до 10 января 1956г. и главным арбитром с июня 1965 г. до
мая 1987 г., т.е. 28 лет. В 1956 г. она была переведена на работу в
Леноблисполком в качестве заведующего протокольно-правовой частью и
в связи с характером работы не прерывала связи с арбитражем. В 1971 г.
Т.А. Бадина получила звание «Заслуженный юрист РСФСР». Она
неоднократно поощрялась по итогам работам арбитража: медаль «За
трудовую доблесть», почетные грамоты Государственного арбитража
СССР и ЦК профсоюза и др. Тамара Александровна - блокадница,
награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Шашорин Борис Михайлович работал в арбитраже 16 лет,
госарбитром - с декабря 1956 г. по май 1959 г., и с 15 ноября 1971г. по 30
марта 1984г. Участник Великой Отечественной войны, награжденный
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», Борис
Михайлович был отличным организатором, чему способствовало то, что
до работы в Госарбитраже, он длительное время занимался научной
организацией труда в спецНИИ. Борис Михайлович улучшил условия
труда работников, что они оценили по достоинству.
Неоценим вклад в деятельность Госарбитража заместителя
главного арбитра Госарбитража при Ленгорисполкоме Гольянова
Леонида Васильевича. Участник Великой Отечественной войны,
награжденный Орденом Отечественной войны 2 степени и Орденом
Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», полковник юстиции,
пришел в Госарбитраж в феврале 1960 г., имея опыт работы в
прокуратуре (следователь, прокурор, заместитель военного прокурора
Ленинградского военного округа). Л.В. Гольянов проработал в
Госарбитраже более 25 лет, и последние 5 лет заместителем главного
арбитра Госарбитража при Ленгороблисполкомах. Его безупречная
работа неоднократно поощрялась благодарностями Государственного
Арбитража СССР, почетными грамотами Ленгорисполкома, Президиума
ЦК профсоюза. Леонид Васильевич проводил большую профилактическую
работу, что влияло на улучшение результатов деятельности многих
Ленинградских предприятий. Обладая высокой квалификацией, Леонид
Васильевич щедро делился опытом со своими
коллегами.
Более сорока лет работал в Госарбитраже Юрий Матвеевич Владер,
участник Великой Отечественной войны, награжденный медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд в
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Великой Отечественной войне». С 1948 г. по 1962 г. Ю.М. Владер успешно
работал госарбитром. Показатели его работы были всегда лучшими, за
что он неоднократно отмечался. Опыт работы госарбитром позволил
Ю.М. Владеру также успешно работать заместителем главного
арбитра с 15 января 1962г. до 21 июля 1980г. Он пользовался большим
уважением и в Госарбитраже и среди работников предприятий и
организаций, которых постоянно консультировал. Предприятия
Ленинграда высоко ценили помощь Ю.М. Владера.
Одним из работников Госарбитража, чья деятельность
значительно способствовала авторитету Ленинградского арбитража в
Ленинграде, Ленинградской области и в стране, был Валерий
Александрович Тарасов, проработавший в Госарбитраже госарбитром и
заместителем главного арбитра с 1968 г. по 1989 г. , т.е. 21 год, на самом
трудном участке, рассматривая споры по научно-исследовательским,
проектным работам и по строительству. Добросовестность,
ответственность за порученное дело, глубокая подготовка, безупречное
знание законодательства, объективность обеспечили ему большой
авторитет и в городе, и в области, и в коллективе Госарбитража, и
поэтому почти все годы работы В.А. Тарасов избирался председателем
местного комитета, секретарем парторганизации. За пропаганду
хозяйственного права был отмечен благодарностями городского отдела
юстиции «За активное участие в работе по повышению квалификации
юрисконсультов». 27 февраля 1989г. по ходатайству Леноблисполкома
В.А. Тарасов переведен в Леноблисполком, на должность заведующего
юридическим отделом, где так же успешно работал.
Более 35 лет с 1953 г. по 1988г., проработала в Госарбитраже
Иванова Ольга Петровна. Перед назначением госарбитром она 4 года
работала секретарем, секретарем - референтом, что позволило ей в
полной мере ознакомится с многообразной работой в арбитраже, и это
помогло сразу и успешно освоить сложную работу. Ее успешная,
плодотворная работа неоднократно отмечалась благодарностями,
почетными грамотами ЦК Профсоюза и Госарбитража СССР.
Вся трудовая жизнь - 45 лет - отдана Госарбитражу Галиной
Владимировной Распоповой. Закончив в 1953 году Ленинградский
Государственный университет, получив диплом с отличием, она по
распределению пришла в Госарбитраж, где первое время работала
референтом, с 1956 до 1992 года - госарбитром, а с 1992г. до 1998г. судьей. Ее безупречная, высококвалифицированная работа неоднократно
поощрялась. Почти каждый год Галина Владимировна отмечалась
благодарностью за итоги работы, неоднократно признавалась
передовиком соц. соревнований, ударником коммунистического труда.
Она награждена Почетной грамотой профсоюза работников
госучреждений и Госарбитража СССР, Ленгорисполкома. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.06.80г. ей присвоено звание
«Заслуженный юрист РСФСР», что вызвало единодушное одобрение
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юридической общественности Ленинграда и коллектива Госарбитража.
Тщательность при подготовке дел, умелое ведение заседания,
благожелательное отношение к сторонам, которые, как правило,
убеждались в правильности решений Галины Владимировны,
обеспечивали высокие показатели работы, большую известность и
уважение в городе. Поэтому не было неожиданностью то, что в 1993
году ей одной из первых присвоен первый квалификационный класс.
Проработавший в Госарбитраже более 20 лет, с 1975г. по 1998г.
Полесицкий Моисей Натанович - живая легенда Арбитража и
Арбитражного суда. Многолетняя работа госарбитром, а потом судьей
сделала его самым авторитетным юристом города и области.
Организованность в работе, уважение к закону и нормативным актам,
интерес к юридическим проблемам, помогли ему стать незаменимым
работником
и
одним
из
самых
уважаемых
юридической
общественностью людей.
Нельзя не сказать о человеке, который хоть и недолго, с 1960г. до
самой смерти 19 января 1968г., работал в Госарбитраже, но заслужил
глубокое уважение всех, кто с ним работал и общался - это Рувинский
Яков
Михайлович.
Он
отличался
не
только
умением
высококвалифицированно решать дела, но и умением анализировать,
находить решение сложных правовых проблем. Я.М. Рувинский никому и
никогда не отказывал в помощи, по отечески относился к молодым
арбитрам, опекая их и помогая в работе. С его помощью стали
высококвалифицированными работниками Королева Т.В., Коваленко Я.Я.
и другие.
Высокий
уровень
авторитета
Ленинградских
традиций
обеспечивали и преемники старших коллег.
Букалин Александр Иванович был главным арбитром с июня 1987г. по
апрель 1989г. Он без особого труда включился в арбитражную работу,
поскольку вся его предыдущая работа была связана с судом (народный
судья, член областного суда, заместитель Председателя областного
суда). Из Госарбитража в 1989г. он был переведен в ЦК КПСС, где
работал заведующим государственно-правовым отделом. В его ведении
был и Госарбитраж.
Григорьева Лилия Константиновна с 1977г. была госарбитром, в
1985г. назначена заместителем главного арбитра, с 26 декабря 1988г.
возглавила Госарбитраж. Ее работу в качестве госарбитра отличали
высокие показатели. Так, в 1985 г. она рассмотрела 1 373 дела, на
которые поступило 93 жалобы (6,8%), а отменено было всего 1 дело
(0,07%). 20 декабря 1991г. Лилия Константиновна освобождена от
работы по собственному желанию, проработав в Госарбитраже 14 лет.
С 05 мая 1967 по 02 февраля 1987г., т.е. 20 лет, работал в
Арбитраже Лев Давыдович Малкин. Обладая опытом преподавательской
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и юридической работы, Лев Давыдович очень быстро освоил новую для
себя работу и результативно рассматривал споры предприятий легкой
промышленности, умело строил отношения и с юрисконсультами, и с
руководителями предприятий этой отрасли. Практика Льва Давыдовича
правильно воспринималась сторонами, а его профилактическая работа
приносила ощутимые результаты. Жалобы на его решения подавались в
небольшом количестве, а отмен его решений почти не было.
Немного, всего 12 лет, работал госарбитром Александр Васильевич
Собин, но и за этот короткий период он добился хороших результатов,
главным образом за счет внимательного и уважительного отношения к
представителям сторон.
Заслуживает доброй памяти Громов Владимир Иванович, 27 лет, с
1970 г. по 1997 г., честно и квалифицированно решавший сложные споры,
вытекающие из железнодорожных перевозок, банкротства и др. В.И.
Громов прожил трудную жизнь - служил в армии, учился в военном
училище, трудился рабочим на промышленном предприятии, был
инспектором Собеса, юрисконсультом крупного Ленинградского
предприятия. Такой опыт принес свои плоды. В.И. Громов отлично
справлялся со сложной работой госарбитра, за что неоднократно
поощрялся. Владимир Иванович постоянно, с большим интересом и
успешно занимался пропагандой права, что способствовало повышению
квалификации сотрудников Госарбитража.
Свыше 20 лет, из них - 14 лет в Мурманском Госарбитраже
Главным арбитром и более 6 лет в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области, работала Семенкова Алла
Васильевна. Ее отличает ответственное отношение к работе, уважение
к сторонам. Алла Васильевна - заслуженный юрист РСФСР.
Ряду работников арбитражный суд должен быть особенно
признателен. Это те выдающиеся по своему отношению к делу
сотрудники, проработавшие в Арбитраже всю жизнь и ставшие
авторитетными специалистами, на которых равнялись все работавшие
- арбитры, консультанты, технические работники и руководители
Госарбитража. Причем авторитет этих работников не зависел от их
должностного положения.
Прежде всего это Менжинская Мария Никаноровна, начавшая
работу в Госарбитраже в 1932г. и проработавшая до 1975г., 43 года, в
том числе, всю блокаду Ленинграда. Она была референтом,
консультантом и старшим консультантом. Мария Никаноровна была
награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», «В память 250-летия Ленинграда»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Она
неоднократно награждалась грамотами Леноблисполкома, получала
благодарности. Но главное - благодарность всех, кто с ней работал, за
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помощь и внимание к их работе и за то, что она была для всех примером
отношения к делу. М.Н. Менжинская пользовалась
абсолютным авторитетом в Госарбитраже, с ее мнением считались
все, и отличной моральной атмосферой в коллективе коллектив во
многом был обязан ей.
С 1935г. и до самой смерти в 1967г., т.е. 32 года, работала в
Госарбитраже Марутина Антонина Кирилловна (машинистка,
референт, Управляющий делами, консультант). Она так хорошо знала
работу Госарбитража, что с полным правом, а не только по должности,
была консультантом арбитров и поэтому наверное ей в 1952 году
совершенно правильно было отказано, «за отсутствием оснований», в
удовлетворении заявления об уходе с работы, что одобрил весь
коллектив. Пережившая в Госарбитраже блокаду Ленинграда Антонина
Кирилловна была награждена
медалью «За оборону Ленинграда»,
неоднократно
награждалась
грамотами
Облисполкома,
благодарностями.
В 1943г., в разгар Великой Отечественной войны, была принята на
работу в качестве референта Загорье Анна Дмитриевна, которая
работала в Госарбитраже до 1989г. консультантом, зав. канцелярией. Ее
заслуги отмечались неоднократно. Ее награды - благодарности, грамоты
Ленгорисполкома, ЦК профсоюза и Госарбитража СССР, премии, ценные
подарки, звания «Ударник коммунистического труда», «Победителя
соцсоревнования», трудно подсчитать. Следует отметить, что
несколько премий она получила «За старательную работу». Эта
характеристика во многом определяла отношение Анны Дмитриевны к
работе, хотя ее награждали не только как безупречного работника, но и
как очень доброжелательного, доброго человека, всегда готового помочь
коллегам.
С 1931г. по день ухода на пенсию в мае 1958г., т.е. 25 лет (за
исключением эвакуации) работала в Госарбитраже Томсон Евгения
Александровна - старшая машинистка, референт, консультант. Ее
безупречная работа отмечалась почти ежегодными благодарностями и
грамотами. Ее внимание и доброжелательность до сих пор помнят
давно работающие сотрудники бывшего Городского арбитража.
В зрелом возрасте, пенсионеркой пришла в 1961 году на работу в
Госарбитраж Зинаида Викентьевна Пахольчик, блокадница, имевшая
большой опыт работы в суде (секретарь судебного заседания, судебный
исполнитель). Большой добросовестностью и ответственностью
отличалась ее работа в течение 21 года референтом, начальником
канцелярии, консультантом. Неоднократно ей присваивались звания
«Передовик соцсоревнования». «Ударник коммунистического труда»,
объявлялись благодарности. Молодежь Госрбитража с благодарностью
воспринимала ее опыт работы и помощь.
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Оставила о себе добрую память в коллективе Аносова Таисия
Николаевна,
проработавшая
23
года
в
Госарбитраже.
Делопроизводитель, старший делопроизводитель и консультант, по
существу являющийся заведующей канцелярией - это вехи ее работы, с
которой она всегда отлично справлялась. В качестве заведующей
канцелярией она умело управляла важным участком работы,
определяющим во многом уровень всей работы Арбитража, по существу
Аносова Т.Н. была помощником руководителей Арбитража.
38 лет, с 1960 г. по 1998 г., работала в Госарбитраже Трофимова
Прасковья Александровна. Она была референтом, заведующей
канцелярией, ведущим и главным специалистом. Долгое время
П.А. Трофимова была старшим бухгалтером и главным бухгалтером. 01
февраля 1993г. ей был присвоен классный чин - юрист 1 класса. Работа
Прасковьи Александровны неоднократно отмечалась благодарностями,
почетными грамотами Ленинградского областного комитета профсоюза
работников госучреждений, Высшего Арбитражного Суда.
31 год, с 1966 г. по 1997 г., работала в Госарбитраже Дробышева
Наталья Петровна, из которых 26 лет была завхозом, требовательным
и добросовестным, за что ее с благодарностью вспоминают все
работавшие с ней. Отличная работа Н.П. Дробышевой отмечалась
благодарностями.
27 лет проработала в Госарбитраже Капаницина Лидия Георгиевна с 1950 г. по 1977 г. - референт, консультант, а с 1966 г. - старший
консультант. Прекрасная машинистка, Лидия Георгиевна была
отличным помощником арбитра, а став в 1966 г. старшим
консультантом, также отлично справлялась со сложной работой по
приему документов. За многолетний добросовестный труд она была
награждена грамотой Леноблисполкома.
Коллектив Арбитражного суда продолжает славные традиции
Арбитража и среди носителей этих традиций те, кто до сих пор
работает в арбитражном суде. Они перенимали опыт старших
товарищей, и, в свою очередь, передают свой опыт и свое глубокое
уважение к прошлому, традициям арбитражного суда молодым
работникам суда.
Многих из них по праву можно назвать ветеранами; их опыт
особенно ценен.
С 1962 г. и поныне, работаетв суде, начиная с Государственного
Арбитража, Клюшникова Маргарита Михайловна, изучившая до
тонкости все грани работы - кодификатор, консультант, главный
специалист, ведущий специалист, заведующий общей канцелярией,
специалист 1 категории Управления делами. В 1993 г. ей присвоен
классный чин - юрист 1 класса. Маргариту Михайловну отличает
высокий профессионализм, ответственное отношение к работе,
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внимание и благожелательное отношение к сторонам, за что ее ценят
работники суда и представители сторон.
Четверть века отработала (до перехода в 13-й арбитражный
апелляционный суд) в арбитражном суде Аносова Наталия
Вениаминовна. Ее высокие показатели работы, большой авторитет в
коллективе объясняются не только ее отличной профессиональной
подготовкой, но и объективностью при решении споров, уважением к
закону и большой доброжелательностью к коллегам и сторонам.
Наталья Вениаминовна хорошо знает все стороны работы арбитража,
так как до того как стать судьей, она была референтом,
консультантом, госарбитром, изучала опыт старших товарищей.
Поэтому, естественно, что в 1992г. она стала помощником
Председателя суда, а в 1995г. - председателем судебного состава.
19 лет работал в госарбитраже Карпов Валерий Николаевич
(госарбитр, зам. Главного арбитра, судья). Заслуженный юрист
Российской Федерации Валерий Николаевич Карпов обладает большим
потенциалом в работе. Отношение к нему коллектива видно из того,
что он неоднократно избирался в местный комитет, Партбюро.
Около 20 лет работает в Госарбитраже/Арбитражном суде
Лобанова Светлана Андреевна. Свою деятельность она начала
стенографисткой-машинисткой и вскоре стала консультантом, а с
образованием суда - главным специалистом, ведущим специалистом,
специалистом первой категории. Квалификация Светланы Андреевны, ее
добросовестность, безукоризненное исполнение документов, всегда
высоко ценились всеми, с кем она работала.
Такой вот документ. Здесь ни убавить, не прибавить. Просто молча
отдадим свою дань памяти тем, кто был до нас, нынешних,
совершенствующих и достраивающих то историческое здание суда, которое
стали возводить (прилично и надежно) до нас.

Глава 9
Вот и начался новый – юбилейный год, впрочем, нет, не юбилейный, а
год круглых дат, ибо если идти от истоков понятия юбилея, как то
усматривали древние римляне, то 15 и 85 – это круглые даты, но отнюдь не
юбилейные. Впрочем, как бы то ни было, суд вступил в 2007-й год, год 15летия своего образования и год 85-летия образования арбитражной системы
России.
И начало этого года омрачилось нежданной и немыслимой потерей. На
второй день наступившего года умерла Анна Денисенко, молодая, скромная,
чуткая, красивая, трудолюбивая, так любившая жизнь девушка. Умерла от
168

злой неизлечимой болезни, точившей ее всю недолгую жизнь, и никто о том
не догадывался. Потерянная Лариса Ивановна (Денисенко была ее
помощником) не могла поверить в случившееся - еще пять дней назад Аня
весело отмечала со всеми корпоративную новогоднюю вечеринку, еще три
дня назад Лариса Ивановна поздно вечером, возвращаясь с работы, случайно
увидела ее на эскалаторе метро, спешившую домой после предновогодней
дискотеки, довольную и радостную… И вот все. Оборвалось. Словно
лопнула веревка, удерживавшая ее на скале судьбы, и никто не мог ухватить
упавшую жизнь. Никто. Для всего суда это было настоящим потрясением.
Голая, неприкрытая снегом земля, полосуемая совсем неуместным в
январе дождем. Зима пока так и не соизволила появиться в этом году,
превратившись в затянувшуюся на полгода осень.
И все же – жизнь идет своим чередом. Она продолжается. И очень
хочется надеяться, хочется верить, что больше не будет потерь, и что
молодость доживет до старости, а старость будет наслаждаться покоем
отведенный и, дай Бог, еще долгий срок.
Каждый день с утра включается некий внутренний механизм,
запускаются его двигатели – и начинается работа. Первый и второй этажи
заполняются представителями сторон, шелестят бумаги, двигаются тележки с
делами, торопливо и озабоченно «выдвигаются» в залы заседаний судьи, где
по большей части расторопные помощники уже разложили грядущие дела
аншлагов. Обычная картина, рутинная, будничная, каждодневная. Дни
превращаются в конвейер, и с ужасом замечаешь, что только вчера был
понедельник, а ныне уж пятница на исходе. Интенсивность труда
определяется только количеством потраченных сил, нервов, выпитых чашек
кофе и выкуренных сигарет. При этом такой учет – для внутреннего
индивидуального пользования. Жаловаться некому и незачем – сторонам это
неинтересно и ненужно; руководству - оно и так обо всем знает, но и оно не
всемогуще, чтобы снизить ритм напряженности работы; товарищам «по
цеху» - не смешите, им как и вам не легче; знакомым и родным –
посочувствуют, пожмут плечами – сам (сама) эту чертову работу выбрал
(выбрала). И остается только одна душа, способная понять и оценить эту
манящую каторгу – твоя душа.
Каждая ячейка, каждое подразделение суда включено в общий механизм,
где сбой какого-либо одного «винтика» способен привести к снижению
оборотов всего судопроизводства.
Так, обеспечение нормальной деятельности помощников судей ныне
возложено на трех советников заместителей председателя суда – Анну
Олеговну Азарову, Наталью Валентиновну Васильеву и Ирину
Владимировну Грачеву. Все трое – совершенно три разные характера. Со
своими естественными пристрастиями, интересами, увлечениями, даже
амбициями – если хотите. Объединяет одно – отношение к работе. И это –
главное объединительное качество, ибо как от него, от той ответственности и
отдачи, с которыми этот триумвират способен качественно «разрулить» труд
169

помощников, задать им требуемые параметры. Ибо очевидно, надежность и
эффективность работы помощников – это, в немалой степени, составляющая
оптимальности работы судей.
Очень жаль, что не могу поименно назвать всех помощников судей,
секретарей судебных заседаний, специалистов et cetera, потому что при всем
уважении и симпатии к ним их количественный состав выходит за рамки
этой книги, и потому возможен один собирательный портрет или образ, как
угодно.
Итак, вся эта плеяда – это преимущественно молодежь, пребывающая в
самом активном и инициативном возрасте, среди которой встречаются
вкрапления более зрелых и опытных коллег. Подавляющая часть – молодые
девушки с высшим юридическим образованием, многие из которых мечтают
о карьере судьи, хотя далеко не все. Опять-таки в подавляющем большинстве
милы, общительны и умны, с разносторонними интересами, и порой просто
красивы (иногда даже удивляешься – почему такая-то еще здесь, и куда
смотрят отечественные кинопродюсеры). Некоторые стараются походить
характером или манерами на судей, с которыми работают и стараются
перенимать не только опыт, но и особенности судейского поведения, что,
впрочем, свойственно молодости, находящейся в поисках своего кумира. В
характере
(говорю
собирательно)
преобладает
самостоятельность,
независимость, повышенная оценка к окружающим – чаще всего
сверстникам, что, на мой взгляд, для кого-то оказывается проблемой в плане
личных знакомств. Потому как грамотная, целеустремленная, симпатичная,
знающая себе цену девушка, увы, чаще всего ищет тот идеал,
идеализированный
образ
либо,
наконец,
соответствующий
ее
представлениям образец молодого человека, которых при нашем общем
интеллектуальном упадке как-то не очень много. Впрочем, это общая беда
всех российских девушек и женщин (хотя я принадлежу к мужчинам,
вынужден с прискорбием признать, что по-настоящему толковых сударынь и
дам встречаю намного чаще, чем таких же представителей своего пола – да,
парни и мужики, отчего-то деградируем-с).
Продолжаем рисовать собирательный портрет. Особым рвением к работе
– не страдают, но, с другой стороны, откровенной лени, безалаберности,
неохоты, медлительности – тоже нет. По большому счету, с работой
справляются, и если что - готовы безвозмездно париться и после нее, лишь
бы все сделать и никого не подвести. При этом могут и будут злиться на то,
что парятся сверхурочно, но чаще всего это необходимый выпуск пара,
свойственный всем нам. Также подвержены какой-то хорошей мечте – о
любви, о хорошем заработке, о карьере, о мире, о дальнейших праздниках по
типу проведенного корпоративного нового года… Порой отличаются
легкомысленностью – к своему здоровью (покуривают, черти и чертовки или
ходят нараспашку в мороз), к распорядку дня и дисциплине (опаздывают,
сони этакие), к собственным обещаниям (ах, как же это). Но – как-то не
замечено легкомысленности по отношению к самой работе.
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А вообще, это славный добрый милый класс, прослойка, сословие,
общность, корпорация, живущие своими интересами и жизненными
пристрастиями, но объединенные в коллективное сообщество, призванное
работать в суде, и это становится главным, когда каждый из них переступает
порог здания суда.
А помимо них, в других подразделениях суда, подобно команде корабля,
по большей части скрытой в его недрах, но делающей неутомимо большую и
важную работу, чтобы корабль и те, кто ступил на его палубы или управляет
на мостике, чувствовали себя в порядке, так вот в этих подразделениях
трудятся такие же милые и славные профессионалы своего дела.
Общая канцелярия (прием и отправка корреспонденции, плюс регистрация, исполнительные листы… - в общем, все то, что свойственно
любой организации, в которой необходима так называемая – экспедиция)
фактически обеспечивает бесперебойность работы значительной части
делопроизводства. Доброго упоминания заслуживают Светлана Николаевна
Воробьева (она же заведует общей канцелярией, стаж работы в суде - более
13 лет работы), Елена Беговна Чабукиани (более 11 лет), Наталья Сергеевна
Мазикова, Татьяна Владимировна Урозаева, Галина Алексеевна
Шапошникова.
Вспомним известное выражение – театр начинается с вешалки. Немного
переиначим – для многих людей суд начинается с кабинета, где
осуществляется прием документов, и первое впечатление (позитивное либо
не очень) складывается уже с того, как вас приняли сначала. Например, о
поликлинике мы обычно начинаем судить по тому, как к нам отнеслись в
регистратуре. Так вот, входя в здание суда, не сворачивая, оказываясь в
небольшом и тесноватом фойе перед дверью, за которой и начинается не
только визуальное, но и практическое знакомство с судом, очень хочется
надеяться на нормальное отношение. Думается, мало кто из тех, кто
обращается с исковыми заявлениями и иными документами в суд, может
плохо отозваться о работе двух наших замечательных дам, принимающих
документы – я говорю об Ольге Брониславовне Копысовой и Маргарите
Михайловне Клюшниковой. Летом 2008 года Ольга Брониславовна отметит
20-летие службы в арбитражной системе Северной столицы. А о Маргарите
Михайловне вообще стоит сказать в самых восхитительных тонах – в декабре
2007 года исполнится 45 лет ее работы в госарибтраже/арбитражном суде.
Это – тоже легенда нашего суда, почти полвека отдать фактически одной
организации! Заслуги Маргариты Михайловны просто аналогичны ее
удивительной скромности, лично автор книги склоняет перед ней голову в
знак уважения.
Наконец, завершает структуру общей канцелярии группа выдачи
документов - Ольга Козлова, Екатерина Борзенкова, Денис Климентьев, о
которых также можно сказать немало хорошего.
Конечно, многое в организации работы, в создании необходимого
настроя, даже в формировании этакого положительного на дело и на
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взаимопонимание микроклимата зависит от командира, в данном случае от
заведующей общей канцелярией Светланы Николаевны Воробьевой. Человек
доброжелательный, оптимистичный, энергичный она, мне кажется, сумела
сделать атмосферу в своей «экспедиции» достаточно комфортной для
продуктивной работы всего коллектива.
Те же слова с полной ответственностью следует сказать и о
руководителе справочно-информационной службы суда Лидии Борисовне
Горбуновой. Сама Лидия Борисовна далеко не новичок в судебных стенах –
14 лет стажа, и она хорошо знает что, как и каким образом следует
обустроить в своем ведомстве, чтобы слаженность работы суда
подтверждалась и эффективностью работы ее службы. Ведь справочноинформационная деятельность – это мост между судом и обществом. И мост
этот может быть и крепким, и шатким.
В группе первичной регистрации работают и специалисты с приличным
стажем – Смирнова Татьяна Владимировна (15 лет работы в суде), Светлана
Ивановна Виноградова (10 лет), и более молодые – например, Ирина
Ляличева (на момент написания этих строк у нее происходит очень важное в
жизни событие, которое пусть продлится на всю ее жизнь).
Группа регистрации апелляционных и кассационных жалоб включает в
себя также опытных специалистов, свыше 10 лет отдавших суду - Валентину
Федоровну Никандрову и Валентину Ивановну Васюкову.
Чисто на справке (на этой утомительной работе, которую официальный
сайт суда и иные электронные средства позволил хоть как-то уменьшить)
работают Галина Михайловна Григорьева и Тамара Николаевна Федорова.
Сколько им за рабочий день приходится отвечать по телефону и принимать
любопытствующих, интересующихся, запрашивающих… - сбиться ос счета
можно уже после первого часа вероятного эксперимента подсчета.
Завершающим кирпичиком справочно-информационной службы следует
назвать группу, регистрирующую дела из ВАС РФ, ФАС СЗО и 13-го
арбитражного апелляционного суда. Этим делом занимаются Александр
Фатеев и Евгений Тимофеев, о которых можно сказать одно – у них все еще
впереди.
И, наконец, архив суда. Наверное, это одна из сложных точек суда.
условия работы в архиве, мягко скажем, оставляют желать лучшего.
Практически помещения архива (соответственно, и рабочий коллектив)
находятся в так называемом цокольном этаже, где нет ни окон, ни
нормального проветривания, где сыровато и сумрачно. понятно, что
специфика работы такова, что редко кто тебя здесь заметит. Да сама работа
монотонна, скучна. Поэтому, в архиве, в основном, приходят работать
будущие юристы – студенты-заочники (с юридических факультетов, кафедр
и отделений – СПбГУ, СПбГУСЭ, СПб Академии управления и экономики и
т.д.), для которых архивно-судебная работа нечто вроде первого шага в
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будущую специальность. Потому здесь так велика текучка, ибо выучившиеся
уже хотят – наверх, из подвала. Это разумно и объяснимо.
Нельзя не сказать, что ничего не делается для улучшения положения
«архивистов». Все же из цокольного этажа повыше (к солнцу и людям)
переехал зал ознакомления с делами, в «цоколе» проведена вентиляция.
Шесть последних лет заведующей архивной службой отработала
Кузьмина Валентина Борисовна, пока здоровье настоятельно попросило о
перемене участи. В настоящее время архивной службой руководит Марина
Юрьевна Кузнецова.
В России, как известно, две беды. У судов (во всяком случае,
арбитражных), на мой взгляд, тоже есть две беды, правда, иного свойства.
Первая – хроническое несовершенство (а то отставание от реалий дня)
законодательной базы. Кажется, законодатель, создавая нормативные акты
хочет быть с одной стороны очень демократичным, а с другой – весьма
принципиальным. Потому порой и появляется нечто кривобокое, в равной
степени не устраивающее ни общество, ни правосудие. Разумеется,
демократичность и принципиальность закона – это тот идеал, то
совершенство, к которому следует стремиться, и чтобы такое стремление
было эффективным, нужно обладать многолетним опытом настоящего
цивилизованного (в том числе и истинно демократического) развития
страны, жить по единой конституции и соизмерять с ней свою
жизнедеятельность, скажем, лет двести (как, например, в той же
Великобритании или США). Мы пока еще учимся этому, но, как и подобает
любому недорослю, полагаем, что уже готовы на большее, что мы – уже
взрослые. И – торопимся, стряпаем законы, а не созидаем их. Сколько уж
сказано
о
том
же
Налоговом
кодексе,
который
своими
усовершенствованиями не вызывает оскомины разве у самих его
усовершенствователей. Поневоле задумываешься: либо наша экономика
ежегодно капризничает, как девушка на свидании с тем, в ком уже ошиблась,
либо мы продолжаем ставить над экономикой налоговые эксперименты. Или
– АПК. Его разрабатывали, похоже, люди, обладающие неплохими
теоретическими представлениями об арбитраже, но малосведущие в
реальной арбитражной практике. Этот нормативный документ напоминает
забор, в котором очень много комфортных дырок для любого умного докиюриста, с удовольствием использующего их в своих целях. За последние
шестнадцать лет в России произведено на свет аж целых три закона о
банкротстве, где каждый, во многом противоречит предыдущему. Конечно,
возможно любопытно ломать голову, вникая в законы, как в шарады,
изумляясь их путанице, хитросплетениям и казуистике, но что делать – если
это твоя постоянная работа, и ты, замотанный и загнанный жаждешь лишь
четкости, простоты и исчерпывающей лаконичной ясности от нормативных
актов и желаешь, чтобы на столе лежали лишь кодексы, минус всякие
дополнения, изменения и т.д. к ним. Когда так называемая бланкетность
может заморочить голову, и ты прыгаешь по страницам законов как
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пользователь компьютера по гиперссылкам. Наверное, пора использовать
опыт практиков-профессионалов при подготовке законов и отвадить
депутатов от мысли, что они разбираются во всем лучше, наблюдая за
жизнью страны с Охотничьего ряда, нежели те, кто корпит затем над
плодами их творений и вдруг сомневается почему-то в профессиональной
состоятельности отечественных законодателей.
Вторая беда – стойкое общественное предубеждение, что в России не
законы плохи (вернее, не только законы), но и судьи, под эти законы
подстраивающиеся. Ну, вообще-то а подо что еще должны подстраиваться
судьи, как не под законы. Другое дело, что они обязаны вершить правосудие,
следуя сиим законам. Будь они даже безобразны – иных-то нет. У нас не
Соломоново правосудие, когда с помощью субъективной логики, симпатий,
здравого смысла и собственных принципов определяешь виновность, ее меру
или невиновность пришедших к тебе. Судья ориентируется только на закон,
и судейская логика, здравый смысл и собственные принципы жестко
подчинены букве закона. Что касается духа закона – то тут можно упомянуть
и симпатии, только главнее все же – буква закона, увы, ибо дух закона так
легко оспаривается в вышестоящих инстанциях. Люди считают, что все
должно решаться по справедливости, и они ошибаются. Ибо все должно
решаться по закону, который, не так уж редко, вообще о справедливости и не
заикается. И когда так происходит, опять же считают, что во всем виноват
судья. Значит, он – подкуплен, коррумпирован, глуп, не на своем месте,
равнодушен
и
пр.
Дремучая
юридическая
неграмотность
среднестатистического российского гражданина, однако не отнимает у него
права на формальное мышление, когда он делает выводы только из своих
представлений, сообразующихся с его житейскими воззрениями о
справедливости. И, сталкиваясь в реальности с судопроизводством, такой
среднестатистический гражданин (в т.ч. предприниматель, бизнесмен, да
хоть юридическое лицо оптом) впадает в оторопь, изумление и шок, когда то,
что ему кажется ясным и доказывающим его правоту (по справедливости)
вдруг выходит ему боком (по закону). Ссылки судьи на нормативные
документы не убеждают. И создается то самое устойчивое негативное
предубеждение, что суд и судьи в нем… в общем, ясно, кто и какие. Да,
судьи, заложники законодательной базы, но никому (только внутри своей
корпоративной кухни) они не могут пожаловаться и поплакаться. Страдая
сами от такого диктата, от такой слепой подчиненности закону (а как иначе!),
в том числе и закону небрежно слепленному, сырому, не учитывающему
современное состояние или развитие общественно-экономических
отношений, они, эти судьи, оказываются как бы буфером между обществом и
законодателем. При этом законодатель, он как бы виртуален, незрим, на
втором плане, а судья – на баррикаду! И на – получи! И в газете, и по
телевидению, и руганью в лицо, и оскорблением в спину. Ешь!
И пока не видно путей избавления от этих бед. Может быть, мы еще не
так уж взрослеем как надо. Но все же, черт возьми, – взрослеем, если
говорим об этом, если понимаем, что говорить об этом надо. По-русски,
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долго запрягаем, дай Бог, чтобы вскачь потом не понестись, - это ведь тоже
по-нашему, искрошим весь лес, где надо было всего наломать дров.
Впрочем, об этом уже столько сказано, столько перепето…
Суд и судьи – тоже часть нашей страны, нашего общества. И не с Марса
они, не посланцы мудрых внеземных цивилизаций. И проблемы российского
социума, и ментальность российского гражданина так же близки и
свойственны этим людям в мантиях, что и людям без мантий. И судьям, в
равной степени, как и остальным соплеменникам, не чужды любовь и
неприязнь, добро и зло, участие и равнодушие, честность и лицемерие,
достоинство и конформизм… Тесто-то человеческое одно, и судье ничто
человеческое (почти по классику) не чуждо, не запретно. Он и добродетелен,
и порочен, как и остальные.
Но при этом – судья. И надевая мантию, идя в зал заседаний, он
временно отстраняется от всех своих добродетелей, от пороков, от
соплеменников, от всего, что мешает ему вершить правосудие. Перед ним
закон и стороны. И в этом одно из главных отличий судьи от обычного
гражданина – он обязан, воплощаясь в судью, отстраняться, абстрагироваться
от всего земного в угоду Закону. Пафосно? Да. Но так оно и есть. Иначе ты –
не судья, а всего лишь соломончик с претензиями на…
Все идет, все свершается по установленному предначертанию – Бога,
судьбы, человека.
Уходит вдаль ожившая возле своего финиша зима, и все чаще сквозь
разрывы и прорехи облаков и туч озорным глазком вглядывается в нас
солнце. Весна неотвратима.
Все пробуждается, все приводит себя в порядок, все совершенствуется.
В суде явно или исподволь тоже происходят изменения.
Еще позавчера неожиданной новацией стало появление официального
web-сайта суда, еще вчера откровением стало размещение на нем движения
дел, уже сегодня там же появились судебные решения.
Вообще, это – в какой-то степени феноменальное явление, ибо суды
(включая и арбитражные), как весьма консервативная система и далеко не
публичная, не очень готовы шагать в ногу с демократией. Впрочем, без
всяких субъективных пристрастий стоит отметить, что именно арбитражные
суды в общей судебной структуре России стали во многом застрельщиками
процессов публичности и доступности правосудия. Динамика нашей
жизнедеятельности то ли осознается ими лучше, то ли само экономическое
правосудие обязано быть хоть на несколько ступеней, но более
«продвинутым» к демократическим потребностям общества. Решения
арбитражных судов уже не редкость – ими насыщены официальные сайты
ВАСа, ряда ФАСов и судов субъектов РФ. Многое зависит, разумеется, и от
позиции руководства. Если таковое стремится к изоляционизму, ворочая в
голове известным доводом чеховского персонажа – как бы чего не вышло, то информационное поле вокруг суда и внутри его будет отдавать вакуумом,
и представлять собой по большей части объект домыслов,
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непрофессиональных рассуждений а то и насмешек журналистов и
общественных деятелей. Это путь в никуда. Наоборот, руководитель,
понимающий необходимость и актуальность использования доступности
правосудия, как качественной категории в плане авторитета суда. его
бесстрашия показаться обществу, даже - как своеобразного средства
контроля принимаемых решений, то тогда, преодолев внутреннюю
оппозиционность, такой руководитель действительно может считаться
современным. И дело не в его амбициях, в его желании обогнать других, а в
понимании важности этого дела и его умелой реализации. А потом уже
можно говорить и об амбициозности и о желании первенствовать – ибо
ничего в этом плохого нет, если и то, и другое подтверждены делом и
жаждой этого дела. Ведь все-таки интереснее и привольнее жить когда ты
впереди, а не ковыляешь сзади, в качестве ориентира видя лишь спину (а то и
ниже) предыдущего.
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области пошли
еще дальше. Только здесь на официальном сайте любой любопытствующий
специалист с юридическим уклоном может поучаствовать в дискуссии на
злободневные темы арбитражной практики, так как на сайте имеется свой
«форум», где судьи высказывают свое частное мнение по различным
аспектам. И – не боятся, говорят начистоту, что наболело, что, на их взгляд,
нуждается в корректировке. И это сразу нашло отклик – сначала в изумлении
– как? вам это позволено? (Да, позволено и приветствуется) Потом – в
понимании. Потом в желании и самим высказаться. Общественность
приглашена к обсуждению актуальных тем – смотрите, мы, судьи, тоже
чувствуем, переживаем, спорим, мы тоже – часть общества. И от таких вот
вещей рождается хоть какое-то но взаимопонимание.
И все это с течением времени становится обыденным и само собой
разумеющимся. Суд как система, как механизм становится более
динамичным,
адекватным
ритму
происходящих
процессов
в
жизнедеятельности нашего общества.
Всего пятнадцать лет назад… Уже пятнадцать лет назад – Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был создан, и ныне он
переживает свою новоявленную юность, он находится в весеннем возрасте, в
том периоде, когда зрелость, опыт, профессионализм (как наследство)
сочетаются с желанием деятельности, энергией, осознанием своей пользы
(как реальность).
И это еще называется расцветом.
И да будет так.
И ныне.
И впредь.
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