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Глава 1. 
ВМЕСТО ПРОЛОГА

- 1 -
У истории свои масштабы времени. Изменить её мы не можем, 

можем только изучать и делать выводы.
Мировая история права имеет глубокие корни. Многие тысяче-

летия прошли, прежде чем малоподвижные устойчивые обычаи 
стали законами. Более 3700 лет минуло с тех дней, когда царь 
Древнего Вавилона впервые издал законы. Имя этого человека 
Хаммурапи. Во введении к ним было заявлено, что издаются за-
коны, «чтобы сиять справедливости в стране, чтобы погубить 
беззаконных и злых, чтобы сильному не притеснять слабого». 
Законы Хаммурапи энергично, прямо-таки неистово защищали 
частную собственность и с особой суровостью преследовали хи-
щения. Жёстко действовал с ещё более древних времён принцип 
талиона — когда наказание точно повторяло, копировало престу-
пление. «Око за око, зуб за зуб» — сейчас это стало чем-то вроде 
пословицы.

Тринадцать веков строился колоссальный замок феодального 
общества. И всего пять лет понадобилось, чтобы разрушить его, 
сжечь дотла. Французская буржуазная революция справедливо на-
зывается Великой. Конечно, пожар возник не сразу. Добрых семь-
сот лет формировался этот строй. Делались открытия и изобрете-
ния, развивались торговля и ремесло. Росли города. Создавался 
класс — буржуазия, которому становилось тесно в феодальном 
замке. Буржуа значит житель города, «бурга». Не случайно фран-
цузская буржуазия чтит Наполеона не только как гениального пол-
ководца, но и как создателя буржуазного строя. Наполеон свои-
ми действиями отшлифовал до блеска государственную машину 
Франции, сделал её образцом, на который равнялся весь буржу-
азный мир. Законы, созданные при его непосредственном участии 
в начале позапрошлого века, — гражданский, уголовный, уголовно-
процессуальные кодексы — просуществовали полтора столетия. 
И каких столетия! За эти годы человечество освоило пар и электри-
чество, развило авиацию, создало радио и атомную бомбу.

Буржуазное право много переняло у римского, кое-что у фео-
дального. Но всё это было переработано, приспособлено к новым 
условиям. Возникла хорошо проработанная, гибкая, готовая ко всем 
неожиданностям классовой борьбы, вполне законченная система.
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Впервые было проведено чёткое разделение власти на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. Парламент принима-
ет законы. Правительство на основании этих законов управляет 
страной. За соблюдением законов следит суд.

- 2 -
Судебная власть в царской России также была относительно 

отделена от исполнительной и законодательной власти на основе 
судебных уставов 1864 года.

Высшей судебной инстанцией в России являлся Правитель-
ствующий Сенат, члены которого назначались государем-импера-
тором. Сенат являлся органом, объединяющим и направляющим 
деятельность всех судов, и кассационной инстанцией.

Судебные палаты учреждались для нескольких губерний или 
областей. Они рассматривали кассационные решения окружных 
судов, а также в качестве первой инстанции дела о государствен-
ных и должностных преступлениях. Кроме того, они же рассма-
тривали апелляции в отношении решений окружных судов, рас-
смотренных без участия присяжных заседателей. На территории 
нынешней Удмуртии действовала юрисдикция Казанской судеб-
ной палаты.

Суды в России делились на общие и местные. К местным су-
дебным установлениям относились мировые судьи, избираемые 
уездными земскими собраниями и городскими думами.

К общим судам относились окружные суды, судебные пала-
ты и кассационные департаменты Правительствующего Сената. 
Окружные суды учреждались в округах, объединяющих несколь-
ко уездов, что должно было обеспечить независимость судебной 
власти от местной администрации. Так, в Сарапульском уезде 
действовал Сарапульский окружной суд.

При окружных судах работали судебные следователи, произ-
водящие предварительное расследование преступлений, подсуд-
ных этим судам, и прокурор, осуществляющий надзор за предва-
рительным следствием. Предварительное следствие было обяза-
тельным по всем делам о тяжких преступлениях.

Судебные следователи назначались министром юстиции Рос-
сии и находились в организационном и процессуальном подчине-
нии окружного суда. При этом акты дознания не имели для него 
обязательной силы и служили для судебного следователя лишь 
вспомогательным материалом. Однако в неотлагательных случа-
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ях члены полиции могли производить предварительное следствие, 
равно как и судебные следователи могли осуществлять дознание.

Судебные следователи, с одной стороны, были отделены от 
полиции, хотя их работа постоянно была связана с ней, а с дру-
гой — судебные следователи имели особый статус, близкий к ста-
тусу становых приставов. В итоге ни полиция, ни суд не признавали 
себя равноправными партнёрами и относились друг к другу с недо-
верием. Но и в те годы независимость судебных следователей от 
административной власти на практике была призрачной.

Общеуголовный сыск и предварительное дознание в Российской 
империи осуществляла полиция под надзором прокуратуры. Пред-
варительное следствие после них осуществляли судебные следова-
тели при окружных судах и судебных палатах. Полицейские функции 
в уездах, в том числе и общеуголовный сыск, начиная с 1838 года 
осуществляли становые приставы под руководством судов. В сель-
ской местности розыск проводился уездной полицией, волостными 
старшинами, сельскими старостами, а с 1878 года и полицейскими 
урядниками. Последние собирали необходимые сведения негласно.

На состояние и развитие российской правовой науки и рос-
сийского права, на укрепление законности в работе полицейско-
го и судебного аппарата Удмуртии огромное воздействие оказа-
ло Мултанское дело. Многократное рассмотрение в течение пяти 
лет, с участием видных защитников В. Г. Короленко и А. Ф. Кони, 
уголовного дела по обвинению десяти удмуртов-крестьян из села 
Старый Мултан в человеческом жертвоприношении не только 
остановило произвол судебных органов в отношении их, но в це-
лом защитило удмуртский народ от обвинений в каннибализме. 
Но оно показало и серьезные изъяны в системе предварительного 
следствия в России.

- 3 -
Вопрос о природе права является дискуссионным, однако ни-

кто не будет отрицать, что такая неосязаемая вещь, как право, 
играет в нашей жизни весьма существенную роль.

С формальной точки зрения, с правом в России вроде бы всё 
ясно. Правовая система в России, как и в большинстве стран Ев-
ропы, является развитием системы римского права. Основной 
источник права, в отличие от англосаксонского прецедентного 
права, — нормативный акт, то есть закон, официально принятый 
государством.
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Вот и в России источниками права являются законы и подза-
конные акты, международные соглашения и договоры, призна-
ваемые российским правом. Никакое государство не способно 
существовать, не имея собственной системы права или допуская 
значительную эрозию действующей правовой системы. За приме-
рами далеко ходить не надо — хрестоматийный печальный опыт 
Бориса Годунова, лишившего легитимности русскую державу, или 
Адольфа Гитлера, разрушившего не только Германию — чуть не 
полмира. Эти факты известны каждому образованному человеку.

Правда в основании современного Российского государства — 
не только Конституция 1993 года. Некоторые известные обстоя-
тельства, которые сопутствовали её принятию можно сравнить 
с событиями в России времён Годунова — «дела давно минувших 
дней, преданья старины глубокой...».

Однако на этом пути было допущено немало досадных ошибок. 
Одной из них является статья 282 Уголовного кодекса РФ и свя-
занная с ней правоприменительная практика. Текст этой статьи 
допускает расширительное толкование, и при известной фантазии 
следствия состав преступления можно найти в любом высказыва-
нии на любую тему. Доходит до того, что кое-где уже и тексты Биб-
лии признают экстремистскими высказываниями. Соответству-
ющим образом строится и карательный характер этой статьи.

Действительно, с судебной и правоохранительной системой 
в РФ есть большие проблемы. Но подобные проблемы преодо-
лимы, как и правовой нигилизм, остающийся в рамках, определён-
ных законом.

До недавнего времени все, скажем так, репрессивные действия 
отдельных винтиков государственной машины происходили, пусть 
и с существенными оговорками, в правовом поле. Однако в по-
следнее время государственные обвинители всё чаще ходатай-
ствуют, настаивая на проведении закрытых заседаний суда, ссы-
лаясь на то, что открытый процесс может привести к разглашению 
охраняемой законом тайны. К сожалению, всё чаще слышны го-
лоса людей о том, что следственные органы порой не чураются 
пыток и фальсификаций. Только открытый для общественности 
судебный процесс даёт гарантии против применения пыток, бес-
человечного и унижающего достоинство обращения — этой позор-
ной практики российской действительности.

Виновность или невиновность кого бы то ни было может быть 
установлена только справедливым гласным судом.
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- 4 -
Двадцатый век, завершивший второе тысячелетие, явился 

для России веком жестоким, насыщенным множеством кровавых 
событий. Всё было в этом веке — войны, неоднократная смена 
государственного строя, голод, разруха. Но главными событиями 
этого века всё же стали революции, оставившие глубокий след 
в истории России. В результате первой русской революции 1905–
1907 годов и Февральской революции 1917 года рухнуло казав-
шееся незыблемым трёхсотлетнее самодержавие Романовых. 
Октябрьская революция привела к власти народные массы во 
главе с большевиками.

Потом мощной разрушительной волной прокатилась Граждан-
ская война. Страна в неимоверно трудных условиях начала под-
ниматься из руин. Затем на страну обрушилась коллективизация 
села. Потом наступили драматические годы Великой Отечествен-
ной войны. Война закончилась, и российскому народу опять при-
шлось, напрягая последние силы, восстанавливать народное хо-
зяйство и свою жизнь.

После смерти Сталина в стране наступила более или менее 
нормальная жизнь, которая продолжалась до середины восьми-
десятых годов. Но началась «холодная» война, гонка вооруже-
ний, которая подвергла российский народ новым тяжелейшим 
испытаниям. И, казалось бы, созданный на века Советский Союз 
в одночасье рухнул. К власти в стране под лозунгом демократии 
и либерализма вновь пришли капиталисты. Всё это не могло не 
сказаться на состоянии правопорядка в стране.

Нынче принято хулить организатора и гроссмейстера Октябрь-
ской революции Владимира Ильича Ленина, ругать большевиков 
и коммунистическую партию, обвиняя их во всех смертных грехах, 
проклинать и поносить имя Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Между тем Ленин вплоть до своей смерти оставался безоговороч-
ным лидером не только российских большевиков, но и всего миро-
вого левого движения. К Ленину с благоговением относились и его 
ближайшие соратники, называя его учителем, вождём мирового 
пролетариата. Всю жизнь Сталин именовал себя «учеником Ле-
нина». Троцкий писал, что равных Ленину в революции не было. 
Даже открытые оппозиционеры отдавали должное его интеллекту, 
огромной политической воле и профессионализму.

Но Ленин стал уникальным явлением не только, а может быть, 
и не столько за свои личные качества и индивидуальные осо-
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бенности. Ленин явился личностным символом особого периода 
истории, особого предчувствия мировой революции, символом 
возможного грандиозного поворота в развитии человечества.

- 5 -
Первая мировая война стала огромной тяжелейшей драмой 

для сотен миллионов людей. Глобальный капитализм вдруг обер-
нулся невиданной мировой бойней, моральной катастрофой, го-
лодной смертью десятков миллионов людей. Эта война без при-
крас показала, что западная цивилизация, её экономические цен-
ности подавили и подчинили себе всё человеческое. Капитализм 
как стиль жизни, как цивилизация, как путь развития в себе самом 
несёт синдром саморазрушения.

Десятки миллионов убитых в Европе, в центре западной ци-
вилизации и культуры, породили вопрос: зачем всё это, для чего 
нужен постоянный экономический рост? Для новых войн, для но-
вых миллионов трупов, для новых разрушений всего и вся? Сквозь 
кровь, несправедливость, лицемерие, ложь должна была появить-
ся ошеломляющая новая реальность, должен был возникнуть кон-
тур нового смысла человеческой жизни. Именно Ленин стал сим-
волом нового идеала будущего, нового смысла существования 
для всего человечества.

В его знаменитой книге «Государство и революция» он писал: 
«Все прежние революции усовершенствовали государственную 
машину, а её надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, 
основное в учении марксизма о государстве» (ПСС, т. 33, стр. 28).

Революции, неизбежно сопровождавшиеся насилием одно-
го класса над другим, происходили на земле и раньше. Все они, 
за исключением Парижской коммуны 1871 года, опытом которой 
Владимир Ильич восторгался, не затрагивали отношений соб-
ственности между людьми, а потому не упраздняли, а всего лишь 
меняли формы неравенства и эксплуатации человека человеком. 
И Ленин заявляет о необходимости низложения буржуазного пра-
вительства и переходе всей полноты власти в руки диктатуры про-
летариата в форме Советов.

Позднее в своей речи, записанной на граммофонный валик, Ле-
нин с хрипотцой в голосе отвечает на вопрос, волнующий и сегодня 
прогрессивных людей на земле: «Что такое Советская власть?».

«В чём заключается сущность этой новой власти, которой не 
хотят или не могут понять ещё в большинстве стран? Сущность 
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её, привлекающая к себе рабочих каждой страны всё больше 
и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так 
или иначе богатые или капиталисты, а теперь в первый раз управ-
ляют государством, притом в массовом числе, как раз те классы, 
которых капитализм угнетал.

Даже в самой демократичной, даже в самой свободной респуб-
лике, пока остаётся господство капитала, пока земля остаётся 
в частной собственности, государством всегда управляет неболь-
шое меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или 
из богатых.

Первый раз в мире власть государства построена у нас в Рос-
сии таким образом, что только рабочие, только трудящиеся кре-
стьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые органи-
зации — Советы, и этим Советам передаётся вся государственная 
власть».

Ленин не только опирался на «чудодейственную силу рабочих 
и крестьян», он ещё бесконечно верил простым людям труда, ве-
рил в их коллективный разум. Вот чего не могут простить Ильичу 
новоявленные «господа» правители: а если их «уравнять» с про-
летариями, если им будут платить за труд наравне с рабочими, то 
очень скоро выяснится, что они давно стали трутнями, давно бьют 
баклуши в парламентах, а потому давно пора лишить их чудовищ-
ных по размерам окладов и пенсий, равно как и «приватизирован-
ных ими должностей».

«Полная выборность, — писал Ленин, — сменяемость в любое 
время всех без изъятия должностных лиц, сведения их жалова-
нья к обычной «заработной плате рабочего», эти простые и само 
собою понятные демократические мероприятия, объединяя впол-
не интересы рабочих и большинства крестьян, служили в то же 
время мостиком от капитализма к социализму. Эти мероприятия 
касались государственного, чисто политического переустройства 
общества, но они получали, разумеется, весь свой смысл и зна-
чение лишь в связи с осуществляемой или подготавливаемой экс-
проприацией экспроприаторов, т.е. переходом капиталистической 
частной собственности на средства производства в обществен-
ную собственность».

Ленин презирал надутых от собственной важности чиновников, 
ненавидел любые проявления барской спеси или «комчванства» 
по отношению к рядовому солдату или матросу, к рабочему или 
крестьянину. Гениальный Председатель правительства государ-
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ства рабочих и крестьян Ленин сам был простым и скромным че-
ловеком. Он не требовал от народа коленопреклонённого чинопо-
читания или каких-либо привилегий и доплат за свой титанический 
труд. Таким он и останется навсегда в благодарной памяти людей 
труда как в России, так и на всей земле.

Именно такой ленинский подход дал возможность большеви-
кам привлечь на свою сторону пролетариат и абсолютное боль-
шинство крестьянства и победить в страшной Гражданской войне 
1918–1921 годов.

На самом деле в реальной истории революционной России 
проявилось много намеренных политических искажений. На про-
тяжении двадцатых годов Советский Союз был страной, где дей-
ствительно царило настоящее народовластие — демократия Со-
ветов. Взять хотя бы избирательное законодательство того вре-
мени — более демократического в мире найти было невозможно. 
Например, избиратели могли практически в любой момент ото-
звать своего депутата из соответствующего Совета, если он недо-
статочно активно, энергично и умело защищал их интересы. Мас-
совый энтузиазм, дух широкомасштабного творчества, дух общего 
дела пронизывал тогда новую Россию.

- 6 -
Во все времена жизнь выдвигала на Олимп правоведения та-

лантливых энтузиастов из числа юристов, которые, нередко рискуя 
своим положением в обществе, стремились бороться за справед-
ливые отношения между людьми.

Делая попытку показать состояние современной системы пра-
восудия в республике, автор пришёл к выводу, что необходимо 
рассказать о жизни её руководителя — Председателя Верховного 
суда республики.

Начнём, пожалуй, с того, как характеризует его сильные и сла-
бые стороны гороскоп.

Он родился 10 декабря 1958 года, в год Собаки по восточно-
му календарю. Люди, родившиеся в этот год, — здравомыслящие 
и инициативные работники. Это символ верности и преданности. 
Благодаря хорошему характеру у них всегда много друзей.

Собака, по японским повериям, наделена прекрасными черта-
ми человеческого характера: лояльна, верна, честна, в ней раз-
вито чувство долга. Собака внушает доверие, она умеет хранить 
чужие секреты. Обычно Собаку высоко ценят, и это оправдано. 
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Она делает всё возможное для других, её преданность велика — 
вплоть до самопожертвования. Её мало заботит собственное бо-
гатство. Она великодушна и бескорыстна. Однако если ей понадо-
бятся деньги, она лучше других может достать их. Она не любит 
толпу, всякие сборища. Она замкнута. Собака упряма до крайно-
сти и знает, чего хочет. Она часто бывает циником, и её боятся за 
резкие замечания.

Люди, рождённые в год Собаки, всегда были поборниками 
справедливости. Любая несправедливость вызывает у них про-
тест, и они бросаются в бой за правое, по их мнению, дело. При 
всей своей эксцентричности собака редко встаёт на защиту глу-
пых. Собака бывает хорошим руководителем, активным профсо-
юзным деятелем, воспитателем. Но она остаётся всегда идеально 
честной, чем бы ни занималась.

По знаку Зодиака он Стрелец. «Как распознать Стрельца?» — 
спрашиваете вы. Нет ничего проще. Вы найдёте его на любой 
вечеринке в центре самой шумной компании. Он будет рассказы-
вать весёлые истории, а все вокруг оглушительно хохотать. За-
метив вас, он тут же отойдёт от компании и, подойдя к вам, со 
всей силой хлопнет вас по плечу и громко заявит: «Слушай, ты 
прекрасно выглядишь!». Таков Стрелец. Он остроумен, находчив, 
весел и правдив. У Стрельцов обычно крупная, хорошей формы 
голова и высокий, широкий, умный лоб, открытые и дружелюбные 
черты лица, движения быстрые, глаза — яркие, живые, с лука-
винкой. В разговоре Стрелец может сильно размахивать руками. 
Походка у него настолько стремительна, что кажется, он не каса-
ется земли. Правда при этом у него на ходу может расстегнуться 
портфель, и из него вылетят ценные бумаги, которые он тут же 
бросится собирать. Картина, прямо скажем, довольно типичная 
для Стрельца.

В детстве и юности у многих Стрельцов на лоб спадает непо-
слушная прядь волос. Позже, когда Стрелец изменит причёску, 
у него останется привычка встряхивать головой, как бы откидывая 
волосы назад, или делать непроизвольные движения рукой, пыта-
ясь поправить несуществующий локон.

Обычно Стрелец пребывает в весёлом расположении духа. 
Но, будучи огненным знаком, он может внезапно вспыхнуть, когда 
кто-то попытается притеснить его или быть с ним чересчур фами-
льярным. В Стрельцах также присутствует элемент неуважения 
к властям и желание переделать установленные правила.
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Будучи страстными натурами, Стрельцы часто полностью от-
даются делу, которому посвятили жизнь. Стрельцы никогда не 
пройдут равнодушно мимо, если кто-нибудь обращается к ним 
с просьбой о помощи.

Несправедливое обвинение в любом нечестном поступке спо-
собно вызвать в Стрельце бешеную ярость. Он кинется на вас 
с кулаками и может так изукрасить, что вы в другой раз подумаете, 
стоит ли возводить на него напраслину.

Будучи по натуре необычайно правдивыми, Стрельцы никогда 
не лгут, а если им и приходится это делать, то ложь всегда всем 
видна. В характере Стрельцов есть что-то от ребёнка — наивно-
го, весёлого, храброго и оптимистичного. Они необычайно щедры. 
Дав вам в долг, Стрелец никогда не спросит, когда вы его вернёте, 
а будет терпеливо ждать, когда вы это сделаете сами.

Стрельцы отличаются феноменальной памятью. Они могут 
в деталях рассказать, что произошло в определенный день даже 
двадцать лет назад. Стрельцы любят перемены в жизни, отсю-
да — страсть к путешествиям и странствиям.

Натура Юпитера восстаёт против всего устоявшегося и при-
вычного, кажущегося Стрельцу просто скучным.

Вам повезло, если ваш руководитель — Стрелец. С самого утра 
ваш начальник «намыливает лыжи» и с такой скоростью носится 
повсюду, что просто не в состоянии остановиться, даже если бы 
захотел. А он к тому же и не хочет. У него масса достоинств.

– Он редко ворчит и злится. Настроение у него чаще всего пре-
красное.

– Он щедр и в случае каких-то финансовых неудач всегда вам 
поможет. А если это почему-либо невозможно, одолжит из своих.

– Он правдив и всегда до конца отстаивает то, чему предан.
– Он демократичен, искренен и дружелюбен.
Не правда ли — целый букет добродетелей, которые редко 

встретишь в других начальниках. Ваш начальник-Стрелец любит 
животных, яркий свет, думающих сотрудников, хорошую еду и вы-
пивку, путешествия, грандиозные планы, преданность, свободу, 
перемены. Не любит нечестность, жестокость, эгоизм, скрытность, 
скупость, пессимизм и лицемерие. Работать с таким человеком 
приятно.

Вы, конечно, узнали в этом благородном, храбром Стрельце 
Юрия Викторовича Суханова.
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Глава 2.
СТАНОВЛЕНИЕ

- 1 -
В 1995 году Юрия Викторовича вызвали в Москву в Верховный 

суд России. Начальник управления кадров, шедший впереди, на-
жал на дверную ручку и открыл дверь в приёмную Председателя. 
За ним вошел молодой ещё мужчина лет тридцати восьми с де-
ловой папкой в руках. Он не знал, что делать с этой папкой, и со-
брался уже положить её на ближайший столик секретаря, но тут 
же спутник взял эту папку и переложил на столик, стоявший в от-
далении.

Прибывший из уральской глубинки Суханов пошёл вслед за 
своим спутником к этому же столу. Он шел, словно боясь утерять 
свою папку с бумагами. Шёл вперевалку, широко расставляя ноги, 
словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, 
боясь всё время смахнуть с соседнего стола бумаги. Заметив это, 
начальник управления открыл свою коричневую лидериновую 
папку и стал читать лежавшую в ней бумагу.

Гость это понял и оценил. Он вытер лоб и посмотрел кругом 
более спокойно, хотя в глазах ещё оставалась тревога. Он огля-
делся теперь более уверенно, стараясь запечатлеть в памяти все 
детали обстановки приёмной. Он всегда живо откликался на кра-
соту, а здесь было на что откликнуться.

Обстановка, в общем-то, была простая, даже скромная. Внима-
ние его привлекла картина на стене с видом на грозное море. Из 
воды выступал утёс, о который разбивался могучий вал. Закатное 
небо покрывали грозовые облака, а среди бушующих волн нес-
лась, сильно накренившись, маленькая шхуна. Это было грозно, 
красиво, а красота его всегда поражала, да к тому же напомнила 
гостю его давние морские походы.

Но любоваться пришлось недолго — их пригласили в кабинет 
Председателя. А здесь совсем уже не было возможности любо-
ваться красотой. Состоялся короткий ознакомительный разговор 
с хозяином кабинета, расспрос об обстановке в республике, руко-
пожатие и пожелание успешной работы.

Юрий Викторович, конечно, ожидал, что Председатель попро-
сит рассказать о своей трудовой биографии, но, по-видимому, всё, 
что ему нужно было узнать, он прочёл в справке-объективке, ле-
жащей перед ним на столе.
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Строго говоря, Суханов к этому времени уже работал Предсе-
дателем Верховного суда республики. До 1997 года кандидата на 
эту должность назначал законодательный орган региона. В июне, 
после ухода на пенсию Ивана Макаровича Карпова, его, Сухано-
ва, назначил Председателем Верховного суда Удмуртской Респу-
блики Верховный Совет республики. Позднее порядок назначения 
Председателей Верховных судов в республиках, краях и областях 
изменился. Их стали назначать Указом Президента России. А до 
этого Суханов прошёл Высшую квалификационную комиссию, 
большую кадровую комиссию при министре юстиции России. Кста-
ти, именно на ней возник вопрос о том, ладно ли, что будущий 
Председатель Верховного суда национальной республики не зна-
ет языка коренной национальности. Убедил, пожалуй, его ответ, 
что он родился среди удмуртов, всю жизнь прожил в Удмуртии, 
знает культуру, быт и нравы всех народов, живущих на этой земле, 
и потому не видит проблем в работе. Лишь после этого двенадца-
того декабря 1996 года вышел Указ Президента России Б. Н. Ель-
цина о назначении Юрия Викторовича Суханова Председателем 
Верховного суда Удмуртской Республики. Его и объявил Суханову 
Председатель Верховного суда России.

Он и сейчас ещё с удивлением вспоминает, как и почему он 
вдруг стал судьёй, откуда возникло такое стремление у бывшего 
тракториста, прошедшего службу на кораблях военно-морского 
флота. Он никогда даже не мечтал стать судьёй, даже не думал об 
этом. Очевидно, судьба загодя заготовила это решение и встречу 
с  мудрыми учителями по жизни.

- 2 -
Малая родина Юрия Викторовича — деревня Ехлачиха Сара-

пульского района в Удмуртии. Деревня эта располагалась вблизи 
села Шевырялово и деревни Дубровка, раскинувшихся вдоль же-
лезнодорожной магистрали Москва–Свердловск.

Деревня Дубровка фактически была пригородом Сарапула. 
Сейчас и самой деревни Ехлачиха уже нет, посносили дома. Се-
ляне уехали оттуда, когда в деревне отключили электричество.

Отец Ю. В. Суханова любил сельскую жизнь, любил эту став-
шую родной деревню. Ему было тринадцать лет, когда началась 
война, и уже с сорок второго года он работал в Ехлачихе тракто-
ристом на местной машино-тракторной станции, с тринадцатилет-
него возраста возглавлял тракторную бригаду. И мать всю жизнь 
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прожила рядом с ними. Братья, а они все были постарше Юрия, 
пошли по стопам отца и тоже стали механизаторами широкого 
профиля, как и их отец.

Отец вообще был уникальным человеком. Он мог работать 
и инженером, и электриком, и трактористом — на любой технике. 
Им гордилась не только вся семья, но, наверное, и вся деревня. 
Каждое воскресенье собирались всей семьёй в отцовском доме, 
даже когда все повзрослели и стали самостоятельными.

В первый класс Юре пришлось идти в Шевыряловскую школу, 
в деревне своей школы не было. Деревня Ехлачиха стояла на 
горке, километрах в двух от Шевырялово. Иногда, чтобы побы-
стрее добраться до школы, будущий Председатель Верховного 
суда скатывался с этой горки на своей школьной сумке вплоть 
до самых железнодорожных путей. Многое было связано с род-
ной деревней Ехлачиха, с его, тогда ещё юной, Наташей, став-
шей позднее его женой. Здесь в Шевыряловском сельсовете они 
регистрировали свой брак с Натальей, здесь же регистрировали 
рождение своего сына.

Детство Юры прошло в Сарапуле в посёлке. Здесь в двенадца-
тилетнем возрасте он познакомился с Наташей. Они вместе учи-
лись в одной школе и подружились.

Словом, жил, дружил, с усердием учился в школе, дрался, как 
и положено было в те времена мальчишкам, один на один. Нет, это 
были обычные ребячьи забавы, до хулиганства не доходило.

Характер Юрия стал меняться, когда в шестом классе он увлёк-
ся музыкой. Сначала начал учиться играть на гармошке, потом на 
баяне. Нравилось ему это, и уже через несколько месяцев он вы-
ступал в Сарапульском Доме культуры вместе со своим музыкаль-
ным руководителем. Дуэтом с ним исполняли полонез Огинского 
на два баяна. После этого в руки попала гитара. И хотя отец научил 
его играть на балалайке и гармошке, а он играл великолепно, про-
фессионально, именно гитара увлекла сына окончательно.

Музыка всегда сильно действовала на него. Она, точно крепкое 
вино, побуждала его к новым мыслям и смелым поступкам, опьяня-
ла воображение и уносила куда-то далеко. Когда Юра слушал музы-
ку, у него словно крылья вырастали. В седьмом классе он с друзьями 
организовал свой школьный вокально-инструментальный ансамбль. 
Занятие это настолько увлекло Юру, что он стал и вокалистом, и ин-
струменталистом. До сих пор он прекрасно исполняет песни тех лет 
и романсы вместе с Наташей, у которой тоже хороший голос.
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Может быть, потому что каждый вечер юноша был занят му-
зыкой, всегда был рядом со своей любимой девушкой, он и не 
увлёкся уличной «романтикой». Его друзья выбрали разные пути, 
некоторые даже прошли места не столь отдалённые. А Юрий 
всегда был с музыкой. Каждый вечер был занят — репетирова-
ли, прослушивали записи, копировали голоса известных певцов, 
выдумывали что-то своё. Скоро он уже мог давать свои сольные 
полуторачасовые концерты. Он знает и любит многие песни Вла-
димира Высоцкого, Александра Розенбаума, русские народные 
песни и исполняет их под гитару.

- 3 -
Вместе с Наташей он учился в Сарапульской школе номер две-

надцать. Директором в то время был Лев Александрович Лапин — 
мужчина умный, грамотный, жёсткий, даже суровый, руководитель. 
Словом, довольно требовательный. Учились они вместе с Наташей 
и у его жены, преподавательницы английского языка. Впоследствии 
Лев Александрович переехал в Ижевск. К сожалению, он рано по-
хоронил свою жену. Будучи уже судьёй Верховного суда, Юрий Вик-
торович с Наташей нередко бывал у него в гостях. В одну из встреч 
Лапин вспомнил, что учился Юрий хорошо, был успевающим по 
всем предметам, но, как многие в подростковом возрасте, был хули-
ганистым. Неожиданно, после некоторого молчания, он промолвил:

– А я ведь, Юрий, знал, что ты станешь судьёй...
– ???
– А ты помнишь за что ты дрался?
– Да всяко ведь бывало, Лев Александрович...
– А вот послушай сюда. Тебе ведь никто и никогда не говорил, 

что ты хулиган. Потому что ты всегда дрался за справедливость. 
Не случайно же тогда тебя избрали комсоргом класса.

И верно, он дрался только за правое дело. Однажды даже 
с преподавателем в классе повздорил из-за того, что в школе по-
требовали носить определённую причёску и школьные костюмы.

– Мы что, не имеем права носить чёлку или длинные волосы?
Когда преподаватель отказалась обсуждать этот вопрос с клас-

сом, Юрий и вовсе взбунтовался.
– Так, ребята, в знак протеста все встали и пошли из класса!
Все мальчишки вышли, и после этого все в знак солидарности 

наголо постриглись. Его, комсорга девятого класса, тогда чуть не 
выгнали из комсомола.
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Большое влияние на его становление оказала их классная 
руководительница Ираида Григорьевна. Умная, начитанная, она 
дружила со всем классом, и большая часть её жизни проходила 
с ребятами. Куда только она с ними не выезжала. В седьмом клас-
се выезжали все вместе в Севастополь. Всё обходили там, всё 
высмотрели, ещё больше сплотились. Юра понимал, что комсорг 
должен помогать классному руководителю в обеспечении поряд-
ка и жизнедеятельности класса, чувствовал свою ответственность 
за ребят. После девятого класса также группой в двадцать пять 
девчат и парней выезжали на уборку урожая в один из совхозов 
под Херсоном. Жили в палаточном городке, питались на свежем 
воздухе. Несмотря на то, что Ираиде Григорьевне тогда было уже 
за сорок, и у неё были свои взрослые дети, она одна, без других 
взрослых из родителей, рискнула везти ребят в такую даль. Она 
жила вместе с ними, вместе они работали на полях. Всякие про-
исшествия случались за этот месяц. Приходилось и лагерь, и дев-
чат защищать от местных ребят. К счастью, всё обошлось удачно. 
Может быть, тогда и родилась эта взрослая ответственность за 
коллектив и его дело.

- 4 -
Особое влияние на его молодость, да и на всю последующую 

жизнь, оказала Наташа. С двенадцати лет они были вместе, и мо-
лодые люди полюбили друг друга.

Пластинка «рыдала», и они танцевали. Юра сильно сдавил ей 
пальцы, она вздрогнула.

– О-о! Какой ты, оказывается, сильный, – неожиданно прошеп-
тала она.

Пластинка кончилась. Он снова поставил ту же пластинку, 
тронул её за руку, и они снова пошли танцевать. Наташа погла-
дила его волосы, сразу сделалось хорошо, но не поверилось. 
Она снова погладила, Юра же дышать не смел, только видел 
потолок, как на нём разбегаются жёлтые кружочки от лампочки. 
И вдруг он неловко повернул голову и сразу увидел её лицо, её 
глаза, её волосы. Не смог он удержаться, его губы задели что-то 
прохладное, и он как будто нечаянно поцеловал её, когда пово-
рачивал голову.

Она не обиделась, ещё ближе прижалась, потом радостно за-
смеялась и сразу стихла, и он опять её поцеловал. В тот же миг 
она словно проснулась, что-то вспомнила, оттолкнула его от себя 
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по-весёлому, но сразу же притянула ещё крепче, роднее, а потом 
закружила, закружила на месте и засмеялась радостно на всю 
комнату. И сразу же кончилась музыка.

На земле зажглась ещё одна новая любовь.
…Может, это и была та самая любовь, настоящая, единствен-

ная, которая стоит в голове с молодости до старости, о ней и пи-
шут, и рассказывают, а люди всё ещё не могут её хорошо разгля-
деть, вдохнуть в себя, насладиться счастьем до последней капли, 
а после уже и смерть не смерть, и беда не беда.

Не к каждому такая любовь приходит...
Перед сном они сидели в сумерках на скамейке возле дома, 

дышали запахами цветов, слушали отчаянный треск сверчков 
и кузнечиков, наблюдали за тем, как за оградой проносились авто-
мобили, рассекая тьму желтым светом фар.

Они жили рядом, пососедству.
У Наташиной семьи была городская квартира, у Юриной — 

деревенский деревянный дом. С тех дней они не расставались 
и на день, разве только на те три с половиной года, пока он слу-
жил на флоте. Так вот уже сорок лет идут они дружно вместе по 
жизни.

– Дай Бог, и оставшуюся жизнь прожить вместе, – неожиданно 
промолвил Юрий Викторович, рассказывая эпизоды из своей жизни.

Конечно, работа накладывает свой отпечаток, загруженность 
делами, различные протокольные встречи нередко выводят из 
нормального ритма. Тогда Наталья Николаевна встречает его 
с укором, с упрёком, иногда совсем сурово. Жизнь есть жизнь, вся-
кое в ней бывает... Однако Юрий Викторович убеждённо сказал, 
как точку поставил:

– Нас не было бы такими, если бы они, наши жёны, не были 
такими, какие они есть. Я очень благодарен Наталье Николаевне 
за всю нашу жизнь.

А тогда, после окончания школы в ожидании призыва на сроч-
ную службу он по стопам отца и по семейной традиции пошёл 
работать трактористом. Многие трактора он освоил за тот год, 
осилил сварочное дело. Всю жизнь ведь был селянином и в даль-
нейшем связывал свою жизнь с деревней, потому сразу же после 
школы поступил на заочное отделение факультета электрифика-
ции Ижевского сельхозинститута. Женился. Но судьба повернула 
жизнь совсем в другую сторону.
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- 5 -
Большую школу жизни дала срочная служба. Юрий Викторо-

вич до сих пор считает, что ему здорово повезло, что он попал во 
флотский коллектив. Прослужил он на флоте три с лишним года. 
Прошёл учебку в Киеве, потом распределили на корабль. По полу-
ченной им военной специальности радиотелеграфиста занимался 
в боевом отделении перехватом радио- и телеграфной информа-
ции и переговоров командования вражеских судов.

Так получилось, что на боевом корабле, где он служил, все ре-
бята были старше его, уже до призыва были студентами третьих-
четвертых курсов институтов, у него же за спиной был всего один 
курс заочного обучения. Несмотря на это, уже через полгода служ-
бы Юрий занял первое место в конкурсе по своей специальности 
и был направлен представителем от Северного флота на соревно-
вания на приз Главкома ВМС адмирала СССР Горшкова. Волне-
ний было немало. Он занял там первое место среди тех, кто про-
изводил поиск и расшифровку радиопередач «противника». Стал 
чемпионом Военно-морского флота Советского Союза 1977 года.

Командиры, офицеры, с которыми он служил, были для него об-
разцом в жизни и на службе. За время службы он узнал столько 
людей с разными характерами, что этих знакомств хватило бы на 
несколько поколений, побывал на многих учениях. Каждое из них 
было своеобразным. На учениях рядом с советскими военными ко-
раблями всегда находились американские и английские военные 
судна. Его работой было прослушивать их переговоры. Он был 
очевидцем первого и второго пусков их ракет «Трайдент». Участво-
вал в нескольких военно-морских учениях «Твёрдый щит», которые 
проходили в Южной Атлантике или в Карибском море.

Довелось ему быть свидетелем нескольких учений военно-
морского флота, которые проходили на Северном море возле бе-
регов Норвегии. Многое можно было бы о них рассказать.

За три с половиной года службы на флоте в открытом море, без 
берегов он находился целых два года. Полгода службы он провел 
в учебном отряде в Киеве. Служил на Северном флоте, а побывал в 
Южной и Центральной Атлантике, в Карибском море. Несколько раз 
заходили в Ливан, Польшу, страны Прибалтики.

Очень трудно находиться по шесть месяцев в открытом море, ког-
да изо дня в день видишь одни и те же лица моряков и кругом лишь 
бескрайнее волнующееся море. Уже по шагам узнаёшь своего това-
рища, когда тот идёт где-то в конце коридора корабля.
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Увлекала служба, её боевые будни. Иногда нападала тоска. 
Спасали каждого моряка только письма к родным. Он писал пись-
ма отцу с матерью и, конечно, своей любимой Наталье.

Трудной была служба на флоте. Бывали случаи, когда нервы 
у моряков не выдерживали. Однажды между двумя моряками, уже 
сдружившимися здесь, на корабле, случился конфликт. Друзья, не 
сойдясь в каком-то вопросе, начали драться между собой. Драть-
ся жестоко, не только кулаками, даже ногами стали избивать друг 
друга. Это был просто эмоциональный взрыв.

Юрий, увидев драку, ринулся к товарищам и встал между ними:
– Володя, Боря! Что же вы делаете? Остановитесь! А ещё друзья!
Он выдохнул и продолжил уже более спокойно:
– Мы ведь с вами уже такого навидались, не раз уже могли по-

гибнуть, ходили со спасательными жилетами. А ты, Борис, бьёшь 
его в лицо.

Борис призывался в Кронштадте. Его отец служил командиром 
подводной лодки и воспитывал сына в строгости. Он и здесь, на 
корабле, считался одним из самых дисциплинированных, пример-
ных моряков. Володя был его лучшим другом. И лишь психологи-
ческая обстановка боевой жизни в тесном пространстве корабля 
привела к этому срыву. После этого все разошлись по своим бое-
вым постам, ушли и оба друга.

И у него, у Юрия, всяко бывало. Посидел однажды даже на га-
уптвахте в Киево-Печёрской лавре в камере, где когда-то сидел 
сам Григорий Иванович Котовский. Отсидел там пять суток за то, 
что, бахвалясь перед своими дружками-моряками, решил влезть 
на монумент Владимиру Мономаху, что в конце Крещатика, и по-
целовать его крест.

Много разного было...
Уже после демобилизации перед самым отъездом домой 

сидели они в кафешке в уголке под огромным фикусом, взяли 
поесть и пива. Его дружок, тоже моряк, пока перекусывали, тре-
пался:

– У меня, понимаешь, Юрий, – говорил он немного шепелявя, – 
тут зазнобушка есть. Хорошая бабёнка, Нинкой зовут. Всё в гости 
меня зазывала, чаем угостить обещала, если до чая дойдёт.

Он хихикнул и испуганно озирался по сторонам.
– Может, заночуем, а, Юрка? Как думаешь?
– Нет, – покачал головой Юрий, – каждый день дорог. Мне до-

мой надо. Меня там ждут.
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Трепачей по женской части Юрий не уважал. И если кто при нём 
начинал такие разговоры, смотрел на него пристально, не скрывая 
презрения, так, что говоривший быстро сникал и заводил разговор 
о чём-нибудь другом. Сам Юрий хоть и хаживал иногда в морской 
клуб в порту приписки, присухи себе не заводил, да как-то и не 
задумывался об этом всерьёз. Всегда считал, что его ждёт дома 
Наташа. И не то, чтобы он не мог, как другие, а просто боялся 
расплескать в себе что-то, не сберечь для единственной, которая 
была суждена ему...

Уже тогда он пришёл к выводу, что надо получить высшее юри-
дическое образование. Он никогда не мечтал стать руководите-
лем, начальником. Может, поэтому и выбрал себе эту специаль-
ность.

В 1979 году заканчивался срок срочной службы на флоте, при-
ближался дембель. Командир корабля написал старшине боевого 
подразделения Суханову рекомендательное письмо в Свердлов-
ский юридический институт. Но Наталья, по приезду его в Сара-
пул, отговорила от поездки в Свердловск.

– В Ижевске есть такой же институт. Чего искать счастья за да-
лёкими морями. Да и я тут буду поближе к тебе...

Так, жена Наталья, как и позднее всю жизнь, определила его 
дальнейшую судьбу юриста, и, может быть, именно она дала ему 
возможность стать судьёй, а потом и Председателем Верховного 
суда республики. И даже когда он готовился и сдавал экзамены 
в Удмуртский госуниверситет, она сильно ему помогала. Почти за 
четыре года службы на флоте он, естественно, многое со школы 
успел позабыть, что пришлось заново восстанавливать в памяти.

За время службы у Юрия Викторовича накопились определен-
ные денежные средства. На флоте им при заходах в заграничные 
порты выдавали на мелкие расходы деньги в иностранной валюте. 
Взяли они с Наташей билеты на самолёт и улетели к родственни-
кам в Иркутск. Две недели там пролетели незаметно. Каждый день 
вдвоём выезжали на Байкал, брали с собой книги по истории, ли-
тературе. Читали вместе, обсуждали, спорили. Через две недели 
вернулись в Ижевск, и он сразу же пошёл сдавать вступительные 
экзамены. На удивление все предметы сдал на пятёрочку.

Началась новая, увлекательная студенческая пора. Это также 
была целая эпоха в жизни, свои радости и переживания, особая 
пора становления.



22

Глава 3. 
УНИВЕРСИТЕТ

- 1 -
Кто жил в молодые годы в деревне, тому трудно забыть, как 

в иные дни сердце разрывалось от скуки, тоски и одиночества. Где 
вы теперь, друзья по морской службе, где городской шум, где ве-
сёлые прогулки в далёких чужих портах? Далеко. Теперь, после 
того, как повидал почти полмира, сидеть тут в глуши, проводить 
лучшие годы в деревне сделалось невозможным. Он вырос возле 
станции Шевырялово, с которой всё мечтал отчалить в большие 
города, мечтал жить вместе со своими друзьями не расставаясь. 
Но их нет поблизости. И так теперь суждено вечно?

Нет, он должен учиться дальше. Закончить институт, жить в боль-
шом городе, учиться во что бы то ни стало.

- 2 -
За время его службы на флоте город Ижевск сильно изменился, 

похорошел. Застроились многоквартирными пятиэтажными кирпич-
ными домами микрорайоны в центральной части города, по-новому 
стала смотреться улица Пушкинская. На главной площади вдоль 
спуска к Ижевскому пруду появился Дворец культуры металлургов, 
три высотных шестнадцатиэтажных дома. С левой стороны эспла-
нады возникло, как сказка, здание Театра оперы и балета. Город 
начал разрастаться на восток, вдоль Воткинского шоссе, появилось 
уже несколько микрорайонов жилых домов завода Буммаш. Чув-
ствовалось, что делалось это всё не по частному желанию одно-
го могущественного и богатого человека. Партия и правительство 
страны всерьёз взялись за решение жилищной проблемы, постави-
ли задачу — как можно быстрее покончить с деревянными халупа-
ми, с постренными ещё во время войны сотней с лишним полураз-
валившихся заводских бараков. Люди с энтузиазмом переселялись 
в бесплатные двух-, трёхкомнатные тёплые квартиры с ванной, га-
зом. Да, строили чаще коробки, без излишеств, подешевле, чтобы 
на выделяемые государством средства можно было построить как 
можно больше домов. И верно, в Ижевске в эти годы сдавали в экс-
плуатацию по десять-двенадцать тысяч квартир в год.

Весь квартал между улицей Карла Маркса с её трамвайными 
путями и Пушкинской освободили от деревянных домов. Эти дома 
были в центре столицы, но вид у них был как на окраинной улице — 
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без мостовой, без тротуаров. Это были домики, с окнами плотно 
заставленными цветами в горшочках, с длинными серыми доща-
тыми заборами, за которыми стояли тихие, заросшие яблоневые 
и вишневые сады. Из подворотни брехали, а чаще озлобленно 
бросались, собаки, показывая свой чёрный мокрый нос и свире-
пые оскаленные жёлтые зубы. Улицы эти, поросшие травой, были 
живописны летом. Утром и по вечерам там паслись козы, привя-
занные к колышкам. Забредёшь, бывало, в такое местечко теплой 
июльской порой, вдохнёшь запахи садов, услышишь тишину, и не-
вольно приходили мысли: переехать бы сюда с тех каменных го-
родских улиц, где ты сейчас живёшь, поменять бы шум центра на 
эту тишину, поближе к матушке-природе.

А жизнь делала своё дело. Надо было приспосабливаться 
к новой студенческой жизни на крохотную стипендию, ко всем 
неурядицам бытового устройства. Сняли они с Наташей неболь-
шую комнату, в ней и проживали. Но и тогда ухитрялись находить 
какие-то средства, чтобы сходить в театр или на концерт.

- 3 -
Это было в сентябре, когда студенты, как обычно, выезжали по-

могать колхозам убирать урожай картофеля. Собравшись вечером 
в деревянном клубе, сельские парни и девчата и студенты устраи-
вали вечера с танцами. Парни с художественно-графического фа-
культета, наверное, не без умысла, в тот вечер затеяли разговор 
о том, чего не хватает в их деревенской жизни и что надо бы по-
строить на главной улице деревни. Известно, на такой улице всег-
да стоит здание правления колхоза, медпункт и почта. Деревен-
ская молодёжь выкладывала, видимо, давно наболевшее.

– Надо бы построить школу кирпичную с широкими окнами, 
с парадным входом.

– Магазин надо с большими привлекательными витринами, 
продуктовый и промтоварный, – добавил второй.

– Столовую надо, студентов на картофеле где-то надо кор-
мить, – бросил усмешку кто-то из студентов.

– Нет, ребята, клуб с библиотекой сперва надо построить, а то 
девчата всё норовят в город уехать.

– Ещё надо асфальт к нам в деревню провести, а то даже на 
ЗИЛах не проедешь, – крикнул кто-то.

Несмотря на жизненные, бытовые неудобства, Юрий чувство-
вал себя в колхозе отлично. Конечно, он видел в деревне без-
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дну неурядиц: не было водопровода и канализации, в сельском 
магазине был упрощённый ассортимент товаров, за многими не-
обходимыми мелочами колхозники вынуждены были ехать в рай-
центр. Посреди деревни даже летом не просыхала большая лужа, 
кинокартины привозили в деревню старые и скверные. И всё, что 
предлагали создать деревенские ребята, в колхозе было и в са-
мом деле нужным и важным. Иначе слова о том, чтобы прибли-
зить жизнь в деревне к уровню городской, так и оставались бы 
болтовней.

- 4 -
И другие случаи подкидывала жизнь, как бы проверяя Сухано-

ва на прочность.
Дело было на святки, где-то в начале января, в воскресный 

день. Суханов шёл в городе по своим домашним делам. Возле 
моста по обе стороны речки Позими стоят две толпы мужиков, как 
две чёрные тучи. Древняя рать против такой же рати. Только без 
мечей, а с кольями. Одна улица против другой. А на льду уже со-
шлись на кулачный бой ребятишки. По разгорячённым лицам вид-
но, что кое-кому успели уже разбить носы в кровь. Самое ужасное 
можно было ожидать с минуты на минуту, когда неровная ребячья 
шеренга бросится на другую. Ещё секунда и бросятся в схватку. 
Стенка на стенку. Вот ведь, века прошли со времён Ивана Грозно-
го, а нравы сохранились. Века прошли, а дикость осталась.

Спрыгнул он с моста на лёд и стал расталкивать ребят в разные 
стороны. Видит — не удаётся это ему. Ребята вроде отодвинутся, 
а как только он пройдёт к следующему, они вновь сближаются 
с противником и сшибаются снова. Того и гляди, самому ещё до-
станется. С обрывов мужики вместо того, чтобы помочь разнять ре-
бят, кричат ему: «Не трожь их». Кто-то кричит: «Уйди оттуда — сам 
зубов не досчитаешься». А некоторые мужики и сами стали махать 
кольями. С обеих сторон несётся отборная матерная брань. Вдруг 
между ребячьими стенками врезался какой-то мужик, по-видимому, 
школьный учитель, так как называл ребятишек по имени, стал по 
одному растаскивать — одного влево, другого вправо.

– Не дам ребятишек! Не смейте!
Мужики тут на секунду опешили, притихли. Юрий тоже в ту ми-

нуту о ребятах думал... Ходит между стенок... Винным перегаром 
от подростков разит, от тех и других. Дышат тяжело, тычут кулака-
ми, а достать противника не могут. А он ходит, стыдит, уговаривает 



25

их. Неизвестно, чем бы всё это закончилось. Но на счастье проез-
жала по дороге милицейская машина. Вышел из неё сержант и по-
шёл между стенками. Подростки расступились. А сержант кричит:

– Вы что, в тюрьму хотите? Всю свою жизнь испоганить?! Не-
медленно разойтись, иначе применю оружие.

 Для убедительности он достал из портупеи свой пистолет Ма-
карова и поднял его над головой. Стали парни и мужики потихонь-
ку расходиться. А многие мужики после, говорят, жалели: такого 
зрелища лишились!

Не мог Суханов, ещё студент, пройти мимо и не встать на за-
щиту справедливости. Даже тут проявился его характер.

- 5 -
По-разному складывались эти годы. Лекции, собеседования, 

зачёты и экзамены. И так продолжалось все эти четыре года. 
Нехватка финансов тяжёлым бременем ложилась на его плечи. 
Учится он сам, учится Наташа, скоро и сын уже пойдёт в школу.

Однажды, это было уже во время, когда в стране стали появ-
ляться кооперативы, сидели с отцом в родном доме у печки и за-
смолили самокрутки. Отец, очевидно, переживавший за бездене-
жье сына, вдруг, как давно надуманное, предложил:

– Вот, Юра, ты у нас башковитый, грамотный, скоро университет 
закончишь. Давай создадим свой сельхозкооператив в деревне. Ты 
будешь директором, Наташа — бухгалтером, сноха Варька — кла-
довщицей. А мы с твоими братьями будем механизаторами. Мать 
будет гусей растить. Давай сделаем своё крестьянское хозяйство, 
восстановим свою деревню. Всё у нас для этого есть.

Закинул отец эту мысль в мозги. И что-то шевельнулось у Юрия 
в душе. На самом деле, интересно было бы так семьей вместе 
дружно поработать. Но вместе с тем и другая мысль появилась — 
зачем же столько лет на юриста обучался? Нет, надо закончить 
всё же учёбу и получить специальность. Да и отец позднее пере-
нёс инфаркт, болел и вскоре ушёл на тот свет. Так всё пошло пра-
хом, не сбылась мечта отца. И пошли вновь лекции и занятия от 
сессии до сессии.

- 6 -
Настала пора предварительного распределения на пятом кур-

се, когда Юрия Викторовича неожиданно пригласили к министру 
юстиции республики Ивану Макаровичу Карпову. Не знал он его до 
этого, впервые попал к министру. Карпов поинтересовался:
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– Где служили срочную службу?
– На Северном флоте. Ходил в дальние походы.
– Как служба проходила?
– Прошёл по морям более двухсот тысяч миль. Не менее деся-

ти раз пересекал Бермудский треугольник.
– О-о! Так ты серьёзную службу прошёл. Я ведь тоже на флоте 

служил, правда береговиком.
А потом в лоб задал вопрос:
– Не хотели бы Вы, Юрий Викторович, поработать в судейской 

системе?
– Что Вы, Иван Макарович, я знал, что нас распределяют либо 

следователями, либо прокурорскими работниками. О должности 
судьи мы, студенты, и не мечтаем.

Так определилась его дальнейшая судьба.
Кончилась вольная студенческая жизнь. Неделю назад защи-

тили дипломные проекты, получили в институте документы, был 
пир. Теперь все они стали юристами — кто-то из них пойдёт на 
службу в органы внутренних дел, кто-то в адвокаты, а он в судьи.

Самочувствие было изумительное, грусть от умиления про-
шлой студенческой жизнью — светлая, прощальная. Было чув-
ство «семьи единой», которое рождается в торжественные мину-
ты какого-то конца, к которому стремились все эти пять лет. Все 
любили друг друга в этот вечер, прощали недоразумения, обиды 
и ошибки. Все предыдущие годы было ленивое ожидание чего-то, 
что свалится с неба. Причём ожидание было по-хамски уверен-
ным и, конечно, бесплодным. Нередко люди бьются в одиночку, 
отчаиваются, порою, кажется, готовы плюнуть на всё, чему моли-
лись эти пять лет.

И вдруг всё это кончилось. Впереди у каждого из них долгая 
жизнь, интересная работа.
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Глава 4.
НАРОДНЫЙ СУДЬЯ

- 1 -
В марте 1984 года Суханова Юрия Викторовича избрали на-

родным судьёй Первомайского района г. Ижевска. Это был со-
вершенно беспрецедентный случай — его, студента 5 курса УдГУ, 
беспартийного, ещё молодого, всенародным голосованием избра-
ли народным судьёй. В то время существовала практика: перед 
назначением обязательно проводилось собеседование с будущим 
назначенцем в партийном аппарате. И в Первомайском райкоме 
партии, а позднее в отделе адморганов обкома партии, такая озна-
комительная беседа, конечно же, состоялась. После выборов все 
судьи в обязательном порядке утверждались на заседании бюро 
горкома или райкома партии.

В самом конце того 1984 года Юрия Викторовича пригласили 
на утверждение на бюро горкома партии. Вёл заседание первый 
секретарь Ижевского горкома, руководитель, известный в респу-
блике своей жёсткой требовательностью, Михаил Ефимович Зы-
ков. Члены бюро горкома, чинно заседающие за одним большим 
столом, с откровенной заинтересованностью и удивлением огля-
дывали молодого человека, которого они должны были утвердить 
народным судьёй. Михаил Ефимович, чтобы как-то сгладить воз-
никшую паузу, решил устроить собеседование и вполне друже-
любно спросил нового судью:

– Ну, что, Юрий Викторович, Вы приступаете к работе, и, на-
верняка, уже появились проблемы и вопросы. Какие у Вас мысли? 
Как Вам работа? Есть ли желание работать судьёй?

– Михаил Ефимович, я не желаю, я уже полгода как избран на-
родным судьёй и рассмотрел более десятка уголовных дел. Раз-
ные это дела, но все очень важные. Уже освоился...

Зыков встрепенулся, строго посмотрел в сторону заведующего 
отделом административных органов горкома и недовольно бросил:

– Как же это так? Мы Вас ещё не утвердили, а Вы уже рабо-
таете!? Это непорядок, – строго сказал он, обращаясь не столько 
к Суханову, сколько к заведующему отделом.

– Михаил Ефимович, я не знаю, какой у Вас тут порядок... Меня 
избрал народ, я ходил на встречи с избирателями, избрали меня 
люди, как и народных депутатов, на выборах. И потому я работаю, 
а утвердите или нет — это Ваше дело.
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Зыков тут совсем вскипел. А когда заведующий отделом адм-
органов горкома сообщил, что избран судьёй студент, ещё не окон-
чивший юридического института, он и вовсе расшумелся.

– Это грубейшее нарушение партийной дисциплины. Как это 
Вы позволили? – гневно обращаясь то ли к утверждаемому, то ли 
к заведующему отделом.

– Знаете, Михаил Ефимович, я ведь ещё не член партии, по-
тому ваших порядков я не знаю.

– Как? Вы ещё и не член партии?
Обстановка на заседании бюро совсем раскалилась. Члены 

бюро, перебивая друг друга, начали что-то с возмущением гово-
рить. Видя, что они, пожалуй, не договорятся, Юрий Викторович 
решил ускорить события.

– Извините, Михаил Ефимович, Вы уж тут разбирайтесь, а у меня 
сейчас судебный процесс, и потому я должен идти на него предсе-
дательствовать.

Члены бюро горкома решили всё же, что надо утвердить его 
судьёй, но рекомендовали, в уже в более мягком тоне, вступать 
в партию.

- 2-
Как-то Юрий Викторович рассматривал одно уголовное дело о хи-

щениях путём приписок к отчётным показателям. По старому Уго-
ловному кодексу санкция статьи 92 части третьей предусматривала 
наказание виновному от шести до пятнадцати лет лишения свободы. 
По этому делу привлекались руководитель предприятия, главный 
бухгалтер и один из начальников цехов. Дело было сложное и тя-
жёлое. Несколько раз рассматривали его, отменяли прежние реше-
ния, и в Первомайский суд оно поступило на новое рассмотрение 
после отмены последнего приговора Верховным судом республики. 
Поручили рассматривать это дело Юрию Викторовичу как самому 
молодому судье, другие почему-то отказывались. Изучив это дело, 
Суханов пришёл к выводу, что кроме вышеназванных руководителей 
надо привлекать к уголовной ответственности нескольких работни-
ков республиканского министерства, заинтересованных в приписках. 
Когда он решил посоветоваться по этим вопросам, руководители ему 
недвусмысленно сказали, что рассматривать надо в рамках возбуж-
дённого уголовного дела без привлечения новых руководителей.

Ещё раз внимательнейшим образом изучил он это уголовное 
дело и пришёл к твёрдому выводу, что надо привлекать к ответ-
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ственности ещё троих руководителей. Для того чтобы убедить-
ся в правильности этого решения, привлёк в качестве народных 
заседателей двух опытных специалистов — экономиста и бух-
галтера. Из трёх руководителей, которых следовало арестовать, 
судья по материалам уголовного дела выбрал одного. По его 
мнению, он должен был откровенно рассказать всю схему ор-
ганизации хищения. Это был молодой человек, женатый, у него 
было трое детей — сын и две девочки четырех и шести лет. 
Несмотря на это, после допроса на судебном заседании Юрий 
Викторович принял решение арестовать его. Директор же пред-
приятия был другом к тому времени ставшего Председателем 
Верховного суда И. М. Карпова ещё с комсомольских лет. Когда 
председательствующий на судебном заседании Юрий Викторо-
вич выходил после объявления об аресте этого молодого чело-
века, в коридоре зала заседаний сидела его жена вместе с до-
черьми. Увидев эту картину и прекрасно понимая правомерность 
своих действий, судья от переживаний сам попал в больницу. 
Через несколько дней, даже не оклемавшись от сердечных и го-
ловных болей, он исчез из больничной палаты, не смог больше 
оставаться в ней. Человек, которого он арестовал, сидел в эти 
дни в камере следственного изолятора, а жена и несмышленые 
дети переживали всё случившееся.

К слову сказать, молодой человек, когда его привели к судье, 
подробно и правдиво изложил всю цепочку приписок и факты хи-
щений. Приговором суда главного бухгалтера осудили условно 
и освободили из-под стражи в зале суда. Начальник цеха, через 
которого пропускали всё похищенное, был осуждён к исправитель-
ным работам. Директор, несмотря на его дружеские связи с Пред-
седателем Верховного суда, был арестован в зале суда и направ-
лен в исправительно-трудовую колонию на четыре года. Понесли 
наказание и бывшие министерские работники.

Это было психологически трудное решение для двадцатише-
стилетнего судьи. Люди, которые предстали перед составом суда, 
конечно, были виновны. Но главным виновником был всё же руко-
водитель, директор, организовавший всё это преступление, а все 
остальные просто выполняли его решения.

После этого Иван Макарович Карпов пригласил Суханова 
к себе и задал только один вопрос:

– Ну, что, ты действительно не смог ничего сделать по-
другому?



30

Юрий Викторович ответил убеждённо:
– Нет, Иван Макарович, по-другому я не мог. Я никогда не смогу 

обвинить невинного человека. А здесь виноват был именно этот 
директор.

– Ну, думай, думай. Иди давай, работай дальше. – А потом до-
бавил: – Переведём со временем тебя в Верховный суд.

Откровенно сказать, побаивался Суханов этого разговора и от-
ветил также прямо:

– Я думал, что Вы прогоните меня с работы.
– Ну что уж ты так плохо обо мне думаешь?! Я что, так по-

хож на беззаконника? Нет, нет, я также за то, чтобы всё делалось 
по справедливости и по закону. Я просто просил тебя, что можно 
было сделать в этой ситуации для облегчения наказания, всё же 
друг детства был...

К чести Ивана Макаровича, он и после этого случая относился 
к Юрию Викторовичу с уважением и поддерживал его во всех де-
лах, гонений не было.

Тяжёлая работа у судьи, психологически тяжёлая. И жена, 
и дочь Юрия Викторовича юристы, причём опытные, грамотные. 
Но он откровенно говорит, что не хотел бы, чтобы они пошли по 
его стезе, работали судьями.

В работе судьи мелочей нет, всё важно, особенно когда рас-
сматриваешь какое-то уголовное дело. Помнить надо, что в лю-
бом человеке есть стремление к добру, красоте и благородству, 
а не к преступлению и злу. Если всё время нацеливаться на то, 
что у человека на уме зло, сам станешь злым, разучишься от-
личать солнечный свет от тьмы. И судья должен, просто обязан, 
влезть в душу человека, которого он судит, понять, как, в резуль-
тате чего почернела его душа, почему он совершил это правона-
рушение.

У многих людей, в сущности, светлая душа. И это большое сча-
стье. Человеческая душа — нечто более странное и невероятное, 
чем её мог себе представить даже такой писатель, как Достоев-
ский. Мы ведь не ведаем ни её настоящей силы, ни её ужасающей 
слабости. Может быть, кроме, пожалуй, писателей и психологов. 
И те, и другие изучают одно — человека. И человеческую душу, 
конечно. У них хоть есть возможность время от времени загля-
нуть в щёлочки человеческой души. К сожалению, и литература 
не даёт ответа на некоторые главные вопросы, занимавшие Юрия 
Викторовича. А судья должен знать ответы на все вопросы.
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Разные были у него перед глазами судьи, и по опыту работы, 
и по характеру. Одни думали о законности, справедливом реше-
нии вопроса, качестве и сроках рассмотрения дел. Их было боль-
шинство. Другие вели себя иначе. Вон один из них, в соседнем 
кабинете, тот о себе не думает, о своей карьере не печётся. По-
зволяет себе поучать своего прямого начальника. Частенько по-
правляет его прямо при подчиненных, возражает и тут же объ-
ясняет почему.

А ведь если человек поставлен начальником, его надо слу-
шаться. Этот же то и дело нарушает основную заповедь. Подчи-
ненный должен всегда поднимать и возвышать своего руководи-
теля в глазах людей и вышестоящих начальников. Он может себе 
позволить такие отношения с руководителем потому, что сам в ра-
боте старателен, дело знает хорошо и справедлив. С них, с таких 
брал пример Юрий Викторович. Он и в беседе с автором как бы 
подвёл черту:

– Я никогда не смогу пойти на сделку со своей совестью ни 
в жизненных ситуациях, ни при принятии судебных решений, как 
бы потом мне не пришлось...

Если уж Суханов признал что-то оправданным, разумным, если 
он поставил свою подпись под каким-нибудь решением, скорее 
горы могли сдвинуться со своих мест, нежели он отступил бы от 
своего решения.

- 4 -
Началась весна, на дорогах уже распутица. А в полях ещё 

дуло, метелило, и снег обманно проваливался. Но весна брала 
своё, прибывала, солнце становилось ярче и теплее. Вскоре при-
летели грачи и стали вить гнёзда на самых высоких деревьях, а в 
самом городе уже и снег сошёл. Днём на улицах пахло берёзой 
и дымом — в пригородном совхозе «Металлург» жгли на полях 
прошлогоднюю солому, и город вдыхал эти запахи.

Холод ещё возвращался, с неба валился теперь уже не снег, 
а мелкий снежок. Будто летели белые мухи, живые. Они залетали 
за воротник, и от этого тело вздрагивало, как от уколов. Кружились 
отзимки, холодили лицо, но всё равно впереди было лето, скоро 
тепло, зелень, рыбалка — словом, настоящий рай.

Юрий Викторович смолоду любил природу и всегда был рад 
вылазке за город. С годами страсть эта только усилилась. Нет, он 
не был ни охотником, ни грибником. Ружьё охотничье у него лежа-
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ло разобранным в чехле на антресолях. Грибы он любил и в сезон 
с удовольствием собирал их. А вот рыболовную снасть при выез-
де на природу он всегда брал с собой. Рыбалка была его самым 
любимым видом отдыха. И лес, и реку, и простую поляну он обо-
жал, как будто это была его родная стихия.

Испечённая в золе картошка или сваренная на костре в закоп-
чённом котелке уха были для него первейшим лакомством. За годы 
его работы в районе народным судьёй он сдружился с компанией 
таких же любителей походной жизни. В этой троице кроме него 
самого были Григорий Фомин — обкомовский работник — и на-
чальник отделения в райотделе милиции Василий Семёнов. Раз-
ные они были, но как-то сошлись и вот уже сколько лет дружат 
и редкий выходной проводят врозь.

Гриша — высокий, здоровый, спортивный мужик с насупленны-
ми бровями, редко улыбающийся. Но в кругу своих товарищей он 
любил и пошутить, и посмеяться, особенно над Василием.

Семёнов, наоборот, был человек мягкий, застенчивый, он на 
шутки Григория обычно обижался, но вида при этом не показывал 
и просто улыбался, а то и смеялся вместе со всеми.

Обычно со среды они назначали очередной выезд на природу. 
По пятницам они созванивались, справлялись, готовы ли компа-
ньоны, уговаривались выехать пораньше, чтобы полных два дня 
провести на воздухе. Редко когда случались осечки, обычно как 
запланируют, так и собирались.

Сегодня была пятница, но что-то сегодня не заладилось — 
и тот, и другой почему-то пошли в отказ. У Григория приехал из 
Москвы какой-то ответственный работник, и Юрий Викторович уже 
минут десять уговаривал и уламывал Фомина.

– Да как же я оставлю московского проверяющего? – вопрошал 
Григорий с изумлением.

– А ты возьми его с собой, – посоветовал судья Григорию.
Милицейский работник вызвал, как оказалось, на три часа ро-

дителей подростков, мелких хулиганов, и тоже артачился.
– Вот ты душеспасительные беседы с ними ведешь, вместо 

того чтобы судить их.
– Так молодые ещё...
– Ну кто же на пятницу назначает такие дела? – вспомнил он 

о главном. – Давай к пяти часам заканчивай. В пять выедем. Всё!
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У него и у самого ещё уйма дел. В четырнадцать часов назна-

чено рассмотрение уголовного дела по браконьерству. Он поло-
жил трубку, выдохнул облегчённо, посмотрел на секретаря.

– Ну, что там?
– Так все уже в сборе...
– Подсудимого привезли?
– Давно. Волнуются.
– А чего ему волноваться? Его дело ясное.
– Да нет, прокурор волнуется, и заседатели беспокоятся.
– Эти-то чего? Зарплата по месту работы им идёт? Идёт.
Суханов вышел, поздоровался с заседателями.
– Пойдёмте и мы, – кивнул секретарю – иди, мол, объявляй.
Та побежала в зал и вскоре звонким голосом объявила:
– Встать! Суд идёт!
Суханов, сев за председательский стол, положил перед собой 

уголовное дело, окинул взглядом полупустой зал, поприветство-
вал кивком головы представителя прокуратуры и адвоката и ска-
зал, как обычно, негромко:

– Начнём. Введите подсудимого.
Милиционер, стоявший возле боковой двери, метнулся за 

дверь и тут же вернулся с бледным остриженным наголо мужиком 
лет тридцати пяти. Указал ему на скамью подсудимых, сам остал-
ся стоять рядом. Началась обычная процедура слушания. Суха-
нов справился у секретаря, все ли свидетели явились и, получив 
утвердительный ответ, удалил их из зала. После этого он принялся 
устанавливать личность подсудимого: Шестаков Геннадий Проко-
пьевич, тридцати шести лет, окончил восемь классов, женат, име-
ет двух детей, работает механизатором в совхозе «Металлург».

Юрий Викторович спросил у подсудимого, была ли ему вручена 
копия обвинительного заключения и когда именно. Шестаков от-
ветил. Судья объявил состав суда и спросил:

– Будут ли отводы?
Отводов не поступило.
– У кого из сторон есть ходатайства и заявления?
Из-за стола поднялся адвокат:
– Прошу приобщить к делу характеристику с места работы мое-

го подзащитного, – и передал на судебный стол документы.
Юрий Викторович прочитал характеристику, посмотрел на одно-

го заседателя, на другого, те согласно кивнули.
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– Характеристика приобщается к делу, – объявил судья.
Оглашение обвинительного заключения показало, что дело 

было обычное и для Суханова простое и ясное: браконьер убил 
лосиху и попался. Такие дела, по его мнению, надо было судить 
как хулиганство — быстро и решительно, без всей этой судебной 
канители. Но закон есть закон, и судья вёл процесс как полагает-
ся. Вот только хотелось прогнать его поскорее. Наконец чтение 
обвинительного заключения закончилось, началось судебное 
следствие: допрос подсудимого, свидетелей.

Всё шло как по писаному. Подсудимый своей вины не отрицал, 
свидетели — егерь и двое понятых — давали те же показания, что 
и на предварительном следствии. Суханов, больше по привычке, 
спросил подсудимого:

– Расскажите, как это произошло.
Подсудимый стоя, не поднимая головы, тихо сказал:
– Уж и сам не знаю... Увидел — бежит лосиха. И не знаю как... 

Схватил ружьё и...
– Как это — не знаю как? Вы что же, невменяемым были?
Шестаков поднял на судью глаза, пытался понять, что он гово-

рит, о чём тот его спрашивает. Суханов повторил свой вопрос:
– Я спрашиваю — Вы что, были без сознания в тот момент?
– Ну почему это без сознания. Как это я бы без сознания стрелял?
–Так неужели же Вы не знали, что это браконьерство и за него 

судят?
– Да знал, конечно... Вгорячах всё это случилось.
– Как это — вгорячах? Ведь Вы же заранее готовились. И ружьё 

было при Вас, и патроны.
– Так меня послали с дальней делянки дрова вывозить...
– А ружьё-то зачем с собой брали?
– Так... на всякий случай. Лес ведь, вдруг зверь какой, опасный...
В зале появилось какое-то шевеление.
– Пожалейте Шестакова, у него ведь двое детей..., – раздался голос.
Юрий Викторович строго посмотрел в зал:
– Прошу соблюдать порядок в зале! «Пожалейте»... А он пожа-

лел? Разболтались, понимаешь: чуть что — сразу бить, стрелять, 
глушить. Рыбы и той скоро в реках уже не будет. А этот за ружьё 
сразу схватился...

Судья передохнул.
– Ладно. Переходим к допросу свидетелей. Пригласите свиде-

теля Сергеева, егеря.
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В зал не спеша, вразвалочку вошёл не очень молодой, может 
быть, едва достигший роковых сорока лет, мужчина в форменной 
одежде. Из-за обильной седины в густых волосах на его голове 
и двух глубоких морщин, перерезающих его чуть впалые щёки, он 
выглядел, пожалуй, чуть старше. Держа свою форменную фураж-
ку, он подошёл к столу секретаря и черкнул свою подпись о том, 
что предупреждён об ответственности за дачу ложных показаний.

– Расскажите, что Вам известно по этому делу, – предложил 
судья.

Собираясь с мыслями, егерь помял фуражку и стал медленно 
рассказывать:

– Я, как обычно, обходил свой участок. На дороге, по которой 
прошёл трактор, между следами полозьев тракторных саней заме-
тил крупные капли крови. Пока догонял трактор, увидел двух иду-
щих по дороге людей. Обсказал им и попросил быть понятыми.

– Ну, дальше?
– Догнали трактор. Нет, Шестаков не сопротивлялся, только ска-

зал, что нашёл лося в лесу и подобрал его. Составили акт.
Вызванные за ним поочередно понятые рассказали примерно то 

же самое. Всё было ясно, можно было спокойно завершать дело, но 
прокурор запиской попросил перед прениями сделать перерыв: «Уши 
опухли, как курить охота». Вот уж некстати затягивается процесс.

- 6 -
Перерыв заканчивался, когда прокурорский работник зашёл 

к Суханову в кабинет:
– Ну, накурился? Надеюсь, речь-то у Вас не очень длинная?
– Минут на двадцать будет...
– Куда ж такая? Всё ведь ясно.
– Торопитесь?
– Да не в этом дело. Сократитесь давайте по ходу. Пошли, что ли?
Прокурор первым выступал в прениях сторон. Он обвёл сидя-

щих в зале пристальным взглядом и начал:
– Кому-то покажется, что мы судим человека зря — подумаешь, 

убил лося. Не человека, не совхозную скотину, а дикого зверя. 
Зверь же он ничейный, как лес, земля, воздух, и значит, каждый 
может распоряжаться этим, как кому вздумается. Но так непозво-
лительно с точки зрения закона...

Он ещё долго рассуждал и говорил по существу события. Окончил 
он свою речь пафосно и потребовал сурово наказать преступника.
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Адвокат, молодой ещё, но по всему видать — умный и толко-
вый парень, решил поспорить с прокурором:

– Я должен оспорить одно утверждение прокурора. Разница 
между убийством коровы и лося всё-таки есть. Ведь при виде ко-
ровы, да и любого домашнего животного, ни у кого не появляется 
мысли убить скотину. А в лесу, если попадает в поле зрения ка-
бан, лось или, скажем, заяц, человек сразу загорается азартом. 
Ещё на заре человечества человек был охотником, проводил вре-
мя у костра. Вот и у моего подзащитного проснулся тот самый 
инстинкт охотника. Уверен, каждый на его месте испытал бы то 
же самое.

В завершение своей речи адвокат обратил внимание суда на 
положительную характеристику с работы, двух несовершеннолет-
них детей, просил учесть болезнь жены и случайность, непредна-
меренность события и просил суд вынести наказание, не связан-
ное с лишением свободы.

– Подсудимый Шестаков, Вам предоставляется последнее слово.
Жена его всхлипнула в зале. Шестаков встал и тоже сквозь слё-

зы выдавил из себя:
– Простите, пожалуйста, ради детей и больной жены. Больше 

никогда не буду... Честное слово.
В совещательной комнате Юрий Викторович разъяснил за-

седателям санкции статьи, по которой обвиняется подсудимый. 
За браконьерство по части второй они грозили тремя годами ли-
шения свободы. Предварительное следствие обвинило его по ча-
сти первой с наказанием в один год. Женщина-заседатель робко 
спросила:

– А может, не надо с лишением свободы-то?
И мужчина, второй заседатель, тоже вдруг стал настаивать на 

более мягком наказании. По их настоянию судья решил опреде-
лить наказание в виде штрафа. Они вышли в зал, Юрий Викторо-
вич огласил приговор и, быстро собрав бумаги, удалился к себе 
в кабинет. Уходя, он слышал, как причитая, громко плакала жена 
Шестакова. Поморщился Юрий Викторович — не слышать бы ему 
этот плач, да что поделаешь, видно, судьба.

Даже перспектива рыбалки в тот вечер не улучшила настрое-
ние судьи.
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Глава 5.
СУДЬЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

- 1 -
В 1988 году Юрия Викторовича, как одного из самых справед-

ливых районных судей, подающих надежды, назначили судьей 
Верховного суда республики.

Это было неспокойное время. Пришедший к власти генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, ставший позднее Президентом СССР, 
М. С. Горбачёв налево и направо сыпал словами о демократии, 
о перестройке, много чего умного говорил. Жалко, организатор-
ской жилки у него недоставало. Но его слова о возможной пере-
стройке общества в духе демократизма вызывали неразбериху 
в умах людей. В обществе началось усиленное брожение. При-
шедший на должность министра внутренних дел СССР В. В. Фе-
дорчук в течение четырёх лет предпринял ряд шагов для оздоров-
ления обстановки в стране и в первую очередь среди сотрудников 
МВД. Была объявлена решительная борьба с коррупцией, взя-
точничеством, злоупотреблением служебным положением и раз-
гильдяйством.

Ещё ранее, в мае 1986 года прошёл процесс над группой ра-
ботников Бухарского УВД Узбекской союзной республики. В авгу-
сте того же года на скамье подсудимых оказалась вся коллегия 
Министерства хлопкоочистительной промышленности республи-
ки во главе с министром. В декабре арестовали бывшего второго 
секретаря ЦК Компартии Узбекистана Т. Осетрова. Эти удары по 
местной мафии показывали серьёзность намерений горбачёвско-
го руководства. Однако разоблачения коррупционеров в других 
республиках, включая южные регионы России, не приобрели та-
кой известности. Вместе с тем факты системной коррупции выяв-
лялись и в Удмуртской Республике. Так, по фактам взяточничества 
двумя директорами заводов пластмасс на территории Советского 
Союза была создана межведомственная следственная группа. 
Возглавил её начальник отдела по особо важным делам прокура-
туры республики Владимир Анатольевич Никешкин. Группа рас-
крыла более пятидесяти эпизодов коррупции. Впоследствии пре-
ступники получили заслуженное наказание.

В 1986 году в стране стали появляться первые кооперативы. 
Создание кооперативов для конкуренции с государственными 
предприятиями было задумано, чтобы расширить ассортимент 
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товаров народного потребления и сбить цену на эти изделия. 
Но в действительности кооперативами они были только на первом 
этапе. Накопив средства, хозяева кооперативов стали нанимать 
работников и всё больше превращались в обычных частных вла-
дельцев. «Цеховики» — эти подпольные миллионеры — получа-
ли свои доходы путём замаскированных хищений и последующей 
реализации неучтённой продукции. Вскоре между кооперативами, 
«цеховиками» и директорами государственных предприятий уста-
новились деловые, чаще преступные, связи. Государственные 
предприятия, получая ресурсы от государства по льготным ценам, 
затем перепродавали их в кооперативы. Позднее через частные 
структуры стали перекачиваться и финансовые средства государ-
ственных предприятий. Этот процесс к 1990 году во многом обе-
скровил народное хозяйство. Уже в 1988 году в магазинах стали 
появляться очереди за сахаром, солью, подсолнечным маслом. 
Лишь к осени ситуация несколько выправилась в Сибири. Но в это 
время возник товарный кризис в Москве. Он, углубляясь, повто-
рялся каждый год вплоть до 1991 года. Из столицы дефицит вол-
ной распространялся по всей стране.

К концу восьмидесятых годов оперативная обстановка в стра-
не серьёзно осложнилась. В криминальной сфере всё активнее 
стали проявляться тенденции групповой и организованной пре-
ступности, активно росла среди населения наркомания. Учитывая 
неблагополучное состояние с преступностью, 4 августа 1989 года 
Верховный Совет СССР принял Постановление «О решительном 
усилении борьбы с преступностью». Однако оно не изменило ре-
ального положения дел. Криминогенная обстановка стала резко 
обостряться и далее.

С начавшейся перестройкой общественно-политической и эко-
номической жизни оперативная обстановка в стране стала стре-
мительно ухудшаться. Об этом говорилось и в Постановлении 
Верховного Совета СССР от 23 ноября 1990 года «О положении 
в стране», и в Указе Президиума Верховного Совета страны от 
4 февраля 1991 года «О мерах по усилению борьбы с наиболее 
опасными преступлениями и их организованными формами». 
И действительно, рост наиболее опасных преступлений продол-
жался из года в год. Преступность стала приобретать межрегио-
нальный характер. О том, насколько неблагополучной была об-
становка с преступностью, можно было судить по тому, что пре-
ступность несовершеннолетних с 1985 по 1990 год увеличилась 
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в 1,4 раза, причём большую долю в её структуре составляли тяж-
кие преступления против личности.

- 2 -
Юрий Викторович был ещё молод. Прошлой осенью достиг 

тридцатилетия, считающегося в наше время тем рубежом, за кото-
рым начинается зрелость. Выглядел он, пожалуй, немного старше. 
Наверное, главным образом, из-за появляющейся седины в его гу-
стых волосах. В сущности, он не такой уж нелюдим, разговарива-
ет вежливо, держится приветливо, даже не лишён чувства юмора, 
которое удачно контрастирует с его серьёзным лицом.

От природы человек он здравомыслящий, помимо работы по 
своей специальности интересуется искусством, музыкой, морем. 
И полагает, что сущность природы и искусства составляет гармо-
ния. В этом он уверился, изучая простейшие законы природы. Если 
в чём-то он не может отыскать гармонии, значит, это нечто ненор-
мальное, несовершенное или непостижимое для него.

Ему поручено важное дело — отправлять правосудие в этой 
нездоровой обстановке в стране. Он с усердием изучал назначен-
ные ему дела, с удивлением отмечал, что почему-то больше стало 
уголовных дел, а не гражданских, проводил заседания, выносил 
решения и приговоры.

Юрий Викторович очень внимательно относился к опыту судей 
Верховного суда, пришедших на эту работу раньше него. Особо 
много он перенял у В. А. Зориной, З. М. Медвецкой, Ю. С. Карлы-
шева. Обращали на себя внимание судьи В. Г. Уткин, В. А. Пущин, 
Г. С. Галиханова. Разные это были и люди, и специалисты. Иной 
был из тех людей, о котором не скажешь, из какого он теста, хо-
роший он или плохой, и насколько хороший, насколько плохой. 
Но встречаясь с каждым из них ежедневно и сходясь поближе, 
чувствовал, что они покоряют, и привязывался к ним, брал у каж-
дого что-то лучшее и в характере, и в стиле работы.

Удивлялся, почему так получается, что один человек всегда 
страшно волнуется и переживает, когда ему надо что-нибудь пред-
принять, и каждый раз вынужден доказывать, что и он кое-что зна-
ет, а другой даже во сне чувствует свою уверенность. Наверное, 
всё же это было у него от молодости, от отсутствия опыта, от бо-
язни совершить ошибку.

Знал, что самодовольство — это ограниченность, через него не 
переступишь, что оно видно лишь со стороны. Но ещё он знал, что 
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близнец самодовольства — безграничная самоуверенность, а это 
такая опасная сила, перед которой вынужден склониться даже 
уверенный в себе.

Нет, нельзя быть самоуверенным. Судья должен уметь сомне-
ваться, различать в человеке, чью дальнейшую судьбу определя-
ет, степень добра и зла.

Он не любит жадных людей и уверен, что деньги всё же — 
большое зло. Пока в мире существуют деньги, люди, как-бы 
они не притворялись, всегда останутся такими же ничтожными 
и мелочными. У денег нет своего лица, они таковы, каков сам 
человек, в чьи руки они попадают. Есть грязные деньги, есть 
ничтожные деньги, есть жалкие деньги. А есть ещё деньги, у ко-
торых нет никакой цены, и на них ничего не купить. Это деньги 
жадных людей.

- 3 -
Он много раздумывал о природе преступности, мере наказа-

ния и роли судебной власти в этом важнейшем деле. У любого 
суда бывают ошибки, бывают и решения, которые заставляют усо-
мниться в его независимости и беспристрастности. Давно ведь за-
мечено, да и многие философы отмечают, что русскому народу 
присуще обострённое чувство справедливости.

В последние годы усиленно муссируется вопрос о правомерно-
сти применения смертной казни за наиболее злостные тяжкие пре-
ступления. Рассматривать вопрос о смертной казни можно только 
в неразрывной связи с определением сущности господствующего 
класса и его государства.

Общепризнанно, что право — это возведённая в закон воля 
господствующего класса, а государство — это инструмент прину-
дительного исполнения этой воли. Волей господствующего сейчас 
у нас буржуазного класса, составляющего меньшинство, является 
эксплуатация и угнетение трудящихся, составляющих большин-
ство нашего общества.

Возникающие при этом социально-экономические и товарно-
денежные отношения поневоле порождают несправедливость, 
жестокость, безнравственность, ложь и алчность, вседозволен-
ность и правовой нигилизм. Отсюда организованная и неоргани-
зованная преступность и многие другие подобные родимые пятна 
капитализма, прямо или косвенно приводящие к духовной и физи-
ческой гибели людей или порождению нелюдей.
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Наверное, нельзя быть за или против смертной казни. Пра-
вильнее поставить вопрос так: допустимо ли применение смерт-
ной казни к нелюдям, которые своими действиями убивают людей. 
Ответ будет однозначный — да, допустимо — как единственно 
верный, разумный, справедливый, необходимый метод защиты 
жизни людей от посягательств на неё со стороны нелюдей.

Но такая исключительно строгая мера должна применяться 
в обществе, построенном на человеческих принципах добра, спра-
ведливости, честности, применяться людьми к тем, кто, не желая 
быть человеком и жить по-человечески, совершает убийство себе 
подобного, человека.

Человеком не рождаются, человеком становятся. Личность соз-
даётся в процессе жизни, с развитием человека. Исправлять можно 
и нужно человека, который в силу тех или иных обстоятельств осту-
пился на пути человеческого развития. Но если он к зрелому возра-
сту не вырос в человека, а обратился в жестокое, злобное челове-
кообразное животное, то тут применима только смертная казнь.

Не следует забывать о том, что наказание должно не только 
исправлять человека, но и нести в себе справедливую кару за со-
деянное. Смертью убийцу, конечно, не исправишь, но кара эта яв-
ляется соразмерной, справедливой и лишит преступника возмож-
ности совершать новые злодеяния.

Не выдерживают критики и рассуждения о негуманности смерт-
ной казни, об отсутствии у власти права убивать убийц. Всё это, 
по существу, является стремлением прикрыть нежелание устра-
нять причины и условия, рождающие убийц. Из этого же разряда 
и другие рассуждения, в том числе о возможной судебной ошибке 
и казни смертью невиновного, хотя аргумент этот действительно 
серьёзный.

Ошибки возможны, как и в любом деле, которое делает человек.

- 4 -
Наверное, мало кто из неспециалистов знает, что рефор-

маторы первым делом исключили из советского уголовно-
процессуального кодекса статью, обязывающую следователя, 
прокурора и суд принимать исчерпывающие меры к установлению 
истины по делу. Убрали под лукавые разговоры о состязательно-
сти уголовного процесса. Вроде это дело сторон обвинения и за-
щиты. Словом, кто ловчее, тот и выиграет. Внешне привлекатель-
ная сторона этого вопроса, по сути, означает отказ государства 
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от обеспечения по каждому делу установления истины. Поэтому 
правы те, кто утверждает, что сегодняшняя репрессивная систе-
ма не может гарантировать от ошибки, какие бы суды присяжных 
она ни привлекала.

Суд присяжных состоит из обычных людей, они живут, дышат 
отравленным воздухом, воспринимают нравы нового рыночного 
общества. Они и судят людей, исходя из своих понятий, уров-
ня развития, способности устанавливать истину. А это нелегко 
сделать даже человеку, специально для этого подготовленному. 
Поэтому разбираться в деле, устанавливать истину должен про-
фессионально подготовленный человек, чистый и честный. Вот 
тогда будет гарантия от ошибок, и не только в вопросе: виновен 
или нет, но и в том, какую меру наказания назначить виновно-
му, нужно ли его покарать штрафом, лишением свободы или же 
смертной казнью.

К сожалению, в судебной системе допускаются не только 
ошибки. Нет-нет да проскакивают сообщения о сознательной фа-
брикации дел, и невиновных по два-три года «парят» в камерах 
следственных изоляторов за липовое преступление, а затем дело 
прекращается за отсутствием состава преступления. Никто просто 
не желает замечать этой ошибки, поскольку никому это не нужно. 
Остаётся обвиняемому надеяться лишь на то, что остался в этой 
системе кто-то из честных, неравнодушных, умных, профессио-
нально пригодных людей и дело попадёт к ним. Справедливости 
ради надо сказать, что есть ещё такие судьи и их большинство 
в нашей республике.

А состязание на процессе и присяжные, по сути, являются 
только способом прикрытия и перекладывания ответственности 
системы.

Вот почему более тридцати тысяч сограждан были вынуждены 
искать защиты в Европейском суде. Каждое решение этого суда — 
это не только юридический, но и политический акт, когда такие 
решения принимаются во благо защиты прав и свобод граждан. 
Хотя в известном смысле любое решение любого суда — полити-
ческий акт, потому что принимается именем Российской Федера-
ции, а значит, именем её народа. И юристу, и любому гражданину 
надо выполнять решения суда. И неважно, Европейский ли это 
суд или мировой судья самого дальнего судебного участка в за-
бытом посёлке.
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- 5 -
Обывателя сейчас настойчиво пугают репрессиями сталинского 

периода, придумывая причудливые фантазии о постоянном страхе 
народа в советское время. Трудно судить, насколько широко был 
распространён в советские годы страх перед арестом. Если и про-
водились на этот счёт исследования, то они не стали широко из-
вестны. Но зато ни для кого не стало секретом, как возобладал страх 
в обществе после крушения советского строя. Бронированные две-
ри в подъездах домов и квартир, железные решётки на окнах, видео-
камеры, дистанционная охрана жилья, огромный отряд сторожей — 
чоповцев и вневедомственной охраны, нередко вооружённых до 
зубов. Многие другие примеры сегодняшнего дня свидетельствуют 
о том, что господствующий страх перед противоправными элемен-
тами стал спутником капитализации страны. Также очевидно, что 
страха подобных масштабов не было в советское время.

В связи с происходящими изменениями в стране всё чаще в го-
лове возникала мысль о партийности судей. Ещё во время рабо-
ты в Первомайском суде Суханова приняли вначале кандидатом, 
а позднее членом коммунистической партии. Через некоторое 
время Юрия Викторовича избрали заместителем секретаря пар-
тийного бюро коммунистов аппарата районного суда. В аппарате 
Верховного суда его также выбрали сначала заместителем секре-
таря парторганизации, а позднее он возглавил эту партийную ор-
ганизацию.

- 6 -
Это было ещё в 1989 году, до развала Советского Союза и ком-

партии. На очередном партийном собрании коммунистов аппарата 
Верховного суда, когда зашёл разговор о партийности, Юрий Вик-
торович заявил, что как судья он не имеет права быть ни в какой 
партии, и секретарь партийной организации Верховного суда рес-
публики выложил свой партийный билет на стол. Партийный би-
лет было жалко. Он был красивый, с тонкой хорошей коричнево-
красной корочкой, да и на фотографии он там был ещё молодым 
человеком с вдумчивым лицом. По тем временам это был очень 
отважный поступок, который мог сказаться на его дальнейшей 
судьбе. Но и тогда он поступил так, как этого требовал закон, не 
изменил своим убеждениям. Судья и в самом деле должен строго 
следовать только букве закона и не может находиться под давле-
нием партийных решений.
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Конечно, разразился скандал. Переживал он его тревожно, 
в голове  была сумятица. Но Юрий Викторович выдержал косые 
взгляды некоторых своих бывших товарищей по партии. Через год 
вышло решение о запрещении деятельности партийных органи-
заций во всех правоохранительных органах, в армии и, конечно, 
в судебной системе. 

Так что он своим поступком предвосхитил эти события. Не сра-
зу он пришёл к этому решению. Очень его удивило, что ещё рань-
ше при обсуждении на бюро райкома партии состояния работы 
в партийной организации Верховного суда члены бюро райкома 
начали давать оценки правильности и неправильности судебных 
решений под лозунгом выполнения коммунистом своего служеб-
ного долга. По его понятиям, долг судьи состоял в осуществлении 
правосудия по закону. И только! В этом он был глубоко убеждён. 
Никакое партийное решение не может подменять закон, судья 
должен быть подчинён только закону. И хотя председатель Вер-
ховного суда тех лет Иван Макарович Карпов попытался удержать 
его от этого шага, считая его неправильным, Юрий Викторович на-
стоял на своём решении выйти из партии. Больше того, он и само-
му Карпову предложил выйти из партии.

Так он совершил, возможно, самый решительный поступок 
в своей жизни. Для этого в те годы надо было иметь огромное 
мужество, и он понимал, на что шёл. Ещё в начале нашей беседы 
он, улыбаясь, сказал:

– Может быть, зря Вы, Растем Нургаянович, выбрали меня в ка-
честве основного героя Вашей повести о народном судье — я ведь 
человек по натуре мягкий.

Этот поступок показал, какой он «мягкий». Так мог поступить 
только человек, имеющий крепкий внутренний стержень.
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Глава 6.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

- 1 -
Осень — время изумительное. В октябре затихают дали, вы-

светленные ночными заморозками. Ещё ярятся лимонно-жёлтым 
цветом редкие березняки, багрово пылает осинник и догорают пос-
ледние жёлтые цветы девясила. Но уже начинается медлитель-
ный листопад. Сорвётся так нечаянно с дерева лист и спускается 
широкими кругами к земле, а рядом с ним ещё один плывёт по яс-
ному воздуху. По синему небу в звонком воздухе летят, переклика-
ясь, птичьи караваны. А следом, с севера, заходят тучи, вначале 
высокие и светлые, а потом низкие и почти чёрные.

С вечера налетит листобой, а утром глянешь в окно и не узна-
ешь округу. Голая, неуютная, бесцветная, пригорюнилась она, 
лишь ярко проступает зеленью хвоя.

В такую пору осенью 1992 года Суханова вызвали в Москву для 
назначения заместителем Председателя Верховного суда респу-
блики. Он сидел за приставным столом у руководителя кадрового 
аппарата и внимательно всматривался в лицо хозяина кабинета, 
в умные глаза в белых ресничках повидавшего жизнь человека. 
Многое можно было увидеть в этих глазах. Может быть, великие 
трудности, выпавшие на его долю, может быть, нелепые выговоры 
ни за что, может быть, всё вместе взятое отобразилось на лице 
этого человека, судя по всему, обладавшего тонкой, чуткой душой.

Перед московским руководителем сидел мужчина среднего воз-
раста с начинающей седеть пышной копной волос, которые вре-
мя от времени спадали на лоб. Суханов поправлял их быстрым 
броском руки, встряхивал головой, и от этих падающих волос, от 
этих энергичных движений казался совсем молодым, значительно 
более молодым, чем полагалось такому ответственному руково-
дителю в судебной системе республики.

После нескольких собеседований его утвердили.

- 2 -
Он вернулся более озадаченным, возмужавшим, как солдат 

с выигранной войны. Видимо, опыт, который он получил на работе 
судьёй в районе и Верховном суде, сыграл всё же свою роль. Ни-
кто не вспомнил его поступок с выходом из партии, чего он боль-
ше всего опасался. Этого поста обычно достигают после много-



46

летней юридической службы. И хотя некоторые завидовали, ему 
казалось, что эта должность не бог весть какая важная, и сначала 
он чувствовал себя как в мелкой водичке. Но постепенно втянулся 
в работу и со временем имел возможность убедиться, что и на 
мелководье есть простор для большого плаванья, для сильного 
пловца.

Работая районным судьёй и особенно в Верховном суде, он 
отдавал любимому делу много сил, и мало-помалу в дополнение 
к привычкам, которые он перенял у своих преподавателей в уни-
верситете, с годами приходили и наслаивались в его душе новое 
понимание и новые понятия, родственные тем первым.

Он стал страстным приверженцем справедливости и закон-
ности. Ему претили робкие решения коллег при рассмотрении 
дел, всякие мелкие шажки в угоду власть имущим вызывали 
в нём раздражение. Но, поддаваясь тому, что издавна наслои-
лось в его сознании, он увлекался и пытался по-новому осмыс-
лить даже простые уголовные дела, он стремился понять, откуда 
же появляется стремление нарушить закон — эти общепринятые 
людьми нормы.

И теперь, когда он стал руководителем, он и к оценке возмож-
ностей сотрудников подходил со своей меркой, основываясь на 
возможностях и принципиальности самых сильных, самых одарён-
ных. Сейчас он признаёт, что был тогда нетерпеливым и жаждал 
быстрых успехов. Он не хотел ждать, пока люди постепенно зака-
лятся, научатся, переймут опыт самых опытных и мудрость самых 
мудрых судей. Он жал на все педали, требовал от каждого, чтобы 
превзошёл самого себя. От слабого он требовал того, что может 
сделать самый сильный, самый закалённый, и в этом отношении 
не умел и не желал отступать или кому-нибудь сочувствовать.

Теперь, подбирая сотрудников и, прежде всего, судей, он вы-
искивал тех, кто смотрел вперёд, думал о работе шире, кто не 
считал, что уже достиг потолка в деле и дальше его головой не 
пробьёт. Эти ему были не интересны и потому не нужны. Пороху 
такие не выдумывают. Они только щедро жгут чужой...

Его требования воспринимали по-разному. Одни считали это 
чудачеством, другие даже отказывались вступать с ним в спор не 
только о будущем системы судопроизводства, но даже по суще-
ству некоторых уголовных или гражданских дел. Он не сердился 
на вторых, он их просто жалел. Не каждому дано широко шагать 
к далёким целям с маршальским жезлом в ранце. Большие и труд-
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ные дела он теперь вряд ли будет поручать таким людям, но они 
также вряд ли дождутся повышения по службе, по крайней мере, 
с его подачи.

Он нередко встречался с такого рода людьми и в своих коллек-
тивах. Беседуя с ними, он невольно приходил к мысли, что в мире, 
и в частности на судебных заседаниях, множество важных разгово-
ров не состоялось только потому, что у тех, на чьей стороне правда, 
не хватило сил, мужества, а может, просто решимости заговорить. 
А те, на стороне которых правды нет, но есть самомнение, нахаль-
ство, уверенность, что собеседник всё равно слабее и не отважится 
на мужественные слова, кричат громко.

- 3 -
Большое влияние на Юрия Викторовича в эти годы оказал один 

из заместителей Председателя Верховного суда.
Он был не слишком молод, но и не слишком стар — возраст его 

подходил, может быть, к пятидесяти годам. Был он весь какой-то 
плотный, крепкий, уверенный. Волосы он стриг коротко, отчего они 
задиристо щетинились над его высоким лбом. Глаза тонули в узком 
разрезе и, когда он улыбался, почти исчезали в складках век.

Как рассказывали сослуживцы, да Суханов и сам это видел, 
был он человеком жестковатым, но справедливым. Шутки с ним 
не очень-то шутили, зато с любыми вопросами — от самых что ни 
на есть узкопрофессиональных до сугубо личных — специалисты 
прежде всего шли к нему.  

В их делах он разбирался не спеша, серьёзно, даже мелочь 
рассматривал с разных сторон, взвешивал все за и против, рас-
суждал вслух и заставлял рассуждать своего собеседника.

Он мог жить на широкую ногу, хорошо одеваться, обзавестись 
добротной мебелью, как это водится у солидных людей. Он имел 
возможность проводить несравненно веселей свои вечера — 
с друзьями или в интимном кругу, так как получал хорошую зар-
плату, занимая высокий служебный пост. Все преимущества были 
на его стороне, а он жил замкнуто, ограниченно.

В первые дни он то и дело появлялся возле Юрия Викторовича, 
рассказывал, объяснял, незаметно втягивал его в разговоры с все 
большим кругом людей.

Прошло три-четыре месяца, и Юрий Викторович уже запросто 
мог встретиться и поговорить с любым председателем районного 
суда. Но однажды он не шутку рассердился на Юрия Викторовича, 
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увидев серьёзный просчёт в его работе, даже оскорбительно ото-
звался о его просчёте, и Суханов обиделся на него. Но не прошло 
и двух часов, как он сам подошёл к Юрию Викторовичу и положил 
руку ему на плечо. Лицо его стало вдруг добрым и ласковым. Он 
улыбался такой хорошей улыбкой, которая могла всё искупить, 
даже самую тяжёлую обиду, самое резкое слово. И в ту же минуту 
Суханов почувствовал, что не сердится на него, что у него никогда 
не достанет сил рассердиться на него. И как он мог на него рас-
сердиться? Он словно околдовал Суханова блеском своих глаз, 
светом, струившимся оттуда, уверенным мужественным голосом 
и, если хотите, своими твёрдыми словами.

Другое дело, что по отношению к Суханову они были оскорби-
тельны и несправедливы. Нет, он был не в силах рассердиться 
на этого человека. Он, бесспорно, большой человек. И по своим 
знаниям, и по должности, и по ответственности, лежавшей на его 
плечах. Он способный, деятельный и сильный человек, он, несо-
мненно, совершает большие дела и много говорит о человечестве. 
Но ведь ранее, когда он, Суханов, работал, он не думал ни о каком 
человечестве, ни о каких великих делах во имя человека. Делал, 
что может и что от него требуется, такая у него работа, и, в конце 
концов, ему за это платят.

- 4 -
Юрий Викторович стремился в эти годы почаще бывать в рай-

онных судах, изучать людей, их стиль и опыт работы.
Они ехали уже часа полтора, возвращаясь в Ижевск. Снего-

пад резко усиливался по мере их продвижения вперёд, и ехать 
становилось всё трудней и опасней. Снег сыпал неслышно и гу-
сто, опуская перед ними зыбкую белую завесу. Завеса эта очень 
неохотно открывалась, чтобы пропустить их. Дворники скрипели 
по стеклу, с трудом отбиваясь от падающих хлопьев. Машина 
кое-как продвигалась вперёд через белую рыхлую массу снега, 
в которой нет ни правой, ни левой стороны, ни неба, ни земли. 
Никаких ориентиров, одно ощущение твёрдой дороги под колёса-
ми. Водитель зажёг жёлтые фары, но и жёлтый свет фар был не 
в состоянии пробить пространство впереди. Постепенно маши-
на выехала из лесистой полосы, пересекла оголённые открытые 
места. Снегопад остался позади, а они всё глубже забирались 
в полосу неистовых ветров. Снежинки крутились в диком вихре, 
яростно налетали на ветровое стекло, засыпали дворники, меша-
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ли им отбрасывать снег. Вьюга взметала сухой снег с дороги и те-
перь швыряла его сверху.

Под брезент начала врываться снежная пыль — невидимая, 
залетавшая сквозь отверстия для педалей и сквозь прорехи в бре-
зенте. Эта была даже не пыль, а облако иголок, заряженных рез-
ким кусающим холодом. Они кололи лицо, леденили руки и ноги, 
проникали под пальто и одежду. Вой ветра заглушал шум мотора. 
Каждую минуту они ожидали, что дырявый тент сорвётся и взмоет 
в воздух.

Ещё хуже пришлось, когда машину стало заносить на обледе-
невшей дороге то влево, то вправо. В эти страшные минуты руль 
терял над ней власть и, словно подхваченная какой-то сверхъ-
естественной силой, машина делала всё, чтобы отправить их 
в небытиё, а себя — в груду искорёженного металла. Но машина 
всё же упрямо продолжала двигаться вперёд. Она продвигалась 
кое-как, а спутник на правом сиденье погрузился в пугающее мол-
чание. Он не то дремал, не то ушёл в себя, погрузился в какие-то 
свои тяжёлые мысли. Он думал о своих делах и ничем не интере-
совался.

Наконец за лесным массивом показались редкие строеньица 
деревеньки. Водитель мягко нажал на педаль тормоза, и старень-
кий УАЗик медленно и послушно остановился. Водитель вытер 
холодный пот со лба, перевёл дух и тут же почувствовал дикую 
усталость.

– Снег заледенел, образовалась корка, – пояснил он. Спутник 
его молчал.

В Ижевск они прибыли далеко за полночь. Усталые, но доволь-
ные, что повидались с людьми, побеседовали, обсказали им скла-
дывающуюся в республике обстановку. И люди там, на перифе-
рии, также остались довольными этим деловым дружественным 
разговором.

- 5 -
Его поколение, родившееся и жившее при Брежневе, с удоволь-

ствием вспоминает годы своей юности. Они были всем довольны, 
одеты, сыты, получали лечение и обучение бесплатно, как будто 
так и надо. Многие брились под панков, слушали битлов и ита-
льянцев, день рождения справляли, бывало, под самодельным 
американским флагом, с удовольствием ходили на первомайские 
демонстрации. Сказать откровенно, поколение это было несколь-
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ко аполитично. В комсомоле они ездили на спортивные соревно-
вания, занимались художественной самодеятельностью, но в по-
литику не вмешивались. Знали — в комсомоле они были всем. Всё 
было в их руках — культура, спорт, жильё, работа, и многие из них 
принимали в этих делах самое активное участие, хотя и толком не 
знали, что такое научный коммунизм и с чем его едят. То время 
многие из них представляют до сих пор как золотые десятилетия, 
которые миновали войны и другие человеческие бедствия.

Когда Юрий был пацаном, у него было вполне нормальное не-
гативное отношение к ворам, грабителям, насильникам, убийцам 
и прочей мрази. То есть для него это был какой-то запредельный, 
чуждый мир, изнанка жизни, чёрная сторона бытия, зло, с которым 
лучше не соприкасаться никак. Вообще никак. Он не имел ничего 
общего с этим миром и не желал иметь. Иногда эти миры пересе-
кались, когда приходилось сталкиваться с ворами или мошенника-
ми или видеть страшные рожи отпетых уголовников (именно рожи, 
хари, ибо назвать эти жуткие личины лицами даже мысленно не 
получалось). Его детское сознание вполне адекватно оценивало 
деятельность воров и насильников. Он не желал иметь ничего 
общего с теми, кто «замышлял злые дела».

Но вскоре появились записи Высоцкого, народ начал их слу-
шать. Голос, манера исполнения, полулегальность записей, фор-
мат песен, ощущение какого-то внутреннего бунта — всё это было 
необычно и привлекало, притягивало, не могло не привлечь под-
ростков, особено Юру, который к тому же сам пытался чего-то 
тренькать на гитаре. По молодости лет он мало обращал внима-
ние на содержание и скрытый смысл многих песен. Больше увле-
кала экспрессия, динамика, напор, хриплый мужественный голос, 
брутальность, как бы выразились сегодня. 

Это сейчас уже, с опытом, познав многих людей с уголовным 
прошлым, понял, что незаметно Высоцкий посредством своего 
творчества постепенно приблизил тот ранее неприемлемый уго-
ловный, «блатной» мир, приблизил к обычным людям, размыл 
границы, романтизировал образ уголовника. Благодаря талантли-
вому автору-исполнителю отвратительные нелюди, звери в чело-
веческом обличье, конченые отморозки в его песнях были нарисо-
ваны совершенно безобидными и даже вызывали улыбки. То есть 
то, что должно вызывать лишь содрогание, от чего нормальные 
люди должны бы бежать как от огня, вдруг стало близким и даже 
порой симпатичным. Прошли годы, и благодаря песням Высоцкого 
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и ему подобных зло приблизилось, стало привычным и уже не вы-
зывало былого отторжения.

Он очень сноровисто, можно сказать, талантливо влез в души 
миллионов людей, прикидываясь таким же, как и все, плотью от 
плоти народной. Он, умело играя на чувствах, под прикрытием во-
енных и романтических песен, контрабандой втиснул в души лю-
дей блатную романтику, создал снисходительное отношение к уго-
ловной мрази и таким образом во многом исковеркал, изуродовал 
людские души, приучив их легко принимать то, что нельзя было 
принимать категорически. Невозможно преуменьшить значение 
творчества Высоцкого в деле размывания нравственных и духов-
ных устоев общества. Хотя Высоцкий до сих пор остаётся его лю-
бимым певцом...

- 6 -
У судьи нет званий и других регалий. И в этом есть глубокий 

внутренний смысл. Ведь если есть звание, то он кому-то должен 
подчиняться, хотя бы Верховному Главнокомандующему в стране. 
Но судья не может никому подчиняться. Судья подчиняется только 
закону и отвечает всем уровнем своей квалификации за справед-
ливое и законное разрешение дела. Хотя справедливость — по-
нятие относительное. В жизни Юрию Викторовичу приходилось 
выносить много решений. Были среди них и наказания сроком до 
восемнадцати лет лишения свободы. Как определить суровость 
и справедливость? Да, это суровое решение — на восемнадцать 
лет лишить человека свободы, но оно было справедливым. В не-
которых случаях, как это было совсем недавно, он вынес приго-
вор — лишение свободы всего на четыре года. И тем не менее 
подсудимый считает решение несправедливым, суровым. Хорошо, 
что Верховный суд России счёл это решение также законным.

Каждый ли человек по своим убеждениям может стать судьёй, 
определять дальнейшую судьбу того или иного человека? Вопрос 
может показаться, на первый взгляд, странным. И после много-
часового обдумывания большинство людей, наверняка, откажет-
ся принять на себя эту тяжкую миссию. Это действительно очень 
сложно и психологически трудно, да и вряд ли найдётся человек, 
способный судить по справедливости, когда нередко сам себя 
осуждаешь за ту или иную необъективность к людям.

Судья — всё же удивительный человек, взявший на себя это 
тяжкое бремя.
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Когда-то отец, сидя в деревне возле печки в доме, покуривая 
махорку, спросил его:

– А как ты, сынок, относишься к народной молве: «Не суди, да 
не судим будешь»?...

Сын ответил ему:
– Отец, ради Бога, не ругай меня. Я не сужу душу человека. 

Я применяю закон и назначаю в соответствии с ним наказание. 
Бог говорил: «Не суди душу, да не судим будешь». Душу я не сужу, 
а назначаю наказание за содеянное.

И верно. На одном из первых уголовных дел, которое он рас-
сматривал на процессе, он попытался влезть в душу сорокалетне-
му подсудимому с исковерканной судьбой и сказал ему уже после 
объявления приговора:

– Зачем ты делаешь это? Ведь впереди у тебя другая жизнь.
Подсудимый возмущённо ответил:
– Ты мне, уважаемый судья, в душу не лезь, молодой ещё. Ты 

сделал своё дело, вынес мне срок. Я на тебя не в обиде, даже 
жаловаться не буду. А в душу ты ко мне не лезь.

Это был для Юрия Викторовича важный урок на всю жизнь. 
Преступник совершил деяние, ты его наказал, но в душу к нему 
лезть нельзя. Осужденный не видит в тебе, судье, воспитателя. 
Он сидит через барьер от тебя, и этим всё определяется. Так вот 
и сама жизнь учила его.

Видимо, быть судьёй было предназначено ему изначально. Де-
лать это дело честно, добросовестно и справедливо. Иначе он не 
может жить, иначе это будет вопреки его убеждениям.

Суханов много размышлял об этом. Французский философ, 
просветитель и правовед Шарль Луи Монтескье был известен сво-
ей защитой принципа разделения исполнительной, законодатель-
ной и судебной властей как средства обеспечения законности. Это 
он утверждал, что люди рождены добродетельными и справедли-
вость — качество, присущее им так же, как и само существование. 
По его мнению, несправедливость, допущенная по отношению 
к одним, — это угроза для всех, а самая жестокая тирания — та, 
которая выступает под сенью законности и под флагом справед-
ливости.

И в самом деле — не быть любому человеку подчинённым ни-
какому закону значит быть лишённым самой спасительной защи-
ты, ибо законы должны защищать нас не только от других, но и от 
самих себя. Хотя, кажется, Карл Маркс писал, что «мир никогда 
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не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием. Наказание 
есть не что иное, как средство самозащиты общества против на-
рушений условий его существования. Но хорошо же то общество, 
которое не знает лучшего средства самозащиты, чем палач, и ко-
торое провозглашает свою собственную жестокость вечным за-
коном».

- 7 -
Много раздумывал Юрий Викторович о самостоятельности су-

дебной власти. Концепция судебной власти 1991 года предусма-
тривала, что судебная власть должна быть совершенно само-
стоятельной, независимой от законодательной, исполнительной 
или любой другой власти. Это должна быть третья ветвь власти 
в стране, совершенно самостоятельная власть, которая могла бы 
контролировать другие ветви власти.

Тут ещё возникает вопрос: а почему она должна быть третьей 
властью. Даже Президент России не имеет права отменить судеб-
ное решение. Прокуратура не может отказаться выполнять реше-
ние суда, она может лишь внести протест на то или иное решение. 
Но в любом случае решение остаётся за той или иной судебной 
инстанцией.

Конституцией страны декларирована независимость судеб-
ной власти ещё в 1936 году. Но самостоятельной, независимой 
она и тогда не была, поскольку было много рычагов воздействия 
на неё.

Закон о статусе судей 1992 года, пожалуй, был самым прогрес-
сивным в истории России. Юрий Викторович побывал во многих 
странах: в Америке, Германии, Швейцарии, общался с судьями, 
обсуждал с ними эти вопросы. Там таких законов не было. Наш 
оказался наиболее прогрессивным. Лишь в последние годы были 
произведены определенные изъятия из этого закона.

Суд, по его мнению, сейчас не зависит от исполнительной вла-
сти, так как финансирование его деятельности полностью обеспе-
чивается за счёт Федерального бюджета. Даже когда поступают 
предложения об оказании судам какой-либо материальной помо-
щи, например при строительстве здания Верховного суда, Юрий 
Викторович категорически от неё отказывается. Хотя в некоторых 
регионах такая помощь всё же принимается. Да и у нас в республи-
ке проектирование здания Арбитражного суда идёт за счет респу-
бликанского бюджета. Вряд ли это правильно. Независим Верхов-
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ный суд и от законодательной власти. Этот орган сейчас никоим 
образом не может повлиять на назначение и освобождение судей.

Но независимость суда должна быть обеспечена не только ма-
териально. Она во многом зависит от срока полномочий судьи. 
Скажем, председатель районного суда, как правило, молодой, не-
смотря на сравнительное материальное благополучие, всё же за-
висит от районных начальников.

Не может быть независимым судья, который работает в долж-
ности лишь определённое время. Во времена Ельцина было ина-
че, но всё поменяли. Теперь любому судье могут сказать:

– Парень, у тебя кончается срок полномочий.
А ведь решение о том, работать ли ему дальше судьёй, прини-

мает всё же исполнительная власть и правящая партия. Вот вам 
и разделение властей. Казалось бы, по закону законодательная 
власть предусматривает, исполнительная — назначает, а судеб-
ная — правит. А раздельность-то должна состоять в том, чтобы 
никто никаким образом не мог повлиять друг на друга, и уж тем 
более на решение суда. Конституция же однозначно предусма-
тривает независимость. Сейчас, к сожалению, приняли решение 
ограничить председателя шестилетним сроком полномочий. Вве-
ли изменение под антикоррупционным лозунгом, а фактически 
обуздали судебную систему.

 - 8 -
Юрия Викторовича шокировали сообщения по телевидению 14 

июня 1995 года. Боевики Шамиля Басаева захватили ставрополь-
ский город Будённовск. Совершив ряд нападений на администра-
тивные здания и отдел милиции, боевики укрылись в городской 
больнице, взяв в заложники около двух тысяч жителей города. 
В обмен на их жизни боевики потребовали немедленного прекра-
щения военных действий в Чечне. В течение шести долгих дней 
боевики Басаева удерживали заложников — в основном жен-
щин и детей — в здании больницы. Несколько штурмов здания, 
предпринятых российскими спецназовцами не привели к успеху. 
В переговоры с Басаевым вступает премьер-министр России Вик-
тор Черномырдин. Наконец боевикам разрешают покинуть Будён-
новск на семи выделенных властями автобусах вместе с «живым 
щитом» из заложников.

Вся страна ужаснулась. Хотя с 1985 года у нас, увы, было уже 
много поводов ужаснуться. Бедные, несчастные, ни в чём не по-
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винные, действительно мирные и напуганные люди, женщины 
и дети в Карабахе, Приднестровье, Абхазии. Танковый расстрел 
Дома Советов, Чеченская война.

Однако, как это ни страшно, главные ужасы были ещё впере-
ди. Впереди были взрывы домов в Москве и Волгодонске, захваты 
и взрывы самолётов и пассажирских поездов. У многих в памя-
ти осталась тяжёлая атмосфера оцепенения, которое было даже 
в отдалённых от Чечни уголках России, когда по телевизору непре-
рывно несколько дней подряд шли кадры с детьми из Беслана.

Во всех случаях отличаются спецназовцы ФСБ и МВД, воен-
нослужащие внутренних войск и Российской армии.

Как соотносится с Конституцией теперь тот факт, что военные, 
выполнявшие свой долг, рисковавшие жизнью, стали людьми «вто-
рого сорта» — они, и только они, лишены права на рассмотрение 
их дел судом присяжных. А при той правовой неопределённости, 
в которой находятся участники контртеррористической операции 
в Чечне, любому из них можно предъявить претензии.

Ведь считается, что войны-то в Чечне не было, значит, не было 
и участников боевых действий, а были лишь «мирные жители», 
в крайнем случае «подозреваемые». Эти вопросы нередко встре-
чаются при рассмотрении дел в судах. И что будет дальше? Се-
годня бесцеремонно права на суд присяжных лишили военных. 
А завтра — экстремистов? А кого послезавтра? Или опять верх 
возьмёт политическая целесообразность?

Уверен, ничто так не подрывает веру людей в государство и за-
кон, как двойные стандарты, когда все равны перед законом и су-
дом, но некоторые «равнее» других. А с другими и вовсе можно 
не церемониться. Особенно если двойные стандарты задаёт сама 
власть, исходя из малопонятной гражданам политической целе-
сообразности. В цивилизованном, демократическом и правовом 
государстве судебные решения принято уважать, невзирая на то, 
нравятся они власти или нет. Тогда ни у кого не сложится впечат-
ление, что суд будет ходить по кругу до вынесения «нужного» ре-
зультата.
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Глава 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА

- 1 -
Заседание конференции судей окончилось в половине шесто-

го вечера. Вопросов было много, потому что подробно обсужда-
ли итоги работы за два года. Конференция заслушала доклады 
Председателя Совета судей Александра Васильевича Емельяно-
ва, Председателя квалификационной коллегии судей Людмилы 
Николаевны Коробейниковой, заслушала выступления делегатов.

Заседание конференции утомило. Начали в десять часов, в че-
тырнадцать часов устроили перерыв на обед, в пятнадцать часов 
продолжили — казалось бы, ничего сверх обычного. Не раз прихо-
дилось заседать и по восемь часов. Но сказывалось то, что давно 
уже не был в отпуске, настойчиво напоминал о себе режим посто-
янных нагрузок, с напряжением, без полного отдыха тела и ума.

Но вместе с тем в душе у Юрия Викторовича не угасало бо-
дрое, радостное чувство. И к концу дня его серые глаза смотрели 
из-под загорелого большого лба всё так же весело, как смотрели 
они утром.

Председатель Верховного суда ещё с утра с удовольствием по-
жал руку своему первому заместителю Александру Васильевичу 
Емельянову, лишь два года назад назначенному на эту должность. 
Ему радостно было видеть на заседании Кулябина, с которым он 
вместе учился в университете, человека инициативного, находчи-
вого и общительного. Владимир Модестович, пройдя ступенька 
за ступенькой должности от районного судьи, судьи Верховного 
суда, также всего два с лишним года тому назад был утверждён 
в должности его заместителя, Председателя коллегии по уголов-
ным делам. Не скрывая удовольствия, пожал Юрий Викторович 
руку новому Председателю квалификационной коллегии Алексан-
дру Борисовичу Яремусу, тепло, радостно поздоровался с началь-
ником Управления Судебного департамента России в Удмуртии 
Григорием Леонидовичем Фалалеевым.

На душе у Суханова было отрадно. Не только он и его колле-
ги — судьи — признают, что укрепляется самостоятельность судов 
и независимость судей, расширяется в республике доступность 
правосудия, растёт доверие к судебной власти.

Всё же положительно сказалась на всём этом проводимая ими 
работа по выполнению Правительственной целевой программы 
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«Развитие судебной системы России на 2007–2011 годы». Благо-
даря ей существенно улучшилось материально-техническое обе-
спечение федеральных судов, включая строительство и рекон-
струкцию зданий и помещений судов, их компьютеризацию. Да, 
сейчас происходит повсеместное внедрение в работу федераль-
ных судов и мировых судей республики электронного обеспечения 
правосудия. Год назад в Верховном суде республики в рамках раз-
вития ГАС «Правосудие» проведена модернизация оборудования 
звукозаписи судебных процессов. В четырёх залах судебных за-
седаний установлены новые программно-аппаратные комплексы 
по протоколированию и технической фиксации судебных заседа-
ний. Один из залов оборудован даже системой видеозаписи. Ско-
рее бы дойти и до того, чтобы судебное заседание по каждому 
уголовного делу записывалось на видео, и каждый подсудимый 
мог бы получить диск с этой записью. Эта запись позволила бы 
избежать разговоров о необъективности и даже несправедливо-
сти суда и утверждений пессимистов о том, что правосудия нет, 
а суды полностью зависимы от властей.

Выступающие делегаты справедливо требовали ускорения 
внедрения компьютерной техники и в работу районных судей. 
К сожалению, нередко в ущерб объективному рассмотрению дела 
судья сам вынужден стучать по компьютерной клавиатуре вместо 
глубокого изучения тех или иных документов, относящихся к делу. 
Надо энергичнее обучать этому делу секретарей судебных засе-
даний. Много было и других предложений.

Весь день эти лица были перед ним. Он всматривался в них, вслу-
шивался в слова, какие говорились на совещании, и вновь его охва-
тывало привычное, знакомое волнующее состояние. Об отдыхе на-
поминало только назойливое нежелание спокойно сидеть на стуле.

Закрыв заседание, Юрий Викторович ушёл к себе в кабинет. 
Тут было всё знакомое, привычное — своё. И хорошо натёртый 
паркетный пол, и высокие окна со шторами, и письменный стол, 
и множество остро отточенных карандашей, и даже Ольга Сер-
геевна Рогачёва — помощница в приёмной — всё это по-своему 
помогало ему в работе, было необходимо, и каждый раз, входя 
в кабинет, невольно думалось: «Вот я и дома!». Дома... Сейчас 
он отправится к себе домой, где Наталья, наверное, наводит по-
рядок и лоск в комнатах и даже на участке. Хотя, скорее всего, 
до участка она не дорвалась, оставила удовольствие покопаться 
среди зелени и кустарников ему.
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Он подошёл к окну. Внизу, у подъезда стояла его служебная ма-
шина. Водитель Игорь прохаживался возле неё, оттирая тряпкой 
с серого верха какие-то капли. Отдав распоряжения на завтраш-
нее утро, Юрий Викторович спустился с четвёртого этажа к слу-
жебному подъезду, сел в машину рядом с водителем. Тот вопро-
сительно взглянул на него.

– Домой, Игорь, домой. Время — домой. Куда ещё?
– Да уж, Наталья Николаевна, наверное, пришла с работы и за-

ждалась одна.
– Такая уж судьба у наших жён, Игорь.

- 2 -
Машина ехала вдоль трамвайных путей по улице Ленина, пе-

ресекла речку Карлутку, преодолела подъём и выехала в район 
Торгового центра «Радиотехника», оттуда скользнула за город 
в район села Завьялово. Юрий Викторович любит этот город, 
столицу республики — Ижевск, оружейную столицу России, как 
с гордостью называют его ижевчане. Он приехал сюда в конце 
семидесятых годов, когда центральная часть города была уже 
обустроена. Но город из года в год делался всё лучше, всё свет-
лее, зеленее и чище. Его разрастающиеся окраины уходили всё 
дальше в окрестные леса и луга. Юрий Викторович радовался 
не только каждой новой улице, каждому новому дому, новому 
памятнику, но и с восхищением любовался новыми улицами вы-
сотных домов, появляющимися вокруг города посёлками одно- 
и двухэтажных коттеджей.

Шесть лет назад и они с Натальей приобрели в Завьяловском 
районе земельный участок и построили себе на нём одноэтажный 
домик с мансардой. Сказать откровенно, дом до сих пор ещё не до-
строен. Но небольшой участок облагорожен, на нём есть теплица, 
цветочные клумбы, высажены кустарники и деревца. Сами вска-
пывают участок, садят и убирают картофель, выращивают овощи. 
Хотя при их приличном заработке можно было бы и не заниматься 
этим. Но оба они — сельские труженики, как их отцы и матери, 
с детства работали на своих огородах, и сейчас копаться в зем-
ле — для них обоих приятное занятие, им нравится выращивать 
для себя экологически чистые продукты.

Юрий Викторович ехал и вновь вспоминал конференцию. Осо-
бенно делегатов, единогласно одобрявших каждое слово доклад-
чиков, поспешно кивавших головами. Но были и такие, которые си-
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дели молча, хмуро глядя перед собой. Ему было известно подоб-
ное состояние людей. Эти или ещё не всё для себя уяснили, или 
в чём-то сомневаются, или вообще не согласны с тем или иным 
решением вопроса. Он понимал, что их, даже если они молчат, 
надо непременно расспросить, разговорить, чтобы они высказа-
ли свои сомнения и возражения. Иначе решения могут оказаться 
однобокими, а то и вовсе неправильными.

Позднее он убедился, что больше всего надо опасаться глядя-
щих тебе в рот, шумно и поспешно подхватывающих каждое сло-
во и быстро одобряющих твоё мнение. Этот народ ненадёжный 
и бездумный. С такими легко выносить решения, но зато трудно 
их выполнять.

Ещё там, на совещании, Юрию Викторовичу показалось, что 
докладчики излишне доверчиво относятся к дружным ответам 
«Нет» на вопрос, есть ли у кого возражения. И в самом деле, чело-
век должен пораскинуть мозгами, поразмыслить. А на это надобно 
время. Так гнать под сплошное одобрение «вопросы» не только 
бесполезно, но даже вредно. Во всяком случае для живого дела. 
И когда люди слишком дружно что-то выкрикивают, значит, толком 
не подумали или отнеслись к делу с безразличием.

Юрий Викторович всё снова и снова перебирал в памяти и обду-
мывал события того дня. Бежала мокрая асфальтовая дорога, 
обсаженная по бокам березами и ельником. Берёзки стояли уже 
голые, тоненькие и озябшие. Подумав, он остался недовольным 
собой. Мало руководить людьми на совещаниях в своём кабинете. 
Надо чаще общаться с людьми, особенно с молодыми коллегами. 
Надо всё же находить время почаще встречаться с людьми, разго-
варивать с ними, узнавать, как они живут, какие заботы их грызут. 
Разве ему не известно, что люди больше всего ценят внимание 
к себе. А ведь правильно сказал тот судья-крепыш на совещании: 
«Подарите мне авторучку ценой в несколько рублей или умную 
книжицу, напишите на ней добрые слова от имени руководства, 
и это для меня будет самой высокой премией, потому что через 
неё я увижу ваше внимание ко мне, увижу оценку моей работы».

Хорошие отношения у Председателя Верховного суда респу-
блики сложились с начальником Управления Судебного департа-
мента России в Удмуртии Григорием Леонидовичем Фалалеевым. 
Десять лет назад он с нуля начинал работу Судебного департа-
мента республики, комплектовал его кадры, активно занялся 
реконструкцией старых зданий районных судов. Вместе с Григо-
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рием Леонидовичем они пробили самое авторитетное место на 
площади возле здания Ижевской мэрии для строительства здания 
Верховного суда республики. Это красивое по архитектуре здание 
украсит центральную часть столицы республики. Три года оста-
лось работать Юрию Викторовичу до заслуженной пенсии, но он 
намерен работать и дальше. И ещё рассчитывает поработать лет 
через пять в новом здании Верховного суда. Это правильно, по-
тому что судебная власть — это совершенно особая ветвь власти. 
Уважение к закону начинается со входа в любое государственное 
учреждение. В течение многих лет суды, в том числе и Верхов-
ный суд, занимали неприспособленные здания, часто с обшарпан-
ными стенами, без соответствующих залов судебных заседаний. 
Совершенно ненормально, когда в милицейских зданиях такого 
типа в узких коридорах нет элементарной возможности поставить 
стулья, и посетители вынуждены стоять в очереди, прижавшись 
к стенкам. Такое же положение было и в судах, и хорошо, что си-
туация стала постепенно меняться.

- 3 -
Рабочий день Председателя Верховного суда республики рас-

писан по минутам. Какие только вопросы не приходится решать 
ему за день. Главными, конечно, остаются вопросы работы с кад-
рами, создание им надлежащих условий на службе. Впереди 
большой юбилей судейского сообщества. В 2013 году предстоит 
отмечать девяностолетие со дня образования в республике Вер-
ховного суда. По-разному можно оценивать жизнь за эти годы. 
Но всё это время высший орган судебной власти в республике не 
имел собственного здания, размещался в разных неприспособ-
ленных помещениях. Именно в разных помещениях, потому что 
не хватало в одном здании не только залов судебных заседаний, 
но даже кабинетов. Так было, когда Верховный суд арендовал по-
мещения в старом здании Дома Правительства, в доме по ули-
це Советской, 18, в здании по улице Свободы, 139. То же самое 
повторилось, когда построили здание Первомайского районного 
суда, где сейчас Верховный суд занимает четвёртый этаж в ущерб 
работникам районного суда. Такие же отдельные помещения име-
ются в городах Сарапуле и Глазове. Так было все пятнадцать лет 
его работы председателем, когда суды были вынуждены работать 
даже в цокольных этажах жилых домов. Между тем в последние 
годы многие правоохранительные органы получили свои доброт-
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ные здания. Вот почему Юрий Викторович поставил перед со-
бой первостепенную задачу — построить в Ижевске собственное 
здание для Верховного суда. Известно, что прошедшие двадцать 
лет в условиях рыночной экономики были исключительно слож-
ными для финансирования таких проектов. В последний десяток 
лет дело всё же начало продвигаться, экономика начала нала-
живаться. Однако подступаться к этой проблеме постановкой во-
проса в лоб было делом явно проигрышным. С трудом, большим 
трудом, было принято это решение. Москва, известное дело, не 
любит просителей с пустыми руками. Везут туда и варёным, и сы-
рым. Но не может же он, Председатель Верховного суда, везти 
взятки таким же судейским работникам — это же принципиально 
невозможно.

В один из своих приездов в Москву Юрий Викторович обратил-
ся к генеральному директору Судебного департамента Александру 
Владимировичу Гусеву, рассказал ему о сложившейся обстановке, 
упомянул о предстоящем юбилее суда, получил от него завере-
ние, что поддержит вопрос при обсуждении у Председателя Вер-
ховного суда России Вячеслава Михайловича Лебедева.

Вячеслав Михайлович, узнав по телефону, что Юрий Викторо-
вич находится в Москве, принял его на удивление быстро, тут же 
позвонил Гусеву, и договорились, что будут выделены деньги на 
проектирование. А потом надо было выбрать земельный участок, 
оформить техническое задание на проектирование, пройти кучу 
согласований.

Всё это пришлось чуть не самому организовывать, ведь в шта-
те Верховного суда нет отдела капитального строительства или 
хотя бы инженера-строителя.

Начальник Управления Судебного департамента России в Уд-
муртии Григорий Леонидович Фалалеев хоть и был все эти годы 
надёжным товарищем, но тут предложил услуги своего ведомства 
по капитальному строительству в обмен на передачу ему одного 
этажа будущего здания.

Нет, не мог пойти Юрий Викторович на это соглашение. Уже 
сегодня в штате Верховного суда республики сорок семь судей, 
а весь аппарат — более сотни человек. Жизнь показывает, что 
объём работы как по гражданским, так и по уголовным делам из 
года в год увеличивается. С каждым годом в Удмуртии, как и по 
всей России, всё больше граждан обращается в суды, чтобы до-
биться справедливости. С одной стороны, это хорошо, это гово-
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рит о возросшем доверии общества к суду. С другой стороны, это 
значительно возросшая нагрузка на судей. А тут ещё в перспекти-
ве было рассмотрение аппеляционных дел. Поэтому здание суда 
рассчитано на размещение шестидесяти пяти судейских сос-
тавов. И всё, казалось бы, складывалось нормально. Площадку 
под строительство здания суда мэрия города Ижевска определи-
ла очень выгодную — в центре города, возле красивого здания 
самой администрации города. Высотное здание суда, пожалуй, 
станет украшением города и будет одним из самых престижных 
в столице республики. Уже сейчас, когда поднялся только остов 
конструкций, оно смотрится добротно. И вот, когда всё только-
только было по-настоящему настроено на то, чтобы Верховный 
суд получил к юбилею хороший подарок, Москва наполовину сре-
зала финансирование на этот год.

Да, если бы строительство здания находилось на уровне ну-
левого цикла, скорее всего, Юрий Викторович сдался бы. Не Дон 
Кихот же он в самом деле, понимает, что и Федеральный бюджет 
не бездонный. Но сейчас отступать уже поздно. Десятиэтажное 
здание уже полностью стоит под крышей. Надо находить пути, 
как увеличить финансирование стройки на 2011 год. Заверше-
ние строительства здания Верховного суда ко дню празднования 
юбилея — 90-летия со дня образования этого высшего судебного 
органа в республике — он считает своей главной, приоритетной 
задачей.

- 4 -
В народе существует понятие, что районные суды подчинены 

Верховному суду республики. Но это ошибочное мнение. Суды 
никому не подчинены. Они подчинены только закону. Верховный 
суд может влиять на решения судов только процессуально. Одна-
ко в практике возникают вопросы, по которым надо вырабатывать 
общий подход. Юрий Викторович и этот вопрос стал решать не 
административным, а демократическим путём. Однажды он при-
гласил к себе председателей районных судов и предложил обра-
зовать при Председателе Верховного суда Общественный совет 
председателей районных судов.

– Я не хочу быть каким-то администратором. Вы знаете, что 
я не администратор. Но без определённого направления в работе 
судов, без руководства мы успешно работать не сможем. В неко-
торых регионах при Председателях Верховных судов созданы Со-
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веты председателей районных судов. Этот орган общественный, 
добровольный.

Понимая, что это действительно нужно в интересах дела, все 
согласились. Так образовался такой общественный орган и при 
Верховном суде Удмуртии. Суханов сам давно пришёл к этому 
решению, долго его обдумывая. В своё время он был самым мо-
лодым среди Председателей Верховных судов регионов. Сейчас 
в Приволжском Федеральном округе осталось, пожалуй, всего три 
председателя тех лет, с которыми он начинал работать.

Юрий Викторович объехал, пожалуй, все соседние регионы, 
изучая опыт работы судов, условия их труда, благо Вячеслав Ми-
хайлович Лебедев очень демократичен и всегда поддерживает 
такую форму взаимного обмена опытом. Каждая такая поездка 
была полезной, обсуждалась потом среди судей Верховного суда. 
Полезное они всегда применяли в своей работе, одновременно 
убеждались, что в ряде случаев они шли впереди судей других 
регионов.

- 5 -
На одном из совещаний встал вопрос о проверке финансовой 

деятельности в Верховном суде, может быть, в связи со строи-
тельством нового здания Верховного суда, с намёком, нет ли от-
ката за эту стройку. Было обидно, тем более всё это происходило 
в присутствии людей. Неделю переживал.

Он приехал в тот день домой раньше обычного. Наталья ещё 
не успела приехать со своей работы. Она увидела его в глубокой 
задумчивости. У камина сидел другой человек — скорбный и чуж-
дый, ушедший в себя, убитый и подавленный. Губы у Юрия Вик-
торовича были плотно сжаты, глаза закрыты, в углах рта обозна-
чились резкие складки. И весь вид его, казалось, кричал: «За что, 
за что такая несправедливость? Неужели люди не видят, что я в 
принципе не способен на подлость?».

Жена Наталья успокоила:
– Чего ты нервничаешь? Ты совершил что-то незаконное? Нет, 

я это точно знаю. Ты не мог этого сделать. Поэтому наплюнь и ра-
ботай спокойно.

Действительно, он отличается особым отношением к понятию 
справедливости и к своей честности. Вот и в этот раз он сам был 
убеждён в своей невиновности. Поэтому через какое-то время 
успокоился.
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Вынес он недавно приговор по убийству в Воткинске, но, как 
любой судья, переживал, как отнесутся к нему в народе и, конеч-
но, в вышестоящей инстанции — Верховном суде России. Был 
приятно обрадован, когда пришло сообщение оттуда, что его при-
говор, его доводы и доказательства признаны законными и спра-
ведливыми, а сам приговор оставлен в силе.

И правда, за многие годы судейской работы ещё ни один его 
приговор не был отменён. Это, пожалуй, самая высокая оценка 
работы.
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В рабочем кабинете

Ю. В. Суханов
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Н. Н. Суханова

Дом Сухановых

Ю. В. Суханов.
На работу
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Глава 8.
НЕ ЛИШАЯ СВОБОДЫ

- 1 -
В приёмных у крупных руководителей сидят, как правило, спо-

койные и очень вежливые люди. Они отвечают на бесчисленные 
звонки, они выслушивают, они разъясняют по телефону и объяс-
няют, они распоряжаются, чтобы бюро пропусков выдало пропуск 
тому, кого в этот день должен принять руководитель. При появле-
нии в приёмной посетителя они предлагают ему присесть, затем, 
сообразуясь с обстановкой, поднимают трубку прямого телефона 
или заходят в кабинет руководителя, докладывают о посетителе, 
молча пропускают его в дверь кабинета, потом также молча отме-
чают ему пропуск.

Затеять с ними болтовню, как с представительницами племени 
секретарш из приёмных начальников разных рангов, невозможно. 
Потому что это люди, обременённые множеством дел. Они ведут 
всю почту, они должны всё помнить и знать. Когда руководитель 
уезжает на какое-то время, его кабинет, если можно так выразиться, 
не должен молчать, он должен жить — и всё это в обязанностях по-
мощника. Сколько всяческих дел и вопросов стекается к помощни-
це за день. О тех, что посерьёзней, она непременно доложит, а те, 
что помельче, постарается решить сама: куда надо позвонит, о чём 
следует договорится, направит обратившегося в нужный отдел.

В приёмной у Юрия Викторовича такой же порядок. Распоряжа-
ется здесь Ольга Сергеевна Рогачёва.

В приёмной нет людей, ожидающих приёма. Это правило хоро-
шего тона. Здесь уважают посетителя. Видно, всё это тщательно от-
работано, чтобы не занимать время у ответственных посетителей.

- 2 -
Общество всегда проявляло и проявляет повышенный интерес 

к судебным решениям по уголовным делам. Сколько дали тому 
или иному преступнику? Эта тема остаётся острой для обсужде-
ния и на кухнях обывателей.

Наши граждане по-разному воспринимают процесс либерали-
зации российского законодательства. Подавляющее большинство 
людей всё же сходятся к мнению, что не всех переступивших за-
кон надо обязательно отправлять за решётку. И это хорошо, что 
суды стали шире применять и развивать альтернативные виды 



70

наказания, не связанные с лишением свободы. Об этом, кстати, 
неоднократно говорил в своих выступлениях и президент страны, 
в том числе и 30 ноября 2010 года.

И всё же проблемы в судопроизводстве остаются.
Шестьдесят два года назад 10 декабря 1948 года Генеральная 

Ассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека. 
Она и в настоящее время является одним из основных источни-
ков права, служит моделью, которая широко используется многи-
ми странами для разработки отдельных положений Конституций 
и различных законов, относящихся к правам человека. Положения 
этой декларации одинаково охраняют права личности — и тех, кто 
совершил преступление, и жертв преступных посягательств, как 
общества в целом, так и государства, выступающего в качестве 
инструмента, реализующего защиту этих прав личности.

Правовой основой совершенствования и развития российской 
судебной системы явилась Концепция судебной реформы, при-
нятая Российским парламентом ещё в октябре 1991 года. Она 
провозгласила в качестве важнейшего направления доступность 
правосудия, эффективную защиту прав и свобод человека и граж-
данина на базе демократических принципов организации и дея-
тельности судов в Российской Федерации.

Основные направления судебной реформы получили даль-
нейшее развитие в Конституции Российской Федерации. Консти-
туция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. 
Она закрепила основные принципы осуществления правосудия: 
равенство всех перед законом и судом, независимость судей, со-
стязательность и равноправие сторон, приоритет международных 
принципов и норм международного права, установила положение 
о финансировании судов.

В нашей Конституции определено построение судебной систе-
мы страны на основе трёх самостоятельных ветвей судебной вла-
сти: Конституционного суда Российской Федерации, судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. Определены и формы осущест-
вления судебной власти: посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства.

У нас в стране единая судебная система, поэтому характерных 
только для Удмуртии проблем нет. Есть общие вопросы.

В любом случае органы правосудия стали более открытыми, 
а их деятельность — более ясной и понятной для общества. Зна-
чительно улучшились качество и сроки рассмотрения уголовных 
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дел. Изменились законы, происходит смягчение наказаний, боль-
ше стали применяться условные меры наказания. Заработал ин-
ститут присяжных, доказавший свою реальную эффективность 
и исключительную важность.  

Суханов видит, что суды республики работают в напряженном ре-
жиме. Об этом свидетельствует количество рассмотренных судами 
дел за полтора года — 2009 год и 6 месяцев 2010 года. Так, районны-
ми судьями за этот период было окончено почти 69 тысяч дел, в том 
числе — 9 792 уголовных дела, 45 846 гражданских дел, 2 423 дела 
об административных правонарушениях, почти одиннадцать тысяч 
уголовных и гражданских апелляционных дел и жалоб на постанов-
ления по делам об административных правонарушениях.

Мировые судьи окончили более 350 тысяч дел, среди которых 
10 864 уголовных, более 335 тысяч гражданских, почти 80 тысяч 
дел об административных правонарушениях.

Арбитражный суд республики только за 2009 год разрешил 
18 197 дел, в том числе 11 866 дел по экономическим спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, более 5 800 дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоот-
ношений.

По обыкновению, основные усилия судьями направляются на 
рассмотрение уголовных и гражданских дел. Однако нагрузка по 
рассмотрению административных дел с каждым годом увеличива-
ется, и это связано не только с количеством, но и со сложностью 
административных дел, повышением требований к качеству их 
рассмотрения. Вместе с тем до недавнего времени статистики по 
административным делам, аналогичной той, которая ведётся по 
уголовным и гражданским делам, не было.

Одним из негативных вопросов в работе судов республики по-
прежнему остаётся необходимость сокращения сроков рассмотре-
ния дел. Согласно статистике, в Удмуртии с нарушением сроков 
рассматривается крайне мало как гражданских, так и уголовных 
дел. Для убедительности приведём несколько цифр.

За 2009 год и первое полугодие 2010 года судьями районных су-
дов рассмотрено с нарушением сроков уголовных дел — 0,03 про-
цента, гражданских — 0,7 процента, дел об административных 
правонарушениях — 4,7 процента. Мировые судьи рассмотрели 
с нарушением сроков: уголовных дел — 0,16 процента, граждан-
ских дел — примерно такое же количество, дел об административ-
ных правонарушениях — 0,7 процента.
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Но ведь эта статистика не отражает реального положения. 
Уголовное дело может рассматриваться в течение года и более 
длительный срок. Постараемся вывести эту статистику по фак-
ту рассмотрения дела. Судья должен начать рассмотрение дела 
в течение четырнадцати дней, однако потом может его отклады-
вать. По существующей статистике такое дело, пусть и рассматри-
ваемое в течение нескольких лет, будет считаться оконченным без 
нарушения сроков его рассмотрения. А ведь это в корне непра-
вильный подход!

Что касается гражданских дел, то и здесь существует масса 
возможностей, позволяющих скрыть реальное время нахождения 
в суде, а статистика этого не покажет. Например, рассмотрение 
дела начато в срок, но по чьей-то инициативе, может быть, и са-
мого суда, к делу привлекаются третьи лица. В таком случае от-
счёт срока начинается заново. Как-то Юрий Викторович запросил 
информацию о делах по республике, находящихся в стадии рас-
смотрения свыше трёх месяцев. И оказалось, что у нас есть дела, 
которые находятся в стадии рассмотрения по году, два, три, четы-
ре... и более. И дело здесь не в статистике, а в нарушении прав 
граждан, которые не могут добиться правосудия в течение таких 
продолжительных сроков. А если это дело арестантское и человек 
без приговора сидит годами в следственном изоляторе? В таких 
случаях председатель никому скидки не даёт.

Достаточно часто граждане сталкиваются с грубостью. Для 
гражданина, зашедшего в здание суда, не важно, грубо с ним по-
говорил вахтёр или судья. Даже если так повёл себя вахтёр, граж-
данин негативно характеризует весь суд. И тут Суханов действует 
жёстко.

– Если только я услышу или увижу жалобы на грубость, осо-
бенно со стороны судьи, я буду сразу ставить вопрос перед квали-
фикационной коллегией о досрочном прекращении полномочий.

Такие жёсткие меры, к сожалению, приходится принимать, хотя 
и редко. Но он убедился, что без них нельзя.

Хотя грань между частным и публичным интересом иногда очень 
тонкая. Как-то звонит ему один из депутатов Государственного Со-
вета республики. Он пришёл в Первомайский суд, отстаивая не свои 
интересы, а как представитель какой-то коммерческой организации. 
Его, как и всех остальных, провели через рамку металлоискателя.

– Мне оскорбительно, почему я должен проходить через ваши 
рамки, почему я должен выкладывать всё из моих карманов.
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Юрий Викторович в спокойном тоне спрашивает:
– Что же Вы нашли оскорбительного в том, что Вы прошли че-

рез рамку?
– Так я же депутат Госсовета.
– Подождите, я, Председатель Верховного суда республики, 

прохожу через такие же рамки и в здание Правительства, и в рези-
денцию Президента республики и не нахожу в том ничего обидно-
го. Хотя меня никто не имеет права досматривать. Таков порядок, 
и его надо соблюдать.

 А сам при этом подумал: «Но ситуация не должна доходить 
до абсурда, хотя в данном случае пристав действовал строго по 
инструкции».

- 4 -
Специалисты отмечают, что в последние годы всё больше про-

является парадоксальная ситуация. Чиновники, очевидно, из бо-
язни допустить ошибку в работе и в конечном счёте потерять её 
всё больше перекладывают решение вопросов на суды. Именно 
это приводит к тому, что суды завалены делами об администра-
тивных правонарушениях.

Вот уже почти два десятилетия мы живём в новой России. Измени-
лась страна, её экономика, жизнь миллионов людей, а вот бастионы 
бюрократии чиновников не только не поколебались, а скорее даже 
укрепились. Число чиновников различных уровней в России в два 
с лишним раза превышает их количество в Советском Союзе, когда 
численность населения была почти вдвое больше, чем в России. К на-
чалу 2009 года в нашей стране насчитывалось 1,7 млн чиновников.

Если в последние годы существования СССР один чиновник 
приходился на 220 жителей, то ныне по одному чиновнику при-
ходится на сто россиян. Казалось бы, государство активно избав-
лялось от избыточных функций, проводилась административная 
реформа, призванная упорядочить структуры управленческого ап-
парата, прошло множество аппаратных реорганизаций и сокраще-
ний. Изо дня в день идёт разговор об «одном окне» для оказания 
государственных услуг. Слов нет, в системе госслужбы работают 
тысячи добросовестных руководителей и специалистов, честно 
выполняющих свои служебные обязанности, и труд их надо ува-
жать и соответствующим образом оценивать.

Вместе с тем надо откровенно признать, что с нынешним уров-
нем бюрократизма, коррупции, с той степенью отчуждения чинов-
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ничества от интересов общества, какую мы имеем сегодня, нельзя 
серьёзно продвинуться вперёд.

При советской власти был достаточно жёсткий контроль за 
работой хозяйственных руководителей, госаппарата и, прежде 
всего, чиновников на местах. Их дисциплинировали партийные 
организации, органы народного контроля. Появление любого кри-
тического материала о нерадивых руководителях в газете или по 
радио обязательно становилось предметом рассмотрения с соот-
ветствующими выводами.

К сожалению, за двадцать лет эффективной системы демокра-
тического контроля за работой государственного аппарата пока 
так и не создано.

В. В. Путин в своё время отметил, что наше чиновничество в зна-
чительной степени представляет собой замкнутую и надменную ка-
сту, понимающую государственную службу как разновидность бизне-
са. Ещё сильнее сказал Президент России Д. А. Медведев, заявив, 
что государственный аппарат у нас зачастую выступает как «сам 
себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счёте, народ».

А тем временем значительная часть чиновников втянулась 
в процессы раздела и передела собственности. Многие руково-
дящие чиновники превратились в теневых бизнесменов, повязан-
ных круговой порукой, и уверовали в свою исключительность. При 
этом, что характерно, рост официальных доходов не снижает чи-
новничьи аппетиты на поборы и взятки. Они растут из года в год. 
К сожалению, кормление с должности всё больше внедряется 
в практику и низовых работников чиновничества. Растёт давление 
на бизнес, сохраняются административные барьеры, не уменьша-
ется поток жалоб на волокиту и самоуправство.

- 5 -
Ярким образцом того, как отечественная бюрократия умеет 

пуд-рить людям мозги красивыми лозунгами и облегчать себе 
жизнь, сбрасывая ответственность за целые пласты социальных 
обязательств, является монетизация льгот. Теперь надо еже-
годно подтверждать свои права на них. Семидесятипятилетним 
старикам и старушкам, всей своей жизнью заслужившим эти 
пенсии, приходится ковылять в собес, чтобы подтвердить, что 
они ещё живы. И это всё делается со ссылкой на Федеральный 
закон ФЗ-173 от 17 декабря 2001 года. Это в стране, Консти-
туция которой объявила, что наше государство является соци-
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альным?! Сюда же надо отнести и нынешнюю попытку коммер-
циализации бюджетной сферы. Формальный подход к этой со-
мнительной реформе грозит аукнуться ущемлением интересов 
миллионов россиян.

Уровень доверия к нашему чиновничеству просто удручающе 
низок. Обобщённый образ чиновничества вызывает у обывателя 
резкое неприятие. Почему? Да потому что в умах россиян живёт 
идеал государственного человека, увязанный с идеей служения, 
с заботой о народных нуждах, со справедливостью, с духовными 
и нравственными принципами.

Госслужащий, да и весь аппарат, работа которого вызывает 
систематические нарекания граждан, который лишь плодит число 
жалобщиков, пуская их по бесконечному бюрократическому кругу, 
должны решительно увольняться со службы.

Эта безответственность бюрократии идет от её аморфности, 
безликости, угрожающего увеличения количества новых чиновни-
ков, от размытости норм и правил. То, что бюрократия у нас стала 
самодовлеющей силой, претендующей чуть ли не на статус пра-
вящего класса, — во многом результат гипертрофированной роли 
правящей партии, ставшей партией чиновников. «Медвежий» 
партбилет стал и пропуском в бизнес, и индульгенцией от долж-
ностных прегрешений.

Сможет ли сама бюрократия устранить эти изъяны? Дума-
ется, что эта идея — верх маниловщины. Очень важно, чтобы 
принципиальный спрос с чиновника обеспечивался и при по-
вседневном исполнении обязанностей. Но пока не будет введе-
на чёткая норма о том, что определяющим критерием качества 
работы конкретного чиновника должно стать мнение населения, 
дело не сдвинется.

Надо резко усилить, совершенствовать механизмы обществен-
ного контроля за деятельностью госструктур.

- 6 -
Думается, что одним из важных направлений в этом деле явит-

ся повышение независимости судебной системы и, в частности, 
создание системы административных судов, в которых граждане 
могли бы без затяжек и проволочек отстаивать права, нарушенные 
чиновниками.

Истинная сила государства отнюдь не во всесилии бюрокра-
тии, озабоченной собственным благополучием. Сила его — в мак-
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симальной приближённости властных структур к населению, 
в профессиональной подготовленности госслужащих, которые 
живут интересами общества и не стремятся быть «замкнутой си-
стемой».

Главное в том, чтобы простой гражданин твёрдо ощущал, что 
он не безразличен родному государству, оно ему в любом случае 
поможет и он, простой гражданин, представитель носителя вла-
сти в родной стране, доверяет своему государству. И к этому делу 
судейскому сообществу надо, очевидно, вырабатывать особое от-
ношение.

Судейское сообщество, насколько известно, едино во мнении 
о необходимости создания административных судов. Однако про-
ект Конституционного закона «Об административном судопроиз-
водстве», который был внесён в Госдуму РФ ещё несколько лет 
назад, до сих пор не принят. Принятие его и ряда других законов 
позволило бы разрешить имеющиеся сегодня проблемы при рас-
смотрении административных дел, решения по которым судьи 
часто принимают по аналогии с гражданским законодательством. 
Эти акты определили бы и права всех участников процесса. А это 
позволило бы более эффективно обеспечивать защиту прав граж-
дан в их спорах с представителями государственной власти и мест-
ного самоуправления, укрепить режим законности в деятельности 
властных органов. Без сомнения, такой закон требуется.

Административные дела — это и дела, связанные с обжалова-
нием нормативных актов субъектов Федерации, и дела, связан-
ные с избирательным процессом. Их непросто рассматривать, по-
скольку административный ресурс никуда не девается, пытается 
вмешаться в процесс.

Юрию Викторовичу нравится один из проектов по созданию 
окружных административных судов, не совпадающих с террито-
риальным делением. В своё время планировалось создать такой 
суд в Перми, который охватывал бы дела нескольких территорий 
Кировской области, Пермского края, Удмуртии. Создание такого 
суда стало бы, с одной стороны, гарантией защиты прав тех лиц, 
которые обратились в суд, а с другой, у заявителей не формирова-
лось бы мнение о предвзятости суда, который сейчас территори-
ально расположен в этом же регионе, и о котором можно говорить, 
как о зависимом от местной региональной исполнительной власти 
даже в том случае, если судья вынес справедливое и законное 
решение.
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Тема давления на суд обычно активно муссируется в обще-
стве. Но тут ведь всё зависит от позиции судьи, от того как он себя 
поставит в этой ситуации. Чиновник, он и есть чиновник.

У самого Юрия Викторовича тут твёрдая позиция:
– Как можно на меня давить? Да, за двадцать пять лет судей-

ской работы были такие попытки. И в советское время, и позже. 
При рассмотрении дел по соответствию ряда законов Удмуртии 
Конституции Российской Федерации во время выборных кампа-
ний, конечно, возникали вопросы с некоторыми руководящими ра-
ботниками республики, но я никогда не позволял на себя давить. 
Потом начали говорить: «Посмотрите, пожалуйста, вот это дело 
повнимательнее». На что я всегда отвечаю: «Как можно невнима-
тельно рассматривать дела?!».

Я вообще с собой в такой тональности разговаривать не позво-
ляю. А если приглашают на встречу или просятся на приём ко мне 
по конкретному делу, отвечаю: «Я знаю, каков предмет встречи, 
поэтому она не состоится». На мой взгляд, всё зависит от судьи — 
позволит он на себя давить или нет, позволит он разговаривать 
с собой в таком тоне или нет.

Тут ведь надо и другое учитывать.
Судьи у нас имеют огромные полномочия и, как правило, высо-

кую компетентность. Но когда на него идёт давление со стороны, 
это не всякий выдержит. Нельзя от него требовать невозможного. 
Судья будет настолько честен, насколько ему будет нестрашно от-
стаивать закон, право и справедливость.

- 7 -
Многие не знают, во что обходится то или иное изменение 

в жизни города, республики, улучшение. Из-за него кто-то недо-
сыпал, кто-то волновался, куда-то ездил, ставил вопросы перед 
кем-то, ссорился, думал, рассчитывал, убеждал людей, прини-
мал капли для сердца, получал замечания и выговоры. Но вместе 
с тем, когда дело сделано, получаешь огромное удовлетворение 
от того, что оно, это дело, всё-таки сделано. Такие же пережива-
ния бывают у каждого судьи и по уголовным делам, и по граждан-
ским. Такие мысли обычно приходят к Юрию Викторовичу, когда он 
урывает время на отдых, чаще на рыбалке.

На берегу реки большие берёзы, на траве солнечные пятна. 
Берёзы старые, над головой стоит густой зелёный шум. Суханов 
рубит дрова. Наташа, хмурясь от дыма, что-то делает у костра. 
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Где-то в берёзках тренькает, не смолкая, зорянка, а внизу сонно 
позванивает река.

Ничего больше не надо Юрию Викторовичу: молчать и слушать, 
как плывёт над речкой, над лугом этот тихий летний день. И смо-
треть, как Наталья мешает в котелке, как она вдруг задумается 
о чём-то, уронив обнажённые руки на колени. Юрий Викторович 
прекращает рубить, чтобы не спугнуть этой задумчивости с люби-
мого лица. Он хочет запомнить всё: лопотание речки в тальнике, 
сверкание воды на перекате, и хочет запомнить теплый и радост-
ный цвет кожи на обнажённых руках Натальи.

По реке, сверкая огнями, идёт пароход. Гудок у парохода ба-
совитый и могучий. Он зовёт туда, где всё по-иному, не так, как 
здесь, где всё интересно и нет ни печалей, ни забот...
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Глава 9.
ВАША ЧЕСТЬ

- 1 -
Лето почему-то проходит всегда быстро. Начинаешь думать 

о нём, как только полетели листья с деревьев, когда по голой зем-
ле, с которой уже собран урожай, ударят первые затяжные дожди. 
Октябрь-ноябрь — особенно унылая пора осени. Частые туманы, 
морось, мелкие затяжные дожди по двое суток создают порой со-
всем меланхолическое настроение. Выглядывая сквозь мокрые 
стёкла на улицу, люди мечтают: ну, что ж, октябрь, ноябрь, а там 
зима три месяца, а в марте солнышко уже начнёт пригревать.

После октября и ноября до Новогодних праздников считанные 
дни. Дальше, глядишь, крещенские морозы, потом послабее — 
сретенские, в феврале снегу подкинет. Вот так и живёт человек, 
день за днём ожидая весенних дней, а за ними лета.

А сейчас, в конце октября, летел снег, низко стояла луна, она 
казалась сердитой — по ней пробегали тени от пролетавших корот-
ких тёмных туч. Ветер, начинавшийся где-то в стороне аэропорта, 
дул сильнее с протекающей неподалёку широкой реки Иж. Вдоль 
длинного пологого берега на другой стороне её оживали городские 
окраины. Плоские деревянные домики, смятые временем, лепи-
лись ещё с времён послевоенной нужды. К усадьбам примыка-
ли небольшие огороды, едва занесённые снегом. В огородах при 
лунном свете мелькали серые тени. В отдалённых домах мигали 
огоньки, и от этого мигания становилось совсем холодно

Юрий Викторович не любил хмурое время после Октябрьских 
праздников. Утром приходится вставать во мраке, не по солнышку, 
а по будильнику. Дни сокращаются, вечера удлиняются. Низко ви-
сит тяжелое серое небо, с которого льётся дождь, а чаще ещё со 
снегом вместе. На земле слякоть, скользят и падают люди. Нервы 
у них напряжены, и они раздражаются по пустякам.

- 2 -
Это было ещё в середине октября, когда готовилась конферен-

ция судей республики. Юрий Викторович сидел в своём рабочем 
кабинете во главе длинного стола, почти перегородившего каби-
нет. За этим же столом собрались Александр Васильевич Емелья-
нов — председатель Совета судей республики, Сергей Иванович 
Берш — председатель судебной коллегии по гражданским делам, 
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Людмила Николаевна Коробейникова — председатель квали-
фикационной комиссии судей. Присутствовали также Владимир 
Модестович Кулябин — председатель судебной коллегии по уго-
ловным делам, начальник Управления Судебного департамента 
России в Удмуртии Григорий Леонидович Фалалеев и Александр 
Борисович Яремус. Перед Юрием Викторовичем и каждым из при-
сутствующих лежали по экземпляру отпечатанных текстов, с ко-
торыми должны были выступать на конференции докладчики. 
Это был уже не первый вариант. Все его не раз прочли — каждый 
у себя, теперь сошлись, чтобы снова и снова обсудить основные 
положения докладов.

Юрий Викторович, оглядев присутствующих, спросил:
– Как будто бы всё на месте и в то же время чего-то не хватает. 

А чего?
– Мне кажется, – заговорил Емельянов, – что мы обстоятельно 

рассказываем положение дел, но нет глубокого анализа, выявле-
ния закономерностей.

– Может быть и так, – сказал Юрий Викторович. – Впечатление 
от выступления такое, будто бы нет у нас перспектив. Дела есть, 
а перспектив нет. Вот правильно говорит Александр Васильевич, 
нет тут выявления закономерности.

Они понимают, что конференция судей республики является 
важным органом судейского сообщества республики. В её рабо-
те всегда принимают участие судьи Верховного суда республики 
и районных судов, судьи Арбитражного суда, мировые судьи и су-
дьи гарнизонного военного суда.

Конференция собирается один раз в два года и правомочна при-
нимать решения по всем вопросам судейского сообщества в ре-
спублике. Она избирает из своего состава Совет судей республики. 
Совет судей формирует квалификационную коллегию судей.

В проекте доклада Александра Васильевича Емельянова от-
мечалось, что Совет судей республики много уделял внимания 
актуальным вопросам организационного и кадрового обеспечения 
судебной системы, улучшения медицинского обслуживания судей 
республики, соблюдения судьями законов и норм Кодекса судей-
ской этики.

Об этом свидетельствовали данные о работе судов республи-
ки, говорящие об укреплении самостоятельности судов и неза-
висимости судей, о расширении доступности правосудия и росте 
доверия к судебной власти. Происходит повсеместное внедрение 
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в работу Федеральных судов и мировых судей республики элек-
тронных средств обеспечения правосудия. Вместе с тем у всех 
присутствующих было общее мнение о том, что слабо использу-
ются возможности взаимодействия органов судейского сообще-
ства со средствами массовой информации. К сожалению, работа 
эта не носит системного характера. В результате у гражданского 
общества республики нет полного представления об остроте про-
блем, с которыми сталкивается судебная система. В ходе обсуж-
дения было обращено внимание и на необходимость улучшения 
работы с ветеранами и взаимодействие в этом деле с Советом 
ветеранов.

В докладе квалификационной коллегии судей с удовлетворе-
нием было воспринято сообщение о том, что за отчётный период 
в результате квалификационной аттестации судей были присвое-
ны квалификационные классы 126 судьям. В их числе 63 судьям 
и руководителям районных судов, одному судье Ижевского гар-
низонного военного суда, 57 мировым судьям, пяти судьям Арби-
тражного суда.

Положительные заключения коллегии были вынесены о при-
своении высшего квалификационного класса Александру Васи-
льевичу Емельянову, первого квалификационного класса — девя-
ти судьям, в том числе судье Арбитражного суда Владимиру Нико-
лаевичу Козленко, судьям Верховного суда Людмиле Николаевне 
Гамаюновой, Ирине Леонидовне Глуховой, Владимиру Юрьевичу 
Калмыкову, Владимиру Николаевичу Соколову, Евгению Николае-
вичу Спирину, Александру Юрьевичу Сундукову, Ольге Гаевне Ив-
шиной, Татьяне Валентиновне Шаровой.

Второй квалификационный класс присвоен судьям Арбитраж-
ного суда Василию Яковлевичу Бехтольду и Андрею Венедиктови-
чу Кислухину, председателям Глазовского и Сарапульского горсу-
дов Александру Леонидовичу Никулину и Андрею Ивановичу Сан-
дракову, председателю Октябрьского районного суда Владимиру 
Николаевичу Краснопёрову, заместителю председателя Завья-
ловского райсуда Татьяне Юрьевне Кутергиной, судьям районных 
судов Елене Анатольевне Семёновой, Надежде Владимировне 
Чунарёвой, Татьяне Анатольевне Кузнецовой, Вере Ивановне Ма-
лютиной, Елене Витальевне Шкляевой.

Оставлены в прежних квалификационных классах четыре фе-
деральных и два мировых судьи, допустившие нарушения сро-
ков рассмотрения дел. За совершение дисциплинарных проступ-
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ков решениями коллегии наложены дисциплинарные взыскания 
в виде предупреждения на девять судей.

Вместе с тем происходит постоянное планомерное обновление 
кадров. Только в 2010 году на должность судьи Верховного суда 
назначены опытные специалисты Александр Викторович Полуш-
кин, Елена Викторовна Кричкер, Лариса Анатольевна Шалагина, 
Александр Леонидович Никулин, Дмитрий Владимирович Рябов.

Приказом Председателя Верховного суда Российской Феде-
рации большая группа судей республики награждена медалью 
«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации», 
первому заместителю Председателя Верховного суда республики 
Александру Васильевичу Емельянову присвоено звание «Почёт-
ный работник судебной системы».

Каждый из присутствующих высказал своё мнение по тексту 
докладов, но одновременно почти все высказались за то, что надо 
обращать особое внимание на повышение роли и авторитета су-
дей. И в самом деле, правосудие выступает высшей гарантией 
прав и свобод человека, а суд — это та инстанция, куда люди идут, 
справедливо рассчитывая получить помощь государства, когда 
другие способы урегулирования спора исчерпаны. Для этого важ-
но, чтобы все понимали, что судья есть верховный жрец, автори-
тет которого непререкаем. Его мнение не подлежит обсуждению, 
поскольку оно верно.

Такой подход к званию судьи исторически сложился ещё в ХIХ 
веке, был подтверждён в период построения развитого социализма, 
он всегда отвечал мировоззрению обычного советского гражданина.

С переходом на рыночные отношения и принятием новой Кон-
ституции России существенно изменилась и роль судебной власти. 
К сожалению, как отмечено в Федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России на 2007–2011 годы», в на-
стоящее время суду доверяет лишь 52 процента населения нашей 
страны. Очевидно, что качество правосудия ещё не отвечает ожи-
даниям граждан. И верно, социологические опросы, проводившие-
ся на протяжении последних двадцати лет, свидетельствуют о том, 
что большинство населения видит в судебной власти не орган, 
осуществляющий правосудие и защиту прав граждан от произвола 
должностных лиц, а лишь место, где человека лишают свободы.

Одним из важнейших принципов суда, по ожиданию граждан, 
является справедливое разрешение вопроса. Справедливость 
отражает идею социальной справедливости общества, предпо-
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лагает осознание правильности решения судом вопроса с точки 
зрения интересов общества и государства.

Другой важный признак решения суда — его обоснованность, 
применение в разрешении дела только проверенных и достовер-
ных доказательств.

Значительная доля исков граждан обращена к государствен-
ным органам, поскольку не секрет, что зачастую нарушаются пра-
ва и законные интересы граждан чиновниками, которые призваны 
защищать их. И если ответчиком выступает государство, то можно 
не сомневаться, что судьёй будет обеспечена безусловная защита 
его интересов. Государственная власть в этом смысле представля-
ет собой ту священную корову, интересы которой неприкосновен-
ны, а это прямой негласный запрет на удовлетворение требований 
истцов, как правило, правомерно заявленных к государственному 
органу. При этом гражданин или юридическое лицо должны верить 
в предстоящее правосудие.

Доверие к правосудию в целом и к каждому судье в отдель-
ности складывается годами на основе общественного мнения 
о справедливости, принимаемых судом решений, беспристраст-
ности при защите прав и свобод граждан от влияний любого из 
органов исполнительной власти.

- 3 -
Конституцией страны установлен особый статус судьи как носи-

теля судебной власти. Это подтверждено и Федеральным законом 
«О статусе судей в Российской Федерации», и в Кодексе судейской 
этики. Обращаясь к судье, его уважительно и даже несколько тор-
жественно называют «Ваша честь!», вкладывая в это понятие не 
только веру в объективность, справедливость, беспристрастность 
и его авторитет, но и веру в авторитет всей судебной власти. Имен-
но поэтому обладатель судебной мантии при исполнении своих 
полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избе-
гать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, до-
стоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, спра-
ведливости и беспристрастности. Судья в любой ситуации должен 
дорожить своей честью. Кроме того, каждый гражданин должен за-
ботиться о чести и репутации судьи, сохранении его авторитета.

Среди множества причин, породивших негативное отношение к де-
ятельности судов, абсолютное большинство учёных и практиков ви-
дит основную в существующем порядке подбора судейских кадров.
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Законы, которые принимались в последние годы, способство-
вали развитию судебной реформы. Реформа была направлена на 
развитие правосудия и в первую очередь на улучшение положения 
граждан, защиту их прав, для чего и существует судебная систе-
ма. Правда кое-что удалось сделать и для закрепления кадров.

Законом о статусе судьи им предусмотрены определенные 
льготы, зависящие от стажа судейской работы. В него включа-
ются, в основном, годы государственной службы претендента, 
в том числе в органах прокуратуры и МВД. Однако в последнее 
время из этого списка исключены годы работы следователем 
в МВД и прокуратуре, но зато засчитывается в стаж работы дея-
тельность юристов предприятий, адвокатов и даже преподавате-
лей вузов. Хотя эта работа и вовсе не является государственной 
службой. Думается, что это не совсем правильно. Ведь букваль-
но через год работы в суде такой человек получает пожизненное 
содержание судьи, тогда как судья, посвятивший многие годы 
этому тяжёлому делу, каждый день выносил колоссальные пси-
хические нагрузки.

Принятый в декабре 2009 года закон был подготовлен под одно-
го человека, вхожего в президентские структуры. Этим законом ис-
ключили стаж работы тысяч судейских работников, пришедших из 
органов прокуратуры, но включили в судейский стаж работу юри-
стов, адвокатов и преподавателей. И это очень обижает судейское 
сообщество.

- 4 -
В своё время было принято решение об ограничении шестью 

годами срока работы в должности председателя и заместителя 
Председателя суда. Но чего уж скрывать, назначение их всегда 
связывают с мнением руководителей не только регионов, но и му-
ниципальных образований. Нередко при подготовке выборных 
кампаний возникают эти вопросы с прямым намёком на то, что 
при неподдержке правящей партии «Единая Россия» судьба судьи 
может измениться. И надо иметь большое мужество, чтоб отмеже-
ваться от этого прямого вмешательства в правосудие.

А ведь это происходит по всей России. Никто не может вме-
шиваться в работу судов, кроме органов судейского сообщества. 
Для этого в своё время и вводилось положение о том, что судья не 
ограничен сроками своей работы, кроме возраста. Есть реальные 
механизмы, позволяющие произвести перестановку кадров самим 
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судейским сообществом, если судья не справляется с делом или 
скомпрометировал себя каким-либо образом. Тогда с согласия ква-
лификационной коллегии судей в республике полномочия судьи 
прекращаются, и, если есть основания, возбуждаются уголовные 
дела. Механизм отстранения от должности достаточно надёжный. 
Такие примеры есть, есть они и в нашей республике. Уголовные 
дела на бывших судей рассматриваются либо Верховным судом 
России, Верховным судом республики, либо, по желанию обви-
няемого, даже судом присяжных заседателей. Это право бывшего 
судьи требовать, где должно быть рассмотрено его дело.

Так что механизм воздействия и отстранения от должности 
имеется. Нужно ли было ограничивать полномочия судьи шести-
летним сроком? Ведь появляется реальная возможность влияния 
на принимаемые решения через партии. Ограничение полномочий 
судьи шестью годами и двумя сроками ставит судью, во-первых, 
в зависимое положение и, во-вторых, открывает вопрос о его даль-
нейшем трудоустройстве.

Самое главное в том, что это касается ещё молодых предсе-
дателей районных судов. И, пожалуй, не все устоят, и чиновник, 
судящийся с гражданином, поневоле выиграет тяжбу. Какая же тут 
защита прав обыкновенного обывателя?

Судья не может руководствоваться политическими сообра-
жениями. Он подчинён закону. И только закону. Оценку ему даёт 
только Верховный суд России и республики.

Юрий Викторович категорически придерживается этого принципа.

- 5 -
Юрий Викторович сидел за столом в зале заседаний Воткин-

ского суда. На него с вниманием посматривали сидящие в зале. 
Они обсуждали чрезвычайное происшествие, случившееся в этом 
суде, которое допустил судья, сфабриковав уголовное дело, по-
ступившее в этот суд. Внимание к Председателю Верховного суда 
республики было вызвано тем, что многие присутствующие в зале 
знали о добрых дружеских отношениях, которые сложились между 
ними, Сухановым и Сидоровым, назовём его так, чтобы не обидеть 
его родных, совершившим должностное преступление. Квалифи-
кационная коллегия судей после детального изучения всех доку-
ментов и обстоятельств совершения проступка приняла решение 
отстранить Сидорова от обязанностей председателя суда. Юрий 
Викторович после долгих и мучительных раздумий пришёл к выво-
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ду о необходимости возбудить в отношении Сидорова уголовное 
дело, оставив его до решения вопроса судьёй.

Это оперативное совещание судей района, на котором он при-
сутствовал, обсуждало сложившуюся в связи с этим обстановку 
и определяло, как работать коллективу в этой совсем не простой 
обстановке.

Доклад об итогах работы делал заместитель председателя рай-
онного суда. Он не сваливал всю вину только на бывшего предсе-
дателя суда, как можно было ожидать, хотя вина Сидорова была 
в этом однозначно.

За свою жизнь Юрий Викторович повидал всякого. Сколько 
было таких случаев, когда человеку, освобождённому почему-либо 
от работы, вслед сыпались обвинения во всех смертных грехах, 
когда получалось так, что во всех грехах оставшихся был вино-
ват только он, ушедший. Но изменилось время, люди становятся 
другими. Всё меньше в них мелкой трусости, всё меньше оглядки 
на другого, всё меньше ссылок на то, что их хата с краю. Люди 
становятся твёрже, смелее, самостоятельней.

Нет, заместитель председателя районного суда не воспользо-
вался этим, он и себя не выгораживает. Точно и ясно проанали-
зировал он прошедший период, не только называет и всесторон-
не разбирает проступок Сидорова, но и видит свои собственные 
недостатки, в первую очередь в беспринципном подходе к оценке 
всего того, что случилось.

Трудно далось это решение Суханову. Сам по себе этот случай 
был беспрецедентный, впервые за пятнадцать лет работы Сухано-
ва на этом посту. Обидно было и то, что совершил правонаруше-
ние Сидоров, всегда открыто и радушно встречавший его, о котором 
складывалось впечатление как о честнейшем, справедливом судье.

Однако, несмотря на прошлые дружеские отношения, Суханов 
настоял на том, чтобы возбудить в отношении Сидорова уголов-
ное преследование. Сидоров, очевидно, понял, что именно такое 
решение примет Суханов, и настоял, чтобы его судили судом при-
сяжных. Суд присяжных состоялся осенью 2010 года и вынес об-
винительный вердикт. Сидорова осудили к штрафу в крупном раз-
мере. Он освобождён от обязанностей судьи.

- 6 -
Юрий Викторович убеждён, что, несмотря на все изъяны, рас-

смотрение дел в суде с участием присяжных заседателей, пожа-
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луй, является более надёжным средством для вынесения спра-
ведливого приговора. Всё же это коллективный разум представи-
телей самого народа — носителя власти.

Первое уголовное дело с участием присяжных заседателей 
в России рассматривал председатель Саратовского областного 
суда Александр Иванович Галкин. Человек он в России известный, 
очень авторитетный, и он рискнул рассмотреть это дело судом 
присяжных. Тогда о Галкине заговорили во всём российском сооб-
ществе. Когда из Верховного суда России поступило в обзоре это 
дело, Юрий Викторович решил подробно изучить само уголовное 
дело и, главное, узнать процедуру рассмотрения. Узнав об этом, 
ему позвонил сам Галкин.

– Ты что, не знаешь, чем заняться что-ли?
– Нет, работы всегда хватает. Мне важно узнать всю процедуру, 

все тонкости, узнать их изнутри, а не с позиции стороннего наблю-
дателя. Я ведь сам рассматриваю некоторые уголовные дела.

И верно, он регулярно, в течение года под своим председа-
тельством рассматривает не менее одного-двух уголовных дел. 
С одной стороны, это позволяет держать себя, что называется, 
в форме, поддерживать свой тонус юриста, чтобы, как он выра-
зился, «нюх не потерять», а с другой — это хороший наглядный 
пример и для других председателей судов.

Вячеслав Михайлович Лебедев также поддерживает эту прак-
тику. В то же время он предупреждает, что у Председателя Вер-
ховного суда тут возникает особая ответственность — не дай Бог, 
придётся отменять его приговор как незаконный. Это будет скан-
дал! Какое же моральное право будет у него спрашивать с судей по 
итогам года, коли приговор его самого будет отменён.

Нет, он не просто судейский чиновник, хотя и самого высокого 
ранга в республике. Он — судья, рассматривает, как и другие су-
дьи, уголовные дела, должен показывать пример добросовестной 
работы и должен выносить только обоснованные, справедливые 
и законные решения.

- 7 -
Непростое, даже трудное уголовное дело рассмотрел он не-

давно в городе Воткинске. Обвинение по нему поддерживали 
прокурор республики С. В. Панов и его помощник Д. Мителёв. 
Вели они дело убедительно, обоснованно, справедливо и квали-
фицированно. Понравился Юрию Викторовичу этот ещё молодой 
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юрист. После окончания процесса он пригласил Мителёва к себе 
и предложил ему перейти на работу судьёй. Может, и обидятся на 
него руководители прокуратуры республики, упрекнут, что перема-
нивает он кадры. Но тут речь идёт о большом профессиональном 
росте молодого квалифицированного юриста.

С прокуратурой не всегда складываются ровные отношения. 
С большим уважением относился он к бывшему прокурору респу-
блики Виктору Михайловичу Походину. Однако было время, когда 
Виктор Михайлович по некоторым принципиальным вопросам мог 
для убедительности и по столу постучать. Приходилось искать до-
воды покрепче:

– Я прошу уважать должность, которую я занимаю, и место, где 
Вы находитесь!

Виктор Михайлович — человек умный, прагматичный, конечно, 
остывал от своей горячности. И сложились с ним с годами самые 
добрые, но принципиальные отношения. С ним было интересно 
работать, с его мощным авторитетом в республике многие счита-
лись. Но, с другой стороны, его твёрдость в однажды принятых 
решениях позволяла спрогнозировать его дальнейшие решения 
и знать, что он примет верное.

Возникали конфликтные ситуации и с бывшим министром вну-
тренних дел республики Владимиром Филипповичем Щербако-
вым. Нет, не на почве личных взаимоотношений, они всегда были 
добрыми. Возникали на служебной почве из-за несвоевременного 
конвоирования подозреваемых в суды, необорудованности залов 
судебных заседаний. Проходило время, всё как-то улаживалось, 
и оставались добрые дружеские отношения.

- 8 -
Закончились большие февральские снегопады, отшумели над 

землёю метели. Дороги занесло. Но прошло всего несколько дней, 
и небо расчистилось от серой мглистой хмари, рассиялось, будто 
и оно чуяло приближение марта.

В ярких лучах разогревающегося солнца стояли облепленные 
снегом вязы и липы, до земли распустили струистые белокурые 
причёски березы. В затишьях кое-где капало с крыши.

Его служебная «Волга», уже не новая, бодро бежала по труд-
ным дорогам, карабкаясь на гребни заносов, пропахивая снег там, 
куда ещё не дошли дорожные машины. В деревнях к её колесам 
бросались взбодренные близкой весной петухи, грозно тряся сво-
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ими багровыми гребнями. Доверчивые куры с обожанием взирали 
на своих топыривших перья воинственных защитников. С древних 
времён жёны неизменно любят только бесстрашных, воинствен-
ных мужей. Они хотят их видеть такими даже в тех случаях, когда 
мужья давным-давно облысели и носят в карманах таблетки ва-
лидола.

Юрий Викторович вместе с Григорием Леонидовичем Фала-
леевым, одетые в тёплые шубы, валенки и теплые шапки, воз-
вращались из дальнего райцентра, где строилось новое здание 
районного суда. Они остались довольны и встречей с судьями. 
Поэтому оба радостными глазами разглядывали оживающий мир, 
открывающийся за стёклами машины. Чувствовалась в райцентре 
какая-то особая рабочая обстановка, когда всё подчиняется тому, 
чтобы все звенья управлялись ради создания нормальной жизни 
людей в районе.

Люди всё могут, пределов их возможностям нет. Важно только, 
чтобы были они, эти люди, с горячим сердцем и светлой головой. 
Страшнее всего такие, которые, что называется, отбывают номер, 
по сути дела — чиновники, канцеляристы, даже с громким титу-
лом «ответственные». А как важно, чтобы в управлении, в первую 
очередь в районном звене, была налажена напряженная и ответ-
ственная обстановка. Тогда и каждый чиновник раскрывается, ста-
новится смелым, убеждённым, знающим и настойчивым работни-
ком. И суды видят отдачу от своей работы.

- 9 -
Григорий Леонидович Фалалеев — человек острого критическо-

го ума и в рот никому не заглядывает. Поэтому автору показались 
интересными его взгляды и сложившееся у него мнение о Юрии 
Викторовиче Суханове, его стиле работы.

Отметив, что судебной системой в республике руководит высо-
коквалифицированный юрист и прекрасный человек, он продол-
жил нашу приватную беседу так:

– Мы работаем вместе с Юрием Викторовичем вот уже десять 
лет. Конечно, я знал его раньше, знал его руководителем судеб-
ной системы в республике. Именно он принимал решение о моём 
назначении руководителем Управления Судебного департамента 
при Верховном суде РФ по Удмуртской Республике. От него это 
зависело. В то время было так предусмотрено законом, что реше-
ние о назначении принималось тремя сторонами: главой субъекта 
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федерации, главой судебной власти в регионе и Советом судей 
республики. Сейчас этот вопрос решают только Совет судей и гла-
ва судебной власти.

Так, в январе 2001 года мы вместе с Юрием Викторовичем 
поехали в Москву на приём к генеральному директору Судебного 
департамента при Верховному суде России, и в тот же день был 
подписан приказ о моём назначении. Там, в Судебном департа-
менте России, мне популярно разъяснили, кто есть кто из моих 
начальников. Было образно сказано так:

«Президент для тебя в республике — это Председатель Вер-
ховного суда республики, Совет судей для тебя — Государствен-
ный Совет в республике. Ну, а ты, хочешь, называй себя Предсе-
дателем Правительства в судебной системе республики. Так что 
тебе надо работать, вкалывать засучив рукава».

Началась совместная работа. Не все было просто, потому что 
Совет судей принял меня, человека со стороны, настороженно. Опа-
сались, что, придя из МВД, новый руководитель начнёт перетягивать 
кадры оттуда. Но всё ведь со временем оценивается по делам.

Когда пошли реальные дела, появилась другая оценка. Юрий 
Викторович с первых дней изучал меня, всячески поддерживал, 
когда надо подсказывал. Были случаи, когда сглаживал острые 
углы во взаимоотношениях. Поэтому и с Советом судей, и с руко-
водством Верховного суда со временем сложились нормальные 
деловые взаимоотношения. Именно благодаря огромной помощи 
Юрия Викторовича за эти десять лет Судебному департаменту 
удалось многое сделать.

Он как бы и не вмешивается в наши дела, но он всегда бывает 
в курсе. Всё хорошее, что предлагалось мною или моими коллега-
ми, он активно поддерживает. Можно перечислить с десяток таких 
дел, которые хорошо срабатывали в системе МВД и которые при-
жились здесь у нас, в судебной системе.

За рутинной работой возобновили такие формы, как встречи 
в трудовых коллективах, регулярно вместе с руководством Вер-
ховного суда стали выезжать в суды, встречаться с судьями и кол-
лективами судов. Более активно стали решаться вопросы переме-
щения кадров, хотя назначение судей не является только нашей 
прерогативой. За эти годы мы постоянно чувствуем и помощь, 
и поддержку, и плечо руководства Верховного суда.

Отрадно отметить, что я никогда не ощущаю у него команд-
ного тона, от него всегда идёт дружеский совет и доброжелатель-



91

ность. Многие вопросы мы решаем вместе с ним у руководства 
Судебного департамента в Москве, в том числе и финансовые, 
и по строительству зданий районных судов, по их реконструкции, 
по кадровым вопросам, по структуре и по штатам. Хотя многие из 
этих вопросов и не относятся к его обязанностям, мы всегда, даже 
незримо, чувствуем помощь Юрия Викторовича.

Не смогу подробно рассказать его биографию. Но знаю, что су-
дебной системой в республике руководит высококвалифицирован-
ный юрист по всем линиям судопроизводства. Он воспитал многих 
судейских работников. Всегда просматривается очень вниматель-
ное отношение к людям, которые работают в его окружении, пре-
дельно внимательное отношение к ветеранам системы. Может, он 
иногда бывает излишне жёстким с теми, кто допускает нарушение 
законности в работе, в том числе это относится и к государствен-
ным чиновникам. Возможно это не даёт ему возможности лишний 
раз улыбнуться перед ними, но не мешает строить нормальные де-
ловые взаимоотношения.

Он, обладая большим объёмом информации, иногда бывает 
резким, нет, не жёстким, а более требовательным. Особенно прин-
ципиально он подходит к сотрудникам, допускающим нарушения 
в работе, даже незначительные. А вообще он умеет услышать со-
беседника.

Команда в Верховном суде у него подобрана отличная, все они 
его единомышленники.

Сейчас появилось много новых молодых судей, имеющих хо-
рошую теоретическую подготовку, хорошую базу, показавших себя 
и в мировой юстиции, и в районных судах. Не каждый ведь смо-
жет выдержать такую эмоциональную, психологическую нагрузку. 
Он сам никогда никому не покажет свою усталость или слабость. 
Лишь когда мы остаёмся один на один, иногда замечаю, как он 
устаёт от всех этих постоянных разнообразных вопросов, когда 
во всём надо найти рациональное зерно и принять правильное 
решение.

Давняя мечта Юрия Викторовича — завершить строительство 
здания Верховного суда.

Много раз мы вместе выезжали в командировки. Он и там ак-
тивно работает. У него большой стаж руководства судебной систе-
мой. Он был заместителем Председателя, Председателем Вер-
ховного суда, членом Совета судей России, многие руководители 
в России его знают и тепло встречают.
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Насколько мне известно, руководство Верховного суда России 
высоко оценивает работу судебной системы Удмуртии по объектив-
ным показателям — и по срокам, и по качеству рассмотрения дел. 
И жалоб у нас меньше, чем во многих других регионах. Считаю, 
что во многом выработка единой политики отправления правосу-
дия происходит благодаря Общественному Совету председателей 
районных судов при Председателе Верховного суда республики.

Юрий Викторович очень заботится о физической подготовке 
работников судов. На четвёртом этаже здания Верховного суда 
размещено более двадцати разных кубков и призов за спортивные 
достижения команд судей республики. Участвуют они в спартакиа-
дах и других соревнованиях, постоянно привозят награды.

В коллективах судей проводятся разнообразные конкурсы. Уже 
три года проводятся смотры-конкурсы художественной самодея-
тельности, а к 8 Марта ежегодно собираются на итоговый концерт 
певцы и танцоры. Всё это, естественно, проводится в свободное от 
работы время.

Мне приятно, что в зданиях судов стало чисто и аккуратно. Не до-
пустили мы за последние десять лет никаких сбоев ни с теплом, ни 
с электроэнергией, сделали резервные источники питания.

Юрий Викторович — хороший семьянин. Надёжным тылом 
его является любимая супруга Наталья Николаевна, строгая, но 
весёлая в компании. Их сын живёт в Екатеринбурге, не захотел 
здесь оставаться, чтоб не сказали, что живёт под папиным кры-
лом. Юрий Викторович нередко выезжает туда, чтобы повидаться 
с любимой внучкой. Дочь закончила юридический факультет и ра-
ботает в Министерстве имущественных отношений республики, на 
хорошем счету как грамотный специалист.

Лет восемь назад они семьей взяли земельный участок в За-
вьяловском районе и построили свой скромный дом. Как-то один 
из руководящих работников республики заехал к ним в субботу на 
чай. Он посмотрел весь участок и дом, тепличку, долго молчал, 
потом сказал:

– Да, люди такого высокого уровня, как вы, живут в домах по-
круче.

Живут они, действительно, очень скромно, сами копают грядки, 
сажают картошку и овощи и немало гордятся тем, что сами вырас-
тили экологически чистые продукты.

Он очень болезненно относится к любым разговорам о якобы 
имеющих место взятках среди судейских работников. О нём са-
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мом в связи с этим, к счастью, ни у кого даже мысли не может воз-
никнуть — так скромно он живёт.

Вместе с Натальей Николаевной они являются примерными те-
атралами, не пропускают ни одной премьеры, часто ходят вместе 
и на концерты приезжих звёзд.

Увлекается он рыбалкой — это его любимый вид отдыха. Прав-
да столь занятой руководитель не часто может себе это позволить. 
Когда бывает возможность, по разу в год мы выезжаем вместе и на 
зимнюю, и на летнюю рыбалку. Как-то раз летом в пятницу вечером 
мы выехали втроём — Юрий Викторович, Валентин Васильевич Же-
бровский и я — на рыбалку. Порыбачили маленько, сварили и поели 
ушицу, заночевали там же. В два часа дня надо было выезжать об-
ратно, потому что у дочки Суханова был день рождения, ей исполня-
лось восемнадцать лет. Встали пораньше и вновь вышли рыбачить.

Бог, он всё же есть. Юрий Викторович забрасывает свой спин-
нинг, и тут же рывок.

– Что-то зацепилось у меня? – говорит смущённо.
У меня первая мысль: «Ну, хорошую блесну оставит там на ко-

ряге». А Юрий Викторович с трудом вытаскивает огромную щуку, 
весом в восемь килограммов. Даже взвесили и замерили. Уни-
кальный случай. Вот это был подарок на день рождения дочки!

К сожалению, не так часто это бывает.
Приглашают его на рыбалку и коллеги. Недавно вместе с су-

пругой он выезжал на рыбалку на Астраханские заливы.
О Юрии Викторовиче хорошо расскажут люди, с которыми он 

многие годы вместе работал. Вместе с ним ещё в студенческих 
стройотрядах работали Владимир Модестович Кулябин — сейчас 
заместитель Председателя Верховного суда — и Александр Бори-
сович Яремус — судья Верховного суда, возглавляет квалифика-
ционную коллегию судей, с которыми они ещё в молодости ели из 
одной чашки.

Я ведь знаю Юрия Викторовича больше по работе и никогда 
не стремился сильно приближаться к своему руководителю. Для 
меня важно, чтобы между нами было взаимопонимание в работе.

Юрий Викторович очень принципиально среагировал на факт 
фальсификации уголовных дел судьей Воткинского суда. За де-
сять лет это был первый такой случай. Суханов дал ход этому 
делу, и с его решения было возбуждено уголовное дело в отно-
шении судьи. Суд признал этого судью виновным и осудил его 
к штрафу в пятьдесят тысяч рублей.



94

К сожалению, нагрузка на судей очень высокая. За год миро-
выми судьями рассматривается порядка 150 тысяч гражданских 
дел, плюс 55 тысяч административных и более 8 тысяч уголов-
ных дел. Не может судья рассматривать по четыре-пять тысяч дел 
в год. Это же конвейер, тут и человека можно не увидеть за де-
лом. Взять Ленинский район. Мировой судья второго участка рас-
смотрел за 2009 год 51 уголовное дело. Это мало. Но кроме того, 
рассмотрено 2 527 гражданских дел и 590 административных до-
кументов. Итого 3 168 дел. В Октябрьском районе на другом участ-
ке мирового судьи эти цифры доходят до пяти тысяч дел.

У нас много дебатируют о большой психологической нагрузке 
на судей, но дело дальше не идёт. А работа судей и федеральных, 
и мировых расписана по минутам. Конечно, это ненормально, и надо 
принимать все необходимые меры для уменьшения их нагрузки. Это 
заметно улучшит и качество, и сроки рассмотрения дел в судах.

- 10 -
Многие в судейском сообществе обратили внимание на то, что 

Юрий Викторович в последние годы проявляет особое внимание 
к ветеранам судейских сообществ. Ещё перед празднованием 65-
летия Победы Судебный департамент Верховного суда России за-
просил данные на судейских работников — участников Великой 
Отечественной войны для награждения их юбилейными медаля-
ми. А данные на участников трудового фронта не запросили. Ког-
да пришёл из Москвы приказ, в нём их и не оказалось. Несмотря 
на то, что не любит он устраивать разносы, пришлось сделать се-
рьёзное замечание руководителю кадровой службы Рафаелу Вла-
димировичу Баласаняну, хотя, откровенно сказать, понимал, что 
тот действовал так, как предписывал приказ. Пришлось срочно по-
сылать дополнительные списки, и вот накануне Дня Государствен-
ности Удмуртии на них пришли юбилейные награды.

Он встретился с ними, вручил и юбилейные медали, и ведомствен-
ные медали «За службу в судебной системе», которые вручаются от 
имени Председателя Верховного суда России Вячеслава Михайло-
вича Лебедева. Ими, кстати, судебные работники очень дорожат. Для 
ветеранов, которые много лет отдали этой сложной и ответственной 
работе, многие из которых уже находятся в преклонном возрасте,
медаль «За службу в судебной системе» особенно дорога.

Полгода назад к нему пришёл внук бывшего заместителя Пред-
седателя Верховного суда Панина Сергея Афанасьевича и рас-
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сказал, что дед чувствует себя неважно, всё больше лёжкой лежит 
в постели. Юрий Викторович успокоил его, попросил передать, что 
в ближайшие дни он навестит его дома. Сергей Афанасьевич бо-
лее сорока лет проработал в судебной системе. В своё время он 
был для многих образцом в работе.

Попросил сотрудницу отдела финансового обеспечения Ека-
терину Владимировну Данилову подготовить конверт с деньгами 
для материальной помощи, купил коробку шоколадных конфет, 
и на следующий день они вместе отправились домой к Сергею 
Афанасьевичу. Про себя Юрий Викторович подумал, что если не 
сможет расписаться Сергей Афанасьевич в ведомости, придётся 
попросить сделать это кого-то из родственников.

Приехали с Екатериной Владимировной к ветерану где-то 
около трёх часов дня, ожидая, что дряхлый дед лежит в постели 
и вряд ли сможет долго разговаривать с ними. Встретила их его 
дочь, красивая, сравнительно молодая ещё, приветливая женщи-
на. Захлопотала около них, приглашает в комнату к отцу. Сама же 
гостеприимная хозяйка выставляет на стол испечённые пирожки-
ватрушки.

Зашли в комнату и удивились, что Сергей Афанасьевич, кото-
рому в прошлом году исполнился девяносто один год, встретил их 
стоя. Он был бодр, оптимистичен и даже жизнерадостен. Обня-
лись, похлопали друг друга по плечам, искренне радуясь за здоро-
вье ветерана. И по стопке хорошего коньяку даже выпили.

Накануне празднования Дня Государственности республики 
решили собрать вместе всех ветеранов судебной системы респу-
блики. Самим им добраться до Ижевска будет сложно, потому по-
ручили председателям районных судов лично привезти каждого 
на приём в Верховном суде. Несмотря на то, что в этот день было 
республиканское торжественное собрание, Юрий Викторович не 
стал дожидаться окончания этого мероприятия, ушёл с концерта 
к своим ветеранам.

Было много радостных воспоминаний. Вручили многим, в том 
числе участникам трудового фронта, ведомственные медали, вы-
пили по бокалу сухого винца и всех развезли по домам.

Юрий Викторович дорожит такими минутами. Тут ведь не пой-
мёшь, кому от этих встреч лучше. Ветеранам стало теплее, ду-
шевнее, они чувствуют, что им рады. Но главное, может быть, ещё 
и в том, что такие встречи — хороший урок человечности для мо-
лодых судейских работников.
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Глава 10.
РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 1 -
Под утро в морозном чутком воздухе было явственно слышно, 

как что-то надсадно вздыхает, сипит, ухает в стороне корпусов ме-
таллургического завода, играют сполохи света. Одно и то же по-
вторялось каждую ночь, тревожа душу своей потаённостью.

На этот раз Юрий Викторович пробудился ещё раньше, чем 
накануне. Ему показалось, что и во сне он слышал какой-то гул. 
«Может, это старость уже приходит? – мелькнуло у него. – Раньше 
ведь ничего такого вроде не наблюдалось за мной, чтобы по но-
чам прислушиваться. Сказать Наташе — высмеет...»

С неохотой отвалив от постели, Юрий Викторович тихонько 
встал, стараясь не скрипеть кроватью. Пока ноги нащупали внизу 
шлёпанцы, он, всматриваясь в стекло окна, пытался угадать, ко-
торый теперь час и сильный ли стоит мороз. За окном стыло оце-
пенели голые, подёрнутые изморозью ветви яблони. Под матовым 
светом луны, тоже окоченевшей за ночь, они выглядели совсем 
неживыми. Нигде нет огонька, ни в одном окне соседних домов. 
Казалось, уже и не отогреться всему живому.

– Ты чего это вскочил? — зевнула спросонья Наташа.
– Спи, спи. Я так просто.
Для отвода глаз Юрий Викторович протопал в ванную, пошумел 

там водой, но, когда вернулся к постели, ещё не успев лечь, услы-
шал, что жена опять мирно запосапывала, и снова тихонько подо-
шёл к окну. Но она и не собиралась засыпать, судя по её голосу.

– Ты чего сегодня полуночничаешь?
Хотел было упрекнуть жену, маскируя свой смущение, но вме-

сто этого покорно подошёл, присел на её постель с краешку. По-
сидел так ссутулившись, зажав руки меж колен, и сказал:

– Душа чего-то... не на месте.
«Приболел он что-ли?» — встревожилась она. Будто угадав её 

мысли, он ответил ей:
– На здоровье вроде грех жаловаться, дело не в этом. Может, 

глаза немного подводят, но тоже ещё ничего.
Юрий Викторович, совсем уже проснувшийся, продолжал обду-

мывать дела в своём беспокойном хозяйстве. Думалось в первую 
очередь о работе, её изъянах. К этому его вернуло ежегодное По-
слание Президента России.
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Дмитрий Анатольевич Медведев, сам юрист и правовед, в по-

слании на 2009 год высказал очень важные направления в улучше-
нии правосудия. «Независимый и честный суд — это основа спра-
ведливого общественного порядка. По мере укрепления демокра-
тического государства роль суда будет только возрастать» — так 
отметил он главное в судейской системе.

Президент России предложил тогда ряд существенных мер, на-
правленных на повышение эффективности работы судей.

Он потребовал сократить сроки рассмотрения гражданских дел 
и ввести дополнительную ответственность за создание препятствий, 
ведущих к затягиванию судопроизводства. Установить механизм воз-
мещения ущерба, причиненного гражданам при нарушении их прав, 
на судопроизводство в разумные сроки. Обратил особое внимание 
на вопросы применения ареста, считая, что судам следует взвешен-
но относиться к мере пресечения в виде ареста и к назначению на-
казаний, связанных с изоляцией от общества. Обратил внимание на 
необходимость установления контроля за имущественным положе-
нием лиц с особым правовым статусом — прежде всего судей.

И верно, к сожалению, как бы ни было обидно, сейчас макси-
мальные сроки судопроизводства, обозначенные в законах, часто 
не соблюдаются. Большая часть жалоб на судей — за волокиту. 
Судьи предпочитают проводить заседания в закрытом режиме. 
В Арбитражные суды можно попасть только по пропускам. Судеб-
ные приставы не всегда могут обеспечить выполнение судебных 
решений. Арест — привычная мера пресечения даже по неболь-
шим «экономическим» делам.

Помнится, тогда Почётный адвокат России Леонид Ольшанский 
так прокомментировал эти документы:

– Качество судопроизводства можно повысить, если как можно 
больше дел будут рассматривать не мировые судьи, а судьи рай-
онных судов по специализации — жилищные, налоговые, наслед-
ственные споры и так далее.

Тогда, по его мнению, и сроки сократятся. Нужно расширить 
функции квалификационных коллегий судей. Иначе жалобы граж-
дан на нарушения и хамство возвращаются на рассмотрение 
председателю того же суда. Вход на любые заседания должен 
быть открытым.

Если следовать словам президента, региональные власти во-
обще не должны иметь отношение к судебной власти. Всё финан-
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сирование — только из Федерального бюджета. Иначе появляют-
ся нити зависимости...

Нельзя не прислушаться к этим предложениям. О них также 
идёт постоянный и временами достаточно жаркий спор в судей-
ском сообществе Удмуртии.

И всё же...
Достаточно ли этих мер для того, чтобы вывести страну на путь 

законности, спокойствия и правопорядка?
Известно, что ещё со времён Рюрика «порядка на Руси не-

тути». Этим, конечно, можно оправдать любое безобразие и на 
том успокоиться. Когда речь заходит о суде, дебаты нередко 
разгораются вокруг частных вопросов: затягивание процессов, 
отсутствие помещений для судебных работников и адвокатов, 
закрытые туалеты. Если же рассмотреть суд не в качестве по-
мещения для отправления правосудия, а в качестве института 
и взглянуть на порядок шире, то мы увидим, что за формой, про-
цедурой, названием, присущим суду, скрываются репрессивные, 
полицейские методы и цели.

Можно понять, почему такое сохраняется.
В эпоху нарастающей общественной нестабильности, боясь 

разладить существующую систему охраны правопорядка, Россия 
получила в наследство от времён социализма хотя и несколько 
порочную, но ещё работавшую систему юстиции.

В современной России на удивление существует либеральная 
Конституция и тоталитарная система государственного принужде-
ния. Нельзя не признать того, что отечественный суд был и по-
прежнему остаётся карательным административным органом, 
закамуфлированным под третью ветвь государственной власти. 
Фактически, как бы ни горько было признавать это, российский суд 
является лишь высшим звеном системы правоохранительных ор-
ганов, а не самостоятельной ветвью власти, каковой обязан быть 
согласно Конституции страны.

- 3 -
Юристы с оптимизмом восприняли объявленную в начале де-

вяностых годов последовательную и глубокую судебную рефор-
му. Концепция этой реформы предполагала, что в стране будет 
реальное разделение властей, при котором суды получат полную 
независимость. В ней так и предусматривалось: «На арену обще-
ственной жизни выходит независимый, свободный от корыстных 
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интересов, политических симпатий и идеологических предубеж-
дений суд, выступающий гарантом законности и справедливости, 
призванный выполнять в государстве ту же роль, что совесть у че-
ловека».

Слов нет, кое-что в ходе реформы удалось сделать. Суд но-
минально отделён от администрации, и появляются предпосылки 
к его превращению в реальную ветвь власти.

Более реально стала осуществляться защита граждан и юри-
дических лиц от административного произвола. Доказали свою 
жизненность и необходимость для общества суды присяжных. 
Обеспечена, хотя и не полностью, несменяемость судей. Создана 
и успешно работает система Арбитражных судов. 

Эффективным средством правовой защиты граждан Россий-
ской Федерации стал Европейский суд. После ратификации со-
ответствующей конвенции Европейский суд стал, по существу, 
частью нашей правовой системы. Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод — это часть нашей правовой системы, 
поэтому гражданин имеет право защищаться всеми возможными 
способами. Европейский суд — это ещё одна инстанция, дополни-
тельный суд в интересах обвиняемых.

Однако специалистам стало совершенно очевидно, что к на-
стоящему времени главная цель концепции судебной реформы 
1991 года не была достигнута в главном — в независимости суда 
и судебной системы. Сохраняется вовлечённость судов в кара-
тельный аппарат и уголовную политику власти, зависимость их от 
высшей политической воли. Легитимность власти, в основе кото-
рой должно лежать справедливое правосудие, неуклонно снижа-
ется и держится пока только на авторитете политических лидеров, 
который не вечен.

Отсутствие независимого судебного контроля над аппаратом 
власти может быть тормозом и антикоррупционных начинаний, 
объявленных в стране. Есть опасение, что они заранее будут об-
речены на провал, так как суды кроме мотивов обеспечения закон-
ности будут руководствоваться и другими мотивами, в том числе 
прямо или косвенно связанными с их собственной коррумпиро-
ванностью или же несвободой в своих решениях.

Ведь это же не секрет, что криминализация аппарата власти 
реально нарастает. В то же время суд не обособлен от этого ап-
парата и не может эффективно контролировать его работу. На са-
мом деле всё это имеет прямое отношение не только к аппарату 
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чиновников. Существующие изъяны в отечественной юстиции уже 
давно представляют потенциальную опасность для каждого чело-
века, живущего в нашей стране.

- 4 -
Совершенно очевидно, что самым заметным и болезненным 

проявлением неблагополучия в сфере нашего правосудия явля-
ется обвинительный уклон, то есть нынешняя российская юсти-
ция имеет заранее репрессивно-карательную направленность. 
Об этом говорит ничтожно малое число оправдательных приго-
воров. Их число составляет доли процента от общего количества 
приговоров.

Это невозможно объяснить даже самой тщательной органи-
зацией уголовного следствия. А ведь следствие у нас не пред-
полагает особой тщательности. На практике вопрос виновности, 
а иногда и квалификации преступления решает тот орган, кото-
рый выявляет правонарушение. Суд только фиксирует результаты 
оперативно-розыскной и следственной работы и лишь в исключи-
тельных случаях осмеливается на принципиальное несогласие со 
стороной обвинения.

По существу, последней инстанцией уголовного преследова-
ния оказывается следователь, а не судья. Взять, к примеру, вопро-
сы ареста до суда. Отправить под стражу сегодня можно любого 
человека, задержанного по подозрению в совершении уголовно-
го преступления. Мотивировка решения об аресте, как правило, 
в разных вариантах сводится к тому, что подозреваемый может 
скрыться. В любом случае, даже спорном, когда у судьи появля-
ются сомнения в необходимости ареста, ему гораздо спокойнее 
арестовать, поскольку отказ может на него самого навлечь подо-
зрения в коррупции или попустительстве преступнику.

В результате ломаются судьбы людей, ещё теснее становится 
в камерах следственных изоляторов. Следователи же получают 
реальную возможность одним только способом содержания в изо-
ляторе выбивать у арестованного нужные показания. А пристроить 
слишком упрямого человека в нужную камеру и к нужным людям 
следователю, как правило, труда не составляет. В следственных 
изоляторах ожидает свою участь значительная часть арестован-
ных, виновность которых сомнительна. Арест же до суда, как пра-
вило, означает впоследствии и наказание в виде реального срока 
лишения свободы.
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Уже одно это свидетельствует, что российский суд был и по-
прежнему остаётся карательным административным органом. 
Поэтому де-факто наш отечественный суд является лишь выс-
шим звеном системы правоохранительных органов, а не само-
стоятельной ветвью власти, каким он должен быть согласно Кон-
ституции России.

К глубокому сожалению, не только среди правоохранителей, но 
и многих судей существует точка зрения о невозможности приня-
тия судебных решений, отрицающих решения политические.

Отношение к суду как к власти, фактически подчинённой, пере-
носится и на местный уровень. Такие основополагающие признаки 
суда, как его независимость от сторон процесса и справедливость 
выносимых им решений, нередко подвергаются сомнению и в на-
роде.

- 5 -
В советское время существовала концепция непримиримой 

борьбы с преступностью. С тех пор и поныне торжествует идея по-
тенциальной виновности всякого человека перед государственной 
властью. Между тем презумпция невиновности является одним из 
базовых принципов международного и отечественного уголовно-
процессуального права. История же учит, что ни одна, даже са-
мая эффективная власть, не говоря уже о нашей современной 
управляемо-демократической государственности, не держится 
только на подавлении и жестокости. Поэтому прежде всего следу-
ет отказаться от репрессивной идеологии.

Российские суды зачастую занимают сторону обвинения. Хотя 
такого не может быть просто по определению, по теории вероят-
ности, по любым человеческим законам. Но, тем не менее, это 
так. Результат? Его огласил генеральный прокурор Юрий Чайка: 
в 2006 году к уголовной ответственности было незаконно привле-
чено 6 234 человека. Вдумайтесь в эту цифру. А потом умножьте 
её на десять лет, потому что 2006 год был в этом отношении обыч-
ным, не выходящим из ряда вон. За десять лет свыше 60 тысяч 
человек незаконно привлечены к уголовной ответственности. Что 
же это за система такая?

Нам постоянно твердят: «Мы строим правовое государство... 
У нас в стране диктатура закона...» и тому подобные заявления. 
А на деле ситуация практически сводится к тому, что весь мир 
у наших власть имущих чётко делится на «своих», то есть друзей, 
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и «чужих», то есть врагов, поэтому и никакого социального про-
странства для действия «закона» не остаётся.

А когда в суде нарушается один из фундаментальных принци-
пов правового государства — равенство сторон перед законом, 
становится возможной имитация соблюдения закона, которая по 
определению не предполагает вынесение справедливого реше-
ния. Опасность этого явления не исчерпывается искалеченными 
судьбами невинных жертв правосудия. Ещё страшнее — появле-
ние неправедных победителей, что неизбежно порождает новые 
нарушения закона. 

Между тем очевидно, и это никто не оспаривает, что представ-
ление о суде как о ветви власти, как о самостоятельном механиз-
ме государства не должно зависеть от разделения на демократов 
и других партократов, на рыночников или коммунистов, либералов 
и монархистов. Здесь не должно быть идеологической подоплё-
ки. Нельзя противопоставлять демократию и порядок, чистые руки 
и совесть.

- 6 -
Что же делать в этой новой обстановке? Нужна новая идеоло-

гия правоохранительной и судебной деятельности. Нужно и даль-
ше добиваться достижения независимости судов и повышения до-
верия к их решениям.

Действительно, уровень доверия к правосудию сегодня как ни-
когда низок. Легитимность судебной власти, мягко говоря, вызыва-
ет сомнения, и она не может улучшаться без участия в отправле-
нии правосудия представителей самого гражданского общества. 
Опыт существования судов присяжных говорит за то, что авто-
ритет решений этих судов выше, рассмотрение дел в них менее 
предвзято.

На суд присяжных и вправду возлагали большие надежды. 
Обычно, как отмечают юристы, с подобным ходатайством обра-
щаются те, кто полностью уверен в своей невиновности. Но и тут 
сразу же стало проявляться отторжение.

Противодействие «властной вертикали» институту суда при-
сяжных началось с самого зарождения, ещё в 1993 году, и с тех пор 
постоянно усиливалось. Совершенствуются методы манипуляции, 
прокуратура оказывает давление на присяжных. Даже Верховные 
суды считают допустимым многократно отменять оправдательные 
вердикты присяжных, что никогда не практикуется в так называ-
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емых «цивилизованных» странах. На практике часто складывают-
ся такие ситуации, когда одни те же люди из присяжных переходят 
из одного процесса в другой и уже ходят на очередной процесс как 
на работу, хотя закон разрешает участие только в одном процессе 
в год. Сфера применения судов присяжных из года в год сокраща-
ется. Теперь суды присяжных не будут работать по делам о терро-
ризме, шпионаже, массовых беспорядках и многих других соста-
вах преступления. Просматривается немало примеров манипуля-
ции и давления на присяжных со стороны обвиняемых. Учитывая, 
как неоднократно и совершенно неожиданно свидетели обвине-
ния меняют свои показания, нельзя исключить и попытку подкупа 
присяжных, благо финансовые возможности у многих обвиняемых 
это позволяют. А присяжные — ведь самые обычные люди, слу-
чайным образом выбранные из списка избирателей. Хватит ли 
у них гражданского мужества при попытке подкупа и в условиях 
постоянно оказываемого давления остаться «судьями факта», как 
принято называть присяжных, и сохранить беспристрастность?

- 7 -
Думается, что есть настоятельная необходимость ускорения 

гуманизации и системы исполнения наказания. О том, что систе-
ма исполнения наказаний в стране тяжело больна и нуждается 
в радикальном лечении, знает вся страна. И это, к сожалению, не 
пустые и громкие слова. С начала нового ХХI века через эту систе-
му прошло уже более 10 миллионов человек. Всего в нашей стра-
не проживает более тридцати миллионов судимых за уголовные 
и экономические преступления.

У каждого из них есть родственники, друзья, знакомые. Вот 
и получается, что система исполнения наказаний стала частью 
жизни фактически каждого жителя России. Болезнь этой системы 
имеет много симптомов. Но самое страшное то, что в условиях её 
определённой закрытости в последние годы нет-нет да появляют-
ся в СМИ сообщения о фактах пыток и издевательства над осуж-
денными в колониях, тюрьмах и над арестованными в СИЗО. 

Современная система исполнения наказания на начало 2010 
года представляет из себя 755 исправительных колоний, где со-
держится 724 тысячи осужденных, 226 следственных изоляторов 
с содержанием в них 132 тысяч арестованных, семь тюрем, где от-
бывает наказание 2 800 человек, 62 воспитательных колонии для 
несовершеннолетних, где «перевоспитывается» 5 900 подростков. 
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В учреждениях содержится 61 100 женщин, с которыми проживает 
846 детей.

Всего в учреждениях Федеральной системы исполнения нака-
зания (ФСИН) содержалось 864 тысячи человек. В состав ФСИН 
также входят 2 467 уголовно-исполнительных инспекций, в которых 
состоят на учёте 534 тысячи человек, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Работу всех этих учреждений 
обеспечивают 350 тысяч сотрудников ФСИН.

В условиях глобального кризиса одной из главных проблем 
уголовной политики становится переполненность тюрем. По све-
дениям специалистов, в Европе тюрьмы переполнены на 30 про-
центов, а в Африке — на 300 процентов. Мы занимаем 3-е место 
по абсолютному количеству лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы, в США содержится 2,5 миллиона человек, в Китае — 
1,5 миллиона, в России — менее 900 тысяч человек. У нас в стра-
не ситуация с переполненностью подобных учреждений не самая 
плохая. Но у нас сложилась странная ситуация с регистрацией 
преступлений: в последние годы количество заявлений о престу-
плениях растёт, а число зарегистрированных преступлений сни-
жается. Если регистрировать все реальные преступления, рассле-
довать их и наказывать виновных, то переполненность колоний 
и СИЗО также будет огромной.

Сейчас стало модным обсуждение проблемы «гуманизации на-
казания». Президенту страны Д. А. Медведеву Минюстом и ФСИН 
представлена Концепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 года. Предлагается кардинально изменить учрежде-
ния исполнения наказания, шире использовать условно-досрочное 
освобождение, перевести часть преступлений небольшой тяжести 
в административные правонарушения, шире использовать такие 
виды наказания, как условное осуждение, краткосрочные аресты, 
домашние аресты и штрафы вместо лишения свободы. В резуль-
тате реализации Концепции должно произойти серьёзное рефор-
мирование уголовно-исполнительной системы.

 В период с 2013 по 2016 год предполагается перепрофили-
ровать большую часть учреждений в тюрьмы общего и усиленно-
го режимов, создать новые колонии-поселения, сеть социальных 
центров постпенитенциарной адаптации. Планируется создание 
428 тюрем следующих видов: общего режима для содержания 
впервые осужденных лиц и тюрем усиленного режима для осуж-
денных ранее, не менее двух раз отбывавших наказание в виде 
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лишения свободы. В 21 тюрьме особого режима будут содержать-
ся лица, осужденные за неоднократное совершение особо тяжких 
преступлений. Осужденные к лишению свободы за преступле-
ния по неосторожности будут отбывать наказание в колониях-
поселениях. Несовершеннолетние осужденные будут перевоспи-
тываться в 33 воспитательных домах. Наряду с этим сохраняются 
84 лечебно-исправительных и лечебно-медицинских учреждения.

Что касается «гуманизации» наказания, то мы в последние 
годы «гуманизировались» по полной программе. Основной мерой 
наказания у нас стало условное осуждение к лишению свободы. 
Число условно осуждённых лиц в Удмуртии, как и во всей России, 
составляет 45 процентов всех осужденных. Вообще реальное ли-
шение свободы применяется только к 32 процентам осужденных. 
Остальные преступники были осуждены либо к штрафам, либо 
к исправительным работам.

Серьёзные проблемы имеются в трудоиспользовании осужден-
ных. Промышленные предприятия в колониях практически пре-
кратили своё существование. Все эти меры, без сомнения, зло-
бодневны и нужны, и они потребуют больших финансовых вложе-
ний, а главное — психологической переориентации сотрудников 
ФСИН, да и судейского сообщества.

Уже сейчас, на стадии обсуждения проблемы возникают се-
рьезные вопросы о расширении практики условно-досрочного 
освобождения. Нельзя не согласиться с руководителем След-
ственного комитета при прокуратуре России Александром Бастры-
киным, предложившим в корне изменить существующую систему 
условно-досрочного освобождения лиц, совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Он привёл пример, что в 2008 году 
в России был условно-досрочно освобождён фактически каждый 
второй осужденный из категории особо опасных преступников.

Действительно, тюрьмы и колонии — это не лучшие места для 
«перевоспитания» преступников. В последнее время нам пытают-
ся навязать мысль, что большинство лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, — это невинные агнцы. Но вот что приводят 
в своих документах сотрудники ФСИН:

«Криминогенный состав осужденных продолжает ухудшаться. 
Растёт число лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. Несколько лет назад их численность составляла 30–35 
процентов. Сегодня она превысила 70 процентов. Каждый четвёр-
тый отбывает наказание за убийство и умышленное причинение 
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тяжкого вреда здоровью, каждый пятый — за разбой или грабёж. 
46 процентов осужденных отбывает наказание второй раз и бо-
лее. Увеличивается количество лиц с повышенной агрессивно-
стью и возбудимостью.

Сегодня в местах лишения свободы содержится более 600 ты-
сяч человек, склонных к различным формам деструктивного по-
ведения: агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду. 
Свыше 51 тысячи осужденных — это лидеры преступной среды — 
«воры в законе», «смотрящие», криминальные авторитеты, гла-
вари банд и организованных преступных групп. Это, в основном, 
зрелые люди, имеющие устойчивые жизненные установки, опыт 
противоправной деятельности».

В случае расширения практики условно-досрочного освобож-
дения вся эта категория быстро окажется на свободе, ещё более 
криминализуя общество. Поэтому представляется, что в склады-
вающейся обстановке надо говорить не о «гуманизации» наказа-
ния, а об «экономии репрессий». Это не замена слова. Это раз-
нопорядковые явления.

Говоря об «экономии репрессий», нельзя не коснуться и вопро-
са о государственном контроле за поведением освободившихся. 
В советское время довольно успешно действовала система адми-
нистративного надзора за ними. Теперь «воры в законе», главари 
банд, насильники, педофилы, маньяки-убийцы, не говоря уже об 
обычных ворах, грабителях и мошенниках, выходят на свободу 
и ими никто не занимается. Их никто и не регистрирует, для них не 
устанавливается никаких ограничений в передвижении и устрой-
стве на работу.

Так что вопросов и тут возникает немало, в том числе и для 
судейского сообщества.
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Глава 11.
ДОМ, СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ

- 1 -
В январе морозы стояли крепкие. Снег почему-то перепадал 

редко, но обильно. Лежал он пышно, пухло покрыв землю пери-
ной, засыпав ветви елей, согнув тонкие стволы берез. Днём было 
тихо, солнечно. Ночи становились скрипучие, в звёздах. На далё-
ких лесных опушках выли озябшие волки. По утрам за плетнём, 
вокруг огородов на сугробах появлялась вязь заячьих следов, 
а иногда и хождение лисиц.

В такие воскресенья Юрий Викторович, если не был занят на 
рыбалке, спозаранку вставал на лыжи и шёл то в сторону реки 
к тёмным лесным просекам, то в молодые соснячки и березнячки. 
У него дыхание захватывало от радости, когда он проходил оче-
редной этап, обгоняя других лыжников. Он забывал тогда, что ему 
стукнуло уже полсотни, у него вырастали крылья молодости. Он 
мчался на лыжах, не разбирая дороги, не помня об одышке.

В солнечном лесу, на опушках, среди голубых снегов и зелёных 
елей все рабочие страсти казались мелкими и пустыми. Лыжи лег-
ко скользили по просекам, по лесным дорогам. Упруго толкались 
о снег бамбуковые палки, и лыжи, казалось, сами летели вперёд. 
Снежная пыль, сверкая на солнце, вихрилась позади, медленно 
опадая в лыжню.

Но мысли о работе всё равно упрямо возникали в голове.

- 2 -
Что бы делал Юрий Викторович, если бы рядом не было жены 

Натальи? На работе целый день занят, кипишь в ней, как будто 
бы и нет на свете Натальи, вроде забыта она. Но всё это лишь 
кажется, что её нет. Многое, очень многое делается так, будто она 
рядом, делается только для неё и из-за неё.

С первых дней совместной жизни, что бы он ни делал, возни-
кала мысль: а что об этом скажет Наталья? И всегда хотелось, 
чтобы она одобряла сделанное им, чтобы оно ей нравилось. Мо-
жет быть, потому, что мысли его, желания, стремления удивитель-
но совпадали с мыслями и желаниями жены. Он сердцем, всем 
нутром ощущал, что лукавить, хитрить и изворачиваться перед 
ней будет равносильно изворотливости перед самим собою, будет 
раздвоением его сущности.
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Зная, как болезнено реагирует жена на то, что связано с ним, 
он многое из неприятного скрывал от неё, стремясь охранять её 
от ударов, беречь её. Дороже Натальи у него никого и никогда не 
было. Кто знает, может, и работник из него получился бы похуже, 
если бы не его постоянное желание заслужить одобрение супруги, 
если бы не боязнь, что она будет недовольна, осудит его, что разо-
чаруется в нём.

Часто бывает, что жизнь двоих быстро изнашивается. Эти ча-
сто и подолгу ссорятся, дни, недели проходят в злобном молчании. 
Стоит только зацепиться одному из них, и будто рады оба ущемить 
друг друга. В это же время они улыбаются другим людям на ули-
це, шутят, разговаривают, но, переступив порог своего дома, они 
мгновенно меняются, проходят насупленно друг около друга, спят 
в разных комнатах. Судьба с садизмом приносит им наказание за 
слепоту юности. В какую-то минуту она, ещё обиженная и гордая, 
чувствует, как слабеет заведённая нервами пружина и хочется вы-
рвать из себя нежное слово или заплакать при нём тихими бес-
помощными слезами. Чаще их примиряют гости; тут они берегут 
честь семьи, стараются, чтобы не заметили они разлад в ней.

У них, в семье Сухановых, всё в жизни по-другому. Они не мыс-
лят себя друг без друга. Наталья Николаевна — хорошая хозяйка, 
прекрасная жена, примерная мать двоих детей — сына и дочки.

Юрий Викторович, расхваливая свою Наталью, вдруг промолвил:
– Мы столько лет вместе — душа в душу. Дети наши рождены 

от любви, – и вздохнул: – Внученька у нас великолепная. Жаль 
только, что они с сыном и невесткой живут в другом городе — 
в Екатеринбурге.

- 3 -
Наталья всегда могла определить, как выглядит. Это выясня-

лось сразу, как только она выходила на улицу. Когда прохожие 
провожали её взглядом, всё в её облике было в порядке, и она 
шла не торопясь, уверенно, высоко подняв голову. Если же она 
чувствовала, что на неё не обращают внимания, ей казалось, что 
дело плохо, появлялось желание стать ещё более незаметной.

Слишком многим нравилась её красота. Чем красивее женщи-
на, тем большему числу мужчин она нужна, нравится её красота. 
Некрасивая нужна только одному. Потому что только ему одному 
она кажется красивой. По-настоящему счастливыми бывают толь-
ко некрасивые.
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Юрий Викторович с интересом и удовольствием следил за сво-
ей голубоглазой женой с пышной пшеничной копной прибранных 
волос. Ходила его Наталья, как в молодости, королевой, гордо 
неся свою, как позднее оказалось, умную голову. Жесты её были 
красивы и точны, делала она всё без суеты. 

За прошедшие тридцать лет совместной жизни ей с Юрием 
ни разу не было скучно. Всякое бывает в семье, где-то и не сов-
падает точка зрения на какое-либо дело, но заканчивается спор 
обычно согласием. Сколько уже пережито вместе — и хорошего, 
и плохого. Каждому известно, что если муж и жена живут согласно 
и счастливо, то взаимная привязанность их усиливается с каждым 
годом и, наконец, достигает такого развития, что они буквально не 
могут жить друг без друга.

«Юра, Юра, – мысленно шепчет Наталья Николаевна, – нелёг-
кая твоя жизнь, устаёшь».

– Что ты говоришь? Что? – он открыл глаза.
Жена улыбнулась. За последние годы это уже не в первый раз: 

он заговорит о чём-то, а она, оказывается, как раз в эту минуту об 
этом же думала. Или он начнёт говорить, а она уже знает, о чём 
пойдёт разговор дальше, она тоже думала об этом.

- 4 -
А встретились они в школе, в которой вместе учились, двенад-

цатилетними. Прошли годы, и «чужой парень» перестал быть для 
неё чужим, сделался самым родным и самым любимым на свете.

И пошла жизнь, пошла, пошла. Полетели годы.
После десятилетки он решил учиться заочно в сельхозинсти-

туте, а работать остался вместе с ней в родной деревне тракто-
ристом. Потом на три с половиной года ушёл служить в военно-
морской флот. После службы вернулся к ней, поженились, он 
поступил в Удмуртский университет на юридический факультет. 
Переехали оба в Ижевск, снимали комнату, растили сына и дочку. 
На последнем курсе университета Юрия Викторовича избрали на-
родным судьёй Первомайского района.

Через четыре года его выдвинули судьёй Верховного суда, из-
брали там секретарём партийного бюро аппарата Верховного суда 
республики. Ещё через четыре года его назначили заместителем 
Председателя Верховного суда, а пятнадцать лет тому назад 
Юрий Викторович стал Председателем Верховного суда респу-
блики. Наталья Николаевна все эти года работала, в последние 
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годы — юристом в аппарате контрольно-ревизионного управления 
при Министерстве финансов республики.

Сколько же это лет пролетело? Да ведь сорок лет, как они вме-
сте! Пять лет назад отмечали серебряную свадьбу. Но скажет ли 
когда-нибудь Наталья Николаевна, что жизнь её прошла напрас-
но или не так, как бы хотелось, как бы нужно было? Нет, никогда, 
никогда. Никогда она ни о чём не жалела, никогда не думала, что 
могло бы быть иначе, никогда, даже в самых сокровенных мыслях, 
не был для неё никто лучше, чем Юра, этот Суханов Юрий Вик-
торович. Для неё Юра — любимый муж и, может быть, только по-
том — Председатель Верховного суда республики. Юра — говорун, 
интересный собеседник. Случается, что он повторит ту или иную 
историю, которую уже однажды рассказывал. Но это совсем не по-
тому, что нет новых историй. Уж кажется, до того хорошо его знает 
Наталья Николаевна, что дальше и некуда, и всё равно она не во 
всех случаях может угадать, что и как он скажет, как поступит.

Сколько пережито вместе, сколько вместе перетерпели. Сорок 
лет этот человек на её глазах, день за днём, щедро, не скупясь, 
раздаёт себя людям и всё никак не исчерпается.

«Юрочка, — шепчет Наталья Николаевна мысленно, всматри-
ваясь в его лицо, — родненький! Тебе всего пятьдесят два года, 
а какие-то отёки под глазами. Ты поседел за эти беспокойные 
годы. Но всё равно ты такой же молодой, такой же красивый, как 
и сорок лет назад, когда мы с тобой встретились».

- 5 -
На Новый год решили пригласить родственников и старых дру-

зей. Собрать гостей — дело хлопотное и непростое. Надо ведь со-
звать их так, чтобы люди знали друг друга и хотя бы взаимно нра-
вились. Наталья Николаевна знает — самыми тягостными бывают 
разношёрстные компании людей, которых ничто не объединяет. 
Какой-нибудь энтузиаст, а такой обязательно найдется, шумит, 
рассказывает анекдоты, провозглашает тосты, но в конце концов 
и он утихает.

Хозяева всё больше торчат на кухне, носят оттуда салаты, ре-
жут огурцы с помидорами и малосольную рыбку, достают рыжики 
и грузди, открывают бутылки, и им не до разговоров гостей. 

И хозяйка Наталья Николаевна, и Юрий Викторович считали, 
что гостей надо занимать общей беседой. А поесть они и в кафеш-
ку или в ресторан могли бы сходить. Нет, их надо не только вкусно 
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накормить, но и сделать так, чтобы им было интересно и весело. 
Они уставали за вечер, но гости всегда уходили довольные, шум-
ные, поминая хозяев добрым словом.

Вокруг раздвинутого на одну доску обеденного стола расселись 
гости и Юрий Викторович с женой. Хозяйка посидит-посидит да 
и вскочит, умчится на кухню. Наталья Николаевна одета просто, 
но со вкусом: хорошо сшитый костюмчик, белая блузка с подкрах-
маленным воротничком. Юрий Викторович одел не новый, но тща-
тельно вычищенный, отглаженный чёрный костюм и тоже белую 
сорочку с галстуком.

На одном из гостей был заношенный, залоснившийся темно-
синий пиджак, рубашка неопределённого серо-голубого цвета 
и бордовый галстук, повязанный толстым узлом. Большое пухлое 
лицо его сияло то ли от радости встречи, то ли от предвкушения 
предстоящей выпивки. Он уже и закуску себе заготовил: бутерброд 
с икрой, кусочек мяса, красный консервированный помидор и не-
сколько ложечек салата из салатницы. Юрий Викторович налил 
в рюмки постоявшей в холодильнике водки себе и гостям, а жен-
щинам — итальянского красного вина. Юрий Викторович начал 
было, поднимая рюмку:

– Ну, что ж, друзья...
Но его тут же опередил тот гость с бордовым галстуком.
– Извините, Юрий Викторович. Возможно, Вам это будет не-

удобно, но нам, гостям, это просто необходимо сделать. Я хотел 
бы, чтобы первый тост за этим столом был за хозяйку и чудесно-
го человека, за Наталью Николаевну. Счастливый Вы, Юрий Вик-
торович! С такой женой и горе — полгоря, зато если радость, то 
вдвойне. За Вашу супругу! За ваше здоровье, Наталья Николаев-
на, и, конечно, за Новый год!

Застучали вилки и ножи. Пошли разговоры. Народ собрался, 
видимо, непьющий, рюмочки и фужеры только пригубливали. Был 
съеден салат. Наталья Николаевна стала вносить тарелки с пель-
менями. Немного потанцевали. После чая, потом после долгого 
курения Юрий Викторович пригласил гостей для беседы в свою 
библиотеку. Комната обставлена не без вкуса. Мебель мягкая, не 
громоздкая, но и не стандартная, из хорошего дерева. Много книг 
на полках. На стенах несколько тщательно подобранных эстампов 
в тонком ореховом багете. 

Чтиво он любит, поэтому книг у него много и в кабинете, и здесь, 
дома. Документы он вначале читает, просматривая по диагонали, 
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выбирая главное. На этом, на содержательном он вниматель-
но останавливается. Это уже профессионально выработалось. 
Ведь нередко и решения судов бывают на десятках страниц, но 
в них порой нет мотива и существа состава преступления. При-
говор же, как он считает, должен быть чётким и лаконичным, по 
существу.

Книги же он читает внимательно, смакуя описания природы, 
вникая в характер героя, его поступки. Любит положительных лю-
дей, восторгается их умением...

Когда гости осмотрели его обширную библиотеку, он повёл их 
показать своё увлечение — коллекцию морских раковин.

- 6 -
Это уникальная коллекция морских раковин и ракушек. Она за-

нимает целую стену в его рабочем кабинете и является истинным 
украшением, уютно разместившись на полках стенного шкафа за 
стеклом.

– Это маленькая часть того музея, что у меня есть, – с искрен-
ней гордостью говорит он. Домашние свои трофеи он редко кому 
показывает.

– Я когда служил на флоте, первую раковину, большого рапана, 
сам вынул со дна Карибского моря.

И вправду, он очень любит море и любит нырять в него. На-
девает маску, трубку и, окунувшись, идёт вплавь рассматривать 
морское дно. В этот момент весь мир вмещается в это занятие. 
Для него ничего другого в эти минуты не существует. Если увидит 
живую движущуюся раковину, он не возьмёт её, но за красивой 
мертвой раковиной либо коралловой веточкой он ныряет обяза-
тельно.

Дома у него коллекция ещё богаче и достойна специальной те-
левизионной передачи. Друзья у них больше сарапульские, хотя 
и новыми ижевскими обзавелись. Шашлыки он не любит, потому, 
наверное, и не делает. Но в огороде, в доме он делает всё сам, 
вместе с Натальей Николаевной. Дом у них ещё не достроен. 
Многое ещё там предстоит сделать. Но зато есть шестиструнная 
гитара, и они, как в молодости, вместе с Натальей Николаевной 
поют задушевные песни под гитару. Может быть, за счёт того, что 
всегда вместе, они и сохранили свою юношескую любовь. Они 
и на отдых ездят только вдвоём. Где только они с ней за эти годы 
не были!
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Три года назад в марте 2008 года свой очередной отпуск они 
посвятили туристической поездке на Кубу. Он очень хотел пока-
зать жене виды Гаваны. Он бывал там и раньше, когда служил 
на флоте, видел воочию самого героического Фиделя Кастро на 
площади Революции, слушал его страстное выступление перед 
народом. Центр Гаваны очень интересен для туристов. Строили 
его многие годы американцы. Здания в центре облицованы мра-
мором. Там, как в Вашингтоне, есть свой Капитолий, и кубинцы 
очень гордятся тем, что их здание на целых три сантиметра выше 
Вашингтонского. А сам этот Капитолий как две капли воды похож 
на американский. Очень красив и интересен местный зоопарк. Он 
считается одним из лучших в мире. Есть крокодилий питомник, 
парк имени Ленина, в котором ходят троллейбусы и даже трамваи, 
есть дом-музей Хемингуэя. В провинциях, конечно, всё поскром-
нее и победнее.

- 7 -
Они возвращались с экскурсии. Смеркалось, небо темнело, 

ранние огни в окнах делали едва различимыми фасады домов, 
мелькавших вдоль шоссе.

Ресторанчик, в который они зашли, был старым и грязным. 
Скорее это был не ресторан, а обыкновенная закусочная. Голые 
столы, пол, усеянный огрызками, рыбьими головами, розовыми 
чешуйчатыми хвостиками креветок. Ни одного туриста, разумеет-
ся, только несколько рабочих возле стойки бара. Это были парни 
в комбинезонах и жёлтых защитных касках, уже навеселе. И в тот 
момент, когда вновь зашедшие гости засомневались, остаться или 
нет, услышали звонкий женский голос. Хозяйка, довольно пожи-
лая, похожая на немку женщина с рыжеватыми волосами и широ-
ким лицом, спросила:

– Сеньоры, прошу вас, что вам угодно?
Она не могла упустить случая — четыре иностранца сразу — 

и тем положила конец их колебаниям. Сопровождающий делега-
цию быстро договорился с ней устроиться за столом во дворе. 
Сбоку от здания ресторанчика, во дворе, росло несколько старых 
деревьев, под ними стояли столы. Они уселись за широкий дере-
вянный стол, усыпанный сухими листьями и птичьим помётом. Хо-
зяйка смахнула всё это не слишком чистой тряпкой, потом посте-
лила нарядную бумажную скатерть. Гости заказали херес, крепкое 
ароматное вино, цветом напоминающее коньяк. Она принесла его 
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с благоговением и осторожно поставила на стол красивую бутыл-
ку. Настоящий испанский херес — прекрасное вино. Они выпили 
и вторую бутылку, даже попробовали кровяную колбасу.

Стемнело совсем, но ночь была безлунная. За весёлым раз-
говором вечер прошёл незаметно.

- 8 -
Если бы была возможность, они бы жили совсем не так, по-

иному. Они бы объехали весь мир. Посмотрели бы сосны, озёра 
и камни Финляндии, виноградники Франции, сады Ватикана и кар-
тинные галереи Флоренции, вырубленные в скалах древние хра-
мы Индии, бумажные домики Японии. Пусть бы несли их с Ната-
льей по свету комфортабельные многопалубные белые корабли, 
скоростные самолеты, под которыми бы плыли то красноватые 
Альпы с белой шапкой Монблана, то синие Гималаи, сплошь по-
крытые голубыми пластами снега и льдов, то жёлтые пустыни Аф-
рики или тёмная зелень океанов.

Они так и стремятся отдыхать, в основном путешествуя и изу-
чая быт и нравы дальних стран или родные российские достопри-
мечательности.

Не единожды они бывали и на Байкале, в Саянах, ездили к ир-
кутским родственникам. В первый раз был он на Байкале вместе 
с матушкой. Решил свозить её — инвалида первой группы — на 
последнюю встречу с сестрой в Иркутск. Он потом рассказывал:

– Я очень много грязи кругом вижу, но убеждён, что хороших 
людей у нас больше. Посадка на поезд тогда была в Перми. Все 
места уже были распроданы. Вышли с мамой на перрон. Упросил 
проводницу найти хотя бы одно нижнее место для матери. Она, 
эта милая женщина-проводница, видя, что мать едва передвигает-
ся, не только место, даже отдельное купе нам освободила!

Потом уже после службы на флоте уезжали вместе с Натальей 
туда же и готовились к вступительным экзаменам. В третий раз поеха-
ли туда с Натальей вместе с детьми. Племянник Юрия Викторовича 
был руководителем одного из местных бардовских коллективов. Про-
вели у него две ночи на фестивале бардовской песни. Кругом моло-
дёжь, студенты. Все одеты по-простому. Большой круг вокруг костра 
и гитара, которая переходит из рук в руки по этому кругу. И Юрий спел 
свою любимую песню. В мятых джинсах под гитарный звон он запел:

… Я шагнула на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней...
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Молодёжь с удивлением спрашивала:
– Кто этот новенький, далеко не молодой и знает все наши пес-

ни, да ещё спел про кораблик?
И верно, немножко рисковал. У них же, у сегодняшних моло-

дых, другие песни.
Что тут было!
Потом сходили на паруснике, спиртного не было совсем, вече-

ром забадячили какую-то тушенку, ночь проспали у костра. Утром 
снова пожевали какие-то консервы и пошли купаться в горную 
речку. Вода там холодная, освежающая...

Незабываемые дни...
Вот и нынче остаток своего отпуска они решили вместе прове-

сти где-нибудь на Шри-Ланке.
Любят они путешествовать...
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Глава 12.
НА ОТДЫХЕ

- 1 -
Комнаты в их ещё не достроенном до конца деревянном доме 

распределены на всю семью — с учётом того, что приедет на от-
дых или в гости сын с невесткой и внученькой из Екатеринбурга 
или забежит или заночует дочь.

Устав за день от встреч и разговоров с людьми, Юрий Викто-
рович идёт за тишиной в свою библиотеку. Зажигает настольную 
лампу, садится возле неё в свое любимое старое кресло, пододви-
гает под ноги пуфик и что-нибудь читает.

Книг у него много. Чтение было его страстью с детства. Он ни-
когда не производил таких расчётов, но если их сделать, то ока-
жется, что прочитал он многие тысячи книг. Лет до двадцати пяти 
он читал главным образом художественную литературу, не считая, 
конечно, тех книг, по которым учился в университете. Читал всё 
подряд, без системы, что попадалось под руку. В последние годы 
он так разбрасываться уже не мог. Из художественной литературы 
читал лишь то, о чём возникали разговоры в читательских кругах. 
Остальное свободное время посвящал книгам, которые давали 
объяснение путей познания жизни на земле.

Сидя в кресле, Юрий Викторович читал в этот вечер разы-
сканную в библиотеке книгу об Ижевско-Воткинском восстании 
1918 года.

У окна за своим маленьким рабочим столиком при уютном 
свете лампы с зелёным колпаком занималась Наталья Николаев-
на. Она что-то выписывала в свою толстую тетрадку. Временами 
Юрий Викторович отрывался от чтения. У него уставали глаза, 
сказывалось, что давно не был в отпуске и много читал на работе. 
Глаза слезились, в них возникал туман, и буквы на страницах кни-
ги теряли очертания. Он смотрел тогда на Наталью. Он видел её 
сбоку, в профиль. Губы её шевелились, поблёскивали очки. Он вот 
ещё читает так, а Наталья без очков уже не может.

Наталья — женщина хотя и очень цельного, но многогранно-
го характера, с большой некрикливой душой. Да, действительно, 
одевается она скромно, без вычурности. Но Юрию Викторовичу 
известно, с какой тщательностью, с какой продуманностью оде-
вается Наталья. Наверное, поэтому её облик был прост и вместе 
с тем изящен, а фигура её — всегда легка и молода. В последнее 
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время, правда, немножко стала сдавать лицом, появились малень-
кие морщинки, сединки на висках, не тот цвет кожи...

Да, время делает своё дело. Но Наталья, конечно, принимает 
меры, чтобы замедлить этот неумолимый процесс. Делается это 
в строгой тайне от всех и в первую очередь от него, Юрия Викторо-
вича. С нежностью смотрит он из угла на свою Наталью, с которой 
вот уже четыре десятка лет рука об руку идут они по жизни, и ещё 
не устали идти, и вряд ли устанут когда-нибудь. Они с первых дней 
совместной учёбы подружились и остались друзьями и тогда, ког-
да стали мужем и женой. Известно ведь, что любовь — чувство 
менее прочное, чем дружба. Любовь прочна, длительна и безза-
ветна лишь в том случае, когда идёт вместе с дружбой. Дружба 
поддерживает её в трудные минуты и на скользких участках жиз-
ни. Там, где любовь способна спасовать, выстоит, всё выдержит 
дружба.

Юрию Викторовичу хочется встать, подойти и обнять Наталью. 
Она не может рассердиться, если он ей помешает. Но он сидит 
и смотрит, Наталья, почувствовав его взгляд, поднимает голову 
над книгой, чтобы взглянуть в его сторону. Но он опередил её, уже 
снова уткнулся в свою книгу.

- 2 -
Его любимым занятием давно стала рыбалка, и он использует 

любое свободное время, чтобы выехать на природу.
В этом месте озеро походило на залив, врезавшийся в молодой 

сосновый лес. Вода после буйных весенних ливней поднялась и за-
лила луг и молодые посадки. Над гладкой её поверхностью торча-
ли остроконечные макушки сосенок, зелёные шапки затопленных 
прибрежных ив. И всё пестрело жёлтыми и синими цветами.

Юрий Викторович привязал к удилищу двухметровую леску, на-
садил крючок. В это время года почти на любую наживку хоро-
шо клюёт белая озёрная рыбка с розоватыми плавниками. Рыба 
в тот день клевала как остервенелая. Пугать её на этих берегах 
было некому, и она, по-видимому, и не подозревала об опасности. 
У него не было даже времени собирать рыбёшек, он выбрасывал 
их через плечо прямо на землю. Они стукались о берег, и было 
слышно, как они судорожно бьются в траве. Некоторым из них уда-
валось добраться до воды, и он видел, как они, оживая, стреми-
тельно ныряли на дно. «Пусть себе живут», – думал он. Ведь он им 
не враг, он просто забавляется.
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И вправду, скоро это занятие ему надоело. Он собрал всех ры-
бёшек, которые ещё подавали признаки жизни, и бросил их в озе-
ро. Одни тотчас же нырнули в глубину, другие плавали брюшком 
вверх на отмели. Он знал по опыту, что большинство из них ожи-
вёт и ещё будет плавать. Стоял и смотрел, как они уходят под 
воду. Одни всё ещё брюшком вверх, другие бочком, открыв рот. 
Несколько рыбок так и остались неподвижно, безжизненно лежать 
на траве. Эти пойдут на уху, в кастрюлю над костром.

Может быть, здесь, на природе, и приходят разные мысли: о по-
рядках в стране и республике, о роли судебной системы в устране-
нии недостатков, которые мешают людям нормально жить. 

- 3 -
Взлёт прошёл успешно. Минут через двадцать после резкого 

набора высоты Суханов почувствовал, что оглушительный гул 
двигателя стал тише. Вскоре самолёт выровнялся. Юрий Викторо-
вич покосился на сидящую в соседнем кресле жену. Она листала 
журнал, лежащий перед ней на столике. Поймав его взгляд, она 
подняла брови: «Что?». Юрий Викторович сделал знак: «Ничего», 
и она вновь углубилась в изучение модных девушек в журнале.

Теперь, ночью, когда огни в салоне были притушены, казалось, 
что самолёт не летит, а висит в воздухе. В иллюминаторе видне-
лось чёрное небо, изрешеченное яркими звёздами. И небо тоже 
висело над белым облачным полем, курчавилось, как баранья 
шкура. Это подсвеченное луной бесконечное поле медленно от-
плывало назад. Через два часа, если всё будет нормально, они 
приземлятся в Астрахани и вскоре займут забронированный но-
мер в гостинице. В очередной отпуск они отправились на целевую 
рыбалку на Астраханские озёра. Их здесь ждали и принимали ста-
рые друзья. Назавтра, наспех перекусив в гостиничном кафе и до-
ждавшись друзей, поехали посмотреть город. Заехали в местный 
речной порт. Неподалёку от него сновали бойкие катера, плыли 
солидные белые теплоходы, их палубы были битком набиты на-
родом, двигалась неповоротливая бокастая баржа, толкаемая ма-
леньким коренастым буксиром.

Суханов любил море, широкие водоёмы с их неповторимым запа-
хом рыбы, её чешуи, запахом засмоленных стареньких судов. Но впе-
реди было главное занятие этой поездки — рыбалка на озёрах.

После того как он стал персоной значительной или, во всяком 
случае, по своей работе начал соприкасаться с важными лицами, 
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его пару раз приглашали поудить в рыбопитомниках. Но, по край-
ней мере, он хоть несколько раз в своей жизни испытал, что зна-
чит «вываживать рыбу». Узнал он, для чего существуют дорогие 
пластиковые удилища, забавные катушки, которые часто дарили 
ему друзья ко дню рождения, как пользоваться блёснами разного 
цвета и размера, мормышками и мухами, деревянными с пером, 
металлическими и пластмассовыми. В скучные зимние дни он 
и сейчас иногда извлекает их, протирает, наводит блеск и снова 
укладывает. Вот теперь наступают те минуты тихой охоты, о кото-
рых он мечтал всю зиму.

- 4 -
На следующий день друзья с утра повезли их на свои излюб-

ленные места. Они молча постояли вместе у причала, восторгаясь 
очарованием окружающей природы. Трудно передать словами это 
чувство тем, кто не знает и не любит общения с природой. Тёплый 
сладковатый запах камышей щекочет ноздри, вокруг простирается 
таинственная глубь озера. Словно ветерок пронёсся по поверх-
ности воды — то проплыла, спасаясь бегством, стайка мелких ры-
бёшек. Откуда-то возникает стайка болотных куличков и исчезает 
в никуда, даже камыши не шелохнулись. В глазах рябит от ярких 
красок зелени камышей и их отражения в воде, а на озеро всё 
ниже спускается лиловатый туман.

Его спутник Егор — из местных — сразу видно, прирождён-
ный рыбак. Мягкие волосы над широким лбом седые, почти бе-
лые. Другие в его возрасте тяжелеют, он строен, как юноша. Руки 
у него жилистые и сильные. Всё в нём — и его речь, и движения, 
и взгляд — полно ясности и спокойствия.

За три приёма они вытащили десятка три подлёщиков, вполне 
достаточно для наживки. Егор прихватил с собой острый нож для 
резки камыша и мотки красных и жёлтых синтетических ленточек. 
Спустив металлическую лодку, они обошли на вёслах вокруг зер-
кала воды. Мелко, вода илистая, захватив чуть глубже веслом, 
со дна поднимаешь муть. Решили, что надо выбраться на откры-
тую воду озера. Егор стоял на носу лодки, резал камыш, а Юрий 
Викторович отталкивался багром. Но это оказался неправильный 
путь. Пройдя метров пятьдесят, наткнулись на непроходимое пре-
пятствие. Вернулись обратно. Выругались как положено, помети-
ли красными ленточками вход в коварный рукав и направили лод-
ку в другую протоку. Они шли сквозь редкий камыш по крохотным 
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озерцам. Наконец цель была близка, прошли последние препят-
ствия, упавшие от взмахов ножа, и перед ними открылось зеркало 
воды озера.

Лодку привязали к камышам. Не успели раскинуть свои снасти, 
как в тени камыша их облепили комары, пришлось обоим раздеть-
ся до трусов и обмазать кожу мазью от этих злых насекомых.

Пластиковое удилище у Юрия Викторовича было длиной метра 
три, леска — в сорок метров. Он прицепил поплавок, измерил глу-
бину, поплавок лежал на семи метрах, передвинул его на шесть ме-
тров, выбрал самого большого подлёщика, величиной с пол-ладони. 
Егор с другой стороны лодки закинул донку. Поклёвку ожидали ми-
нут через десять, когда утихнет тревога, вызванная их появлением. 
Но ждать пришлось дольше. За полчаса у Юрия Викторовича толь-
ко и случилось, что ему пришлось несколько раз отводить удочку. 
Наживка всё время устремлялась к зарослям камыша, и через пару 
минут поплавок оказывался сверху. Метр за метром он укорачивал 
леску. Вдруг на расстоянии трёх метров поплавок дрогнул, метнул-
ся пару раз и исчез, но не глубоко, его было видно под водой, сно-
ва взметнулся и погрузился, и так несколько раз подряд. Наконец 
Юрий Викторович вытащил удочку с объеденным подлёщиком.

Егор же сменил донку на поплавковую удочку. Нацепив на крю-
чок самую маленькую рыбку-наживку, он через две минуты выта-
щил первого окуня с полкилограмма весом. Снова нацепил нажив-
ку, вытащил второго, потом третьего окуня. Выбирая больших под-
лёщиков и стараясь подвести удочку поближе к зарослям камыша, 
Юрий Викторович не поймал ни одного окуня. У Егора же было 
уже штук шесть окуней, некоторые из них были довольно круп-
ные, когда вдруг удилище у него взметнулось так, что он его едва 
удержал. Началась борьба. В прочности лески не сомневались, 
она была достаточно крепкая. Но удилище было короткое, и было 
трудно удерживать рыбину подальше от камыша. Егор стал вы-
важивать, и минут через десять показались плавники рыбы. Это 
был редкий экземпляр. Ещё через пять минут в сачке появился 
четырехкилограммовый окунь.

Вечерело, начало быстро смеркаться, и напарники решили, что 
пора сворачиваться. Из окуньков поменьше они оставили всего па-
рочку, весивших с килограмм, остальных бросили обратно в воду, не 
стоит трудиться чистить их. А когда сумерки сгустились и усилились 
атаки комаров, они быстро вернулись к причалу. Стоит ли говорить, 
что рыба Егора имела огромный успех на кухне и в столовой.
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- 5 -
На другой день они снова отправились на рыбалку. Поймать 

в тот день они ничего не поймали, даже подлёщики попались лишь 
самые маленькие. Через полчаса Юрий Викторович отказался от 
блёсен и закинул обычную поплавковую удочку, пусть хоть какой-
нибудь окунь попадётся. Но тут случилось то, что и назвать не 
знаешь как... Вообще это обычное дело — более крупный хищ-
ник охотится на мелкую рыбёшку. Внезапный всплеск, рыбёшки 
устремляются во все стороны, одна из них становится жертвой 
хищника. Волнение продолжается несколько секунд, потом стиха-
ет. А тут вода гейзером взметнулась вверх, поднялись огромные 
волны, их лодку чуть не опрокинуло. Даже Егор испуганно вцепил-
ся в край лодки, побледнел и беспомощно проговорил:

– Что это? Боже мой, что это?
Но и Юрий Викторович не знал, что происходит. Он в одно мгно-

вение опять взял спиннинг. Егор тоже вытащил свою удочку. Но пой-
мать того хищника ни тому, ни другому в этот вечер не удалось.

Два последующих дня были запланированы как экскурсионные. 
Они поездили по городу, по округе, но мысли Юрия Викторовича 
были по-прежнему на той рыбалке. Конечно, это была щука, по-
видимому, крупная. Только она могла так взволновать всё озеро.

На этот раз он взял с собой пятидесятиметровую крепкую лес-
ку для больших щук. До обеда ничего особого не случилось, по-
верхность воды была гладкой. Около трёх часов наживка вдруг 
как взбесилась, выбрасывала поплавок, сносила его, металась по 
кругу. Продолжалось это с минуту, а потом началась та же кутерь-
ма, что и два дня назад. Суханов испугался, что хищница и его за 
собой уволокёт. Но нет. Волны улеглись, и поплавок перестал ме-
таться. Он вытащил лесу, рыбешка на крючке осталась целой.

Прошло часа два. В седьмом часу, как по расписанию, из озера 
вновь вверх взметнулась волна. Страшная сила чуть не вырва-
ла у него удилище из рук, он даже испугался, что руку оторвёт. 
Не успел прийти в себя, как всё вокруг так же внезапно успокои-
лось — крепчайшая леса оборвалась, как тонкая нитка.

Трудно сейчас вспомнить, кто из них двоих кого утешал, так как 
оба были в отчаянии.

- 6 -
 На следующий день они снова были на том же облюбован-

ном месте. Было уже около половины пятого, когда леска вдруг 
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ослабела и приблизилась к лодке. Юрий Викторович схватил 
удилище, левой рукой взялся за ручку катушки и почувствовал — 
леска останавливается. Потом леска подалась чуть вбок, снова 
остановились. Он автоматически наматывает её на катушку. Вода 
здесь глубокая. Не застряла бы удочка среди камней. В этот мо-
мент толстая леса напряглась и молниеносно подалась вправо. 
Это произошло так неожиданно, что он не успел подсечь. Хорошо 
ещё, что он сжимал своё удилище изо всех сил. Удилище дрожа-
ло, со стихийной силой рвалось из рук, он даже застонал, а Егор 
торжествующе крикнул:

– Поймали!
Ну, это ещё видно будет...
Он не знал, выдержит ли леса. Протянул руку к тормозу, чтобы 

ослабить напряжение, и тут же пожалел об этом — леса с треском 
вытянулась из катушки ещё метров на пятнадцать. Щука поверну-
ла обратно и устремилась в глубину. Ну и силища у неё!

Наконец хищница пошла обратно, и ему удалось укоротить 
лесу метров на пять. Щука стала кружить по кругу, сделала семь-
восемь кругов и рванула влево, снова чуть не вырвав из рук уди-
лище. Леска пугающе звенела, и её пришлось отпустить. На более 
длинной леске щука повела в другую сторону. Удерживая рыбу, он 
сам чуть не выпал из лодки. Егор бросился к нему на ноги, при-
жав их ко дну лодки, чтобы щука не выдернула его в воду. И речи 
не было, чтобы вытащить щуку на поверхность. Он попытался 
это сделать, но тут щука снова помчалась в сторону. Он быстро 
выбрал лесу и чувствовал, как движется щука, тянет, хотя и мед-
ленно. Ему удалось задержать её. Снова большие круги, потом 
малые, и рывок в сторону зарослей камыша. В борьбе с таким 
сильным хищником нервы были на пределе, и он уже не мог трез-
во судить, когда надо отпускать её, когда притягивать. И не он 
утомил щуку, а она его.

- 7 -
Но борьба с хищницей продолжалась.
Новый рывок, отчаянные быстрые круги, снова рывки — и всё 

в глубине. Наконец она вроде бы стала тянуть слабее, подошла 
ближе к поверхности. Ещё через три минуты щука всплыла, из 
воды показался её хвостовой плавник. Но настоящая борьба ещё 
только начиналась. Щука, продолжая кружить, выскакивала из 
воды, несколько раз выпрыгивала в сторону лодки. Новые броски, 
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новые попытки уйти вглубь; и вот внезапно она сдалась. Леска 
ослабела, рыба лежала на поверхности воды, словно падаль, на 
расстоянии семи-восьми метров от них. Длиной не менее полуто-
ра метров, но не стройная, а плотная. Он начал осторожно подтя-
гивать её. И вот она лежит во всю длину рядом с лодкой.

Егор подтянулся к ней, держа в руке открытый намордник. Она 
даже дала себя погладить, но пасть не открывала. Егор попробо-
вал испытанный рыбацкий приём — средним и большим пальцами 
он нажал на глаза щуки. Обычно самые упрямые тут же открывают 
пасть, но эта щука внезапно ударила головой и хвостом с такой 
силой, что показалось вот-вот перевернёт лодку. Леска в конце 
удилища сорвалась и щёлкнула за спиной Юрия Викторовича так, 
словно из рогатки выстрелили.

Юрий Викторович не верил своим глазам, ведь только что щука 
лежала рядом, не дальше полуметра от лодки, но через мгнове-
ние она перевернулась на живот и медленно, устало исчезла с их 
глаз. Он подтянул леску, взглянул на крючок блесны. Сломался... 
В таких случаях рыбак с полчаса молчит, говорят остальные. Лишь 
немного отойдя, начинает говорить, объясняет, что на рыбалку 
ходят не для того, чтобы потом есть рыбу. По существу, щуку он 
поймал, но даже не это важно, а сам процесс борьбы с большой 
рыбой. Его начинают утешать, но ему утешения не нужны.

- 8 -
 Эта ночь прошла в кошмарных сновидениях борьбы с той 

рыбой-чудовищем. Егор пообещал вечером соорудить тройник из 
имевшихся у него крючков, тяжёлых, для ловли сома.

– Положитесь на меня. Поймаем мы эту рыбину.
Действительно, это был не крючок, а чудо. Они вновь отпра-

вились в засаду на то же место. Клёва им пришлось подождать 
с полчаса. Вываживание проходило примерно так же, как и в про-
шлый раз. Но теперь он уже наловчился, да и щука сдалась не-
много раньше. А главное — крючок не подвёл, не сломался. Они 
измерили её на глазок — вес около восемнадцати килограммов, 
длина сто шестьдесят сантиметров, в окружности — почти шесть-
десят. Егор привязал её к лодке цепью. Щука в самых опасных 
местах несколько раз пыталась освободиться и удрать в камыши. 
Юрий Викторович, теперь уже немного придя в себя и успокоив-
шись, задал напарнику вопрос:

– Что нам делать-то со щукой?
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Егор несмело ответил:
– Знаете, откровенно сказать, у такой старой щуки не очень 

вкусное мясо.
– Так что же нам делать?
Юрий Викторович и в самом деле не знал, что делать с этим 

трофеем. Ведь была борьба, была победа, фотография сделана, 
да и свидетель есть. Он после раздумий расстегнул на щуке на-
мордник.

– Иди, старина! Раз уж ты так борешься за свою свободу — иди 
в свои края, живи дальше.

Она сначала словно и не поверила в своё неожиданное осво-
бождение. Но длилось это всего одно мгновение. Щука быстро 
ушла под воду, потом бесследно исчезла в камышах. На сердце 
у Юрия Викторовича стало легче. А ведь такая чудесная рыбина 
была! А переживаний-то, адреналина... На всю оставшуюся жизнь 
хватит!
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Глава 13.
ВСТАТЬ! СУД ИДЁТ

- 1 -
В конце второго квартала 2010 года по телевидению с шумом 

и триумфом прошёл фильм «Глухарь». Он навёл на серьезные 
раздумья о законе и справедливости.

«Вор должен сидеть в тюрьме», – говорил Глеб Жеглов и был 
прав. Он был жесток — застрелил человека при попытке к бегству, 
подтасовывал улики: подложил Кирпичу кошелёк в карман. Но, не-
смотря на всё это, симпатии зрителя были на стороне Глеба Же-
глова. Жестокого, но справедливого.

– Закон и справедливость — не одно и то же. Чаще они ходят 
в разные стороны, – говорит в сериале «Глухарь. Продолжение» 
честный и неподкупный следователь прокуратуры Васин.

Однако новое время рождает новые методы. Главный герой 
сериала Сергей Глухарёв пошёл гораздо дальше Глеба Жеглова. 
Ему, по сценарию фильма, положено всё. Убить своего началь-
ника, потому что он — оборотень в погонах, наркоделец и убий-
ца двух коллег — милиционеров. Инсценировать покушение на 
убийство своего хорошего друга и коллеги Коли Тарасова, чтобы 
засадить в тюрьму плохого человека, заказавшего убийство отца 
Коли, если по закону посадить его невозможно. Запугивать до по-
лусмерти мелкого хулигана-алкоголика, чтобы отучить его пить. 
Жестоко избивать виновных — да, виновных в преступлениях, 
подбрасывать «левые стволы».

Вроде бы, действительно, Глухарёв прав, и «вор должен си-
деть в тюрьме», а мерзавец, снимавший на видео убийство собаки 
и поджигание бомжа, заслуживает смерти. Глухарёва, правда, во-
время остановили. Но внутри у зрителя что-то переворачивается. 
Если вначале Глухарёва можно было упрекнуть в действиях, лишь 
слегка выходящих за рамки закона, — взятки за «отмазывание» 
от уголовной ответственности, использование для получения при-
знательных показаний методов, не предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом. В дальнейшем эти действия становят-
ся всё беспредельнее. И всё менее убедительны выстраиваемые 
по сюжету авторами фильма оправдания: Глухарёв действует по 
справедливости там, где нельзя действовать по закону.

По мере приближения к светлому будущему фильма грань меж-
ду добром и злом окончательно стирается. Глухарёв и его антипод 
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Карпов становятся всё ближе друг к другу. К концу второй части 
фильма они уже почти друзья. «Кровь за кровь, смерть за смерть» — 
это лучший и яркий эпиграф этому фильму. Вот только зрителю не-
понятно, зачем тогда придуман закон, зачем он действует и зачем 
мы его соблюдаем. Может быть, взять и перестать соблюдать за-
коны, а жить по формуле, высказанной Карповым в одной из серий: 
«Единственный способ решения всех проблем — насилие».

Но вот по ходу фильма появляется проблема — коррумпиро-
ванный начальник следственного отдела, организовавший соб-
ственный бизнес по обороту наркотиков. Посадить его в тюрь-
му законным способом невозможно. Значит, остаётся насилие. 
А в результате беззаконие рождает беззаконие. Неприменимыми 
оказываются закон и справедливость и по отношению к самому 
Глухарю. Как только на горизонте появился следователь Васин со 
своим расследованием, главный герой благополучно падает жерт-
вой стрелка и оказывается в больнице, где то ли выживет, то ли 
нет. О его уголовной ответственности речь уже не идёт. Его оста-
ётся только пожалеть. Намёк на возможность смерти в последней 
серии второй части логически вписывается в созданную авторами 
фильма цепочку. Кровь за кровь, без закона и справедливости.

В итоге зло наказано, добро торжествует, справедливость вос-
становлена. Но причём здесь закон? А ведь фильм должен был 
породить у зрителя в первую очередь желание увидеть справед-
ливость через призму законности.

- 2 -
В жизни происходит всё гораздо сложнее. В последнее время 

участились случаи грабежей с применением оружия. Не только 
в деревнях и сёлах, но даже в посёлках городского типа с десяти-
тысячным населением люди живут в страхе. Ради того чтобы ото-
брать сумочку, грабители бьют по головам, режут ножом, убивают.

Многие родители вынуждены провожать и встречать из шко-
лы своих детей и внуков. С кем ни поговоришь, все возмущаются 
равнодушием властей всех уровней и инстанций, их бессилием 
и бездействием, требуют от президента и премьер-министра наве-
сти порядок в стране. И в самом деле, ведь у нас полная гармония 
законодательной власти, нет никакой реальной оппозиции. Любой 
закон может быть принят в самый короткий срок.

И ещё один вопрос поднимают многие потерпевшие или их род-
ственники. Многие потерпевшие получили увечья не на гулянках 
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и дискотеках, типа пожара в «Хромой лошади», а по пути на рабо-
ту или возвращаясь с работы. Люди всё громче задают такие во-
просы: почему в случаях терактов, пожаров, транспортных аварий 
высшие лица страны посещают госпитали, больницы, выплачива-
ются огромные компенсации, к родным пострадавших направляют 
медиков и психологов?!

Кто пошлёт медиков и психологов к родственнице потерпевше-
го — ветерану труда, инвалиду, которая находится от случивше-
гося в трансе? Кто возместит материальный и моральный ущерб 
потерпевшим, кто ответит за их страдания и поселившийся в их 
душах и сердцах на всю оставшуюся жизнь страх?! Многие по-
страдавшие опасаются преследования со стороны преступников, 
поимка которых отнюдь не гарантирована местными стражами 
порядка, не хотят общаться с работниками правоохранительных 
органов и даже отказываются идти в суд. Между тем уже даже не 
опасения, а настоящий страх за свою жизнь и жизнь своих близ-
ких испытывают едва ли не все жители когда-то мирных и тихих 
посёлков. Надо что-то делать! Ибо криминал будет наступать 
и дальше...

- 3 -
Россию всё ещё продолжают сотрясать отзвуки резни в ста-

нице Кущёвской Краснодарского края. Как выясняется, зверское 
убийство двенадцати человек, включая малолетних детей, явля-
ется лишь верхушкой насилия. В станице с населением в трид-
цать тысяч человек много лет царил режим криминального тер-
рора. Банда, численностью около 30 человек, более десяти лет 
терроризировала станицу. Число убитых, ограбленных, избитых, 
изнасилованных при попустительстве властей всех уровней ис-
числяется сотнями. Не случайно бригада сотрудников Генераль-
ной прокуратуры страны, прибывшая из Москвы, отменила более 
полутора тысяч отказных постановлений.

Бесчисленные обращения граждан в государственные и право-
охранительные органы с мольбами о защите и помощи оставались 
без ответа. Люди запуганы до невозможного. Уголовные дела по 
самым тяжким преступлениям не возбуждались или быстро пре-
кращались. Найти виновных можно было за считанные дни. По-
сле вмешательства Генпрокуратуры в течение месяца здесь было 
раскрыто 13 тяжких преступлений прошлых лет, в том числе не-
сколько убийств, изнасилований, грабежей.
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Власти Краснодарского края делают вид, что они столь же шо-
кированы этой трагедией, как и всё общество. Однако не вызыва-
ет сомнения, что они прекрасно знали о беззакониях, творящих-
ся в Кущёвской и соседних районах. По крайней мере, должны 
были знать...

Суть проблемы, однако, гораздо шире, нежели режим крими-
нального террора в этом регионе. Гораздо более опасно, когда 
происходит сращивание глав муниципальных образований, ру-
ководителей правоохранительных органов в борьбе за передел 
имущества. Массовое убийство в Кущёвской — самая трагиче-
ская, но далеко не единственная страница кровавого земельного 
передела. Приватизация уже расколола село на крупных земле-
владельцев и бесправных батраков. Телевидение, безостановоч-
но сеющее семена насилия, алчности и бездушия, вырастило це-
лое поколение молодых людей, для которых это насилие и даже 
убийство становятся чуть ли не законным способом обогащения 
любой ценой.

- 4 -
Жизнь в «новой России» становится слишком дорогим удоволь-

ствием, которое редко кому из наших соотечественников оказыва-
ется по карману. Люди живут на своей собственной земле, где, 
согласно Конституции — основного закона, являются источником 
всякой власти. В то же время при нынешних тарифах на энерго-
ресурсы, газ, электроэнергию, бензин, воду и другое необходимое 
для жизни люди оказываются перед выбором: или умереть голод-
ной смертью в оплаченной квартире, или оказаться выброшенным 
на улицу за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Действующее законодательство уже разрешает лишать «злост-
ных неплательщиков» права собственности на приватизированное 
жилье в обеспечение исков. И судебные приставы разворачивают 
настоящую войну с населением, врываясь в квартиры и изымая 
любое движимое имущество, вплоть до стульев и детских коля-
сок, собак, кошек и попугаев. А в то же время другие злостные не-
плательщики — не платящие людям достойную зарплату и соци-
альные пособия, на нищенском уровне содержащие пенсионеров, 
именующие себя «олигархами» — наживают всё новые и новые 
миллионы и миллиарды долларов.

Признайтесь, читатель, что-то есть в этом неправильное, не-
справедливое.
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По утверждённому парламентом и правительством плану с но-
вого года цены на газ поднялись ещё на 15 процентов, а потом ещё 
и ещё. И если сейчас каждый потребитель платит за тысячу кубо-
метров газа цену почти в три тысячи рублей, то уже в 2012 году она 
достигнет цифры в шесть тысяч рублей. Такое же удвоение цен 
произойдёт на электроэнергию, а соответственно и на все другие 
тарифы. Мы по этим показателям догоняем Западную Европу. Это 
давнишняя мечта либералов-рыночников. Правда по повышению 
зарплаты и пенсий у правительства никаких планов нет — тут уж 
каждый должен выживать сам, как свободный человек в свобод-
ной стране.

Повышение внутренних цен на газ и другие углеводороды, 
фактически обрекающее на гибель значительную часть россиян, 
было санкционировано как нынешним, так и бывшим президента-
ми РФ.

Население России выражает всё большее неудовольствие по-
стоянно растущей стоимостью услуг ЖКХ. Понимая, что рано или 
поздно это может привести к непредсказуемым последствиям, де-
путаты разного уровня начинают предлагать пути решения этой 
острой проблемы.

Кого же призывают эти хорошо устроившиеся молодые му-
жики с депутатскими значками остановить весь этот беспредел, 
проявить гражданскую ответственность и броситься под «танки 
ЖКХ»?

Да бабушек с их зашкаливающим давлением, артритными но-
гами, с их мизерной пенсией и с такими же мизерными возможно-
стями. И это против могущественной богатейшей системы, у кото-
рой крыша над крышей, подпертой пролоббированными законами, 
с армией обслуживающих их юристов.

В средние века, когда воины захватывали город, их предводи-
тели разрешали победителям три дня грабить побеждённых. Точ-
но так же власть дала отмашку новым хозяевам ЖКХ грабить на-
селение России, но грабят они его не три дня, и даже не три года, 
а до сих пор, и этому не видно конца. Причём грабят со всё более 
возрастающим азартом и наглостью, прикрываясь всё тем же фи-
говым листочком «рыночных отношений». Жалобы населения на 
такой дикий произвол, даже попавшие «наверх», отсылаются об-
ратно к тем, на кого жалуются. А ведь давно пора жёстко спросить 
с зарвавшихся.
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- 5 -
Равнодушие народа к политике и социально-экономическим 

проблемам возникает в стране оттого, что люди перестали верить 
в закон и справедливость. Сейчас в народе, как в историческом 
прошлом, по-прежнему бытует пословица: «С сильным не борись, 
с богатым не судись». И впрямь, иной раз не хочет простой гражда-
нин связываться с законом — себе дороже. Правды не добьёшься 
у любой ветви власти.

Когда-то единое и великое государство разъедает, как раковая 
опухоль, политическое ангажирование, корпоративные интересы, 
родственные связи, дружба с «семьёй» и коррупция.

При абсолютном большинстве в Думе партии «Единая Россия» 
Государственная дума принимает законы, удобные только для бо-
гатых. Основной закон государства — Конституция РФ — в ряде 
случаев не соблюдается, примеров предостаточно даже на му-
ниципальном уровне. Свобода слова и печати, гарантированные 
Конституцией, превратились в пустые слова. Даже местные газеты 
убоятся и всегда найдут причину не опубликовать неудобную для 
местной власти статью. Власть всё больше превращается в ин-
струмент обогащения. Телефонное право, круговая порука, клано-
вая борьба за место в госаппарате — всё это борьба за деньги. 
Главная цель — нажива, нажива и ещё раз нажива.

В кабинетах у власть имущих нередко стоят или висят право-
славные иконы. Но это же бесстыдное лукавство, потому что ис-
тинная их вера — рубль, зелёный доллар. Им поклоняются, им 
молятся, ими откупаются или подкупают нужных людей.

За двадцать лет «демократии» власть олигархов сделала для 
страны и народа самое худшее, что можно было придумать. Вся 
прежняя человеческая мораль, существовавшая на Руси, вытрав-
лена. Девчонки рожают уже в 13–14 лет, мальчишек посадили на 
наркотики, и они умирают молодыми от передозировки. Россия по 
уровню жизни занимает 131-е место в мире. Миллионы россиян за 
эти двадцать лет раньше времени ушли из жизни.

По телевидению специально подбираются программы, искажа-
ющие человеческую сущность, насаждаются низменные человече-
ские инстинкты. Внутренняя политика партии власти способствует 
всей этой чертовщине, отвлекая народ и особенно молодежь от 
экономических проблем внутри России.

Платная медицина, платное обучение не только в высших учеб-
ных заведениях, но даже в общеобразовательной школе всё боль-
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ше вторгается в жизнь народа. Народу сейчас как воздух нужна 
обстановка доброты, сочувствия, понимания, социальная справед-
ливость. Через эту созданную и бессовестно навязанную народу 
страны психологию рубля и разврата едва, с трудом пробивается 
просветлённое сознание людей. Некому пока навести порядок, раз-
рубить гордиев узел мракобесия, правящего миром во время чумы.

- 6 -
В июне 2010 года накануне своего зарубежного визита В. В. Пу-

тин давал традиционное интервью агентству «Франс Пресс». Фран-
цузские журналисты поинтересовались, как, на его взгляд, в нашей 
стране обстоят дела с демократией и почему для неё не подходит 
западная демократическая модель. В. В. Путин подверг довольно 
резкой критике разные типы этой западной демократии, добавив, что 
нам самим у себя предстоит разобраться с проблемами демократи-
ческого устройства общества. А проблемы у нас с этим имеются.

Скажем, подавляющее большинство россиян выступает против 
моратория на смертную казнь. Казалось бы, в рамках суверенной 
демократии было бы логично учесть это мнение народа. Однако 
руководители страны уверяют, что вернуть смертную казнь нель-
зя, потому что Россия приняла обязательства перед Советом Ев-
ропы. Кто это такой — Совет Европы? Почему его мнение стало 
выше, чем общепринятое мнение народов России?

Или взять вопросы советской и российской истории. Абсолют-
ное большинство народа считает Иосифа Сталина если не геро-
ем, то великим политическим деятелем, а власти раз за разом го-
ворят, что он преступник. Кто определил его преступником? Ведь 
преступником может назвать человека лишь суд. Однако какое 
уж тут мнение большинства, зачем им решение суда, раз на кону 
хорошее отношение «западных друзей». Отсюда и правосудие 
вершится не в соответствии с буквой и духом закона, а исходя из 
представлений высших лиц.

К примеру, вопрос о разрешении проводить митинги. В соот-
ветствии со статьёй 32 Конституции граждане имеют право прово-
дить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 
Запретить митинг, а также определять для него место проведения 
власти не имеют права. Перечень мест, где массовые акции за-
прещены, оговорен законом исчерпывающим образом. Массовые 
акции проводятся в уведомительном порядке, а согласование 
таких акций не есть разрешение, а тем более — запрет, а всего 
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лишь согласование, чтобы обеспечить общественный порядок. 
Но это — если по закону и Конституции, а у нас действует не за-
кон, а мнение тех, кто «наверху».

Степень безответственности всех органов государственной и му-
ниципальной власти по отношению к запросам простых граждан про-
сто чудовищна. Чиновники вообще не несут никакой ответственности 
за свои действия и никак не зависят от граждан. Все вопросы силь-
ные мира сего решают между собой, и, стало быть, если вы хотите 
чего-то добиться, то надо не к закону апеллировать и не к юристам, 
а к какому-нибудь «влиятельному лицу», которое свяжется с соответ-
ствующим ведомством и пролоббирует ваш вопрос. Справедливость 
требует вступаться за людей страдающих. Вопрос о том, хороши ли 
они, не может быть поставлен, пока они страдают.

- 7 -
В народе много нареканий на порядок рассмотрения жалоб на-

селения. К сожалению, многие просители месяцами ходят из одной 
конторы в другую и не могут разрешить свои вопросы. В послед-
ние годы всё больше бумаг и прежде всего разных жалоб, адресо-
ванных в Администрацию Президента России, поступает и в Вер-
ховный суд республики. Наверное, считает Юрий Викторович, это 
неправильный подход к рассмотрению жалоб. Законами предусмо-
трено, что в суды нельзя направлять жалобы, не адресованные не-
посредственно суду. Нельзя переадресовывать жалобу на любое 
должностное лицо, направленное даже Президенту России, в суд.

Верховный суд по закону может рассматривать либо кассаци-
онную жалобу, либо жалобу в порядке надзора. В любом случае 
законом предусмотрено рассматривать только процессуальные 
документы с приложением соответствующих подтверждающих бу-
маг, экспертиз, должна быть уплачена государственная пошлина. 
Лишь в этом случае дело принимается к судебному производству. 
Люди нередко обращаются к Президенту с жалобами на несогла-
сие с судебным решением. Администрация Президента должна 
была дать заявителю ответ, что в соответствии с законом суд не-
зависим и никто не может влиять на решение суда, в том числе 
и президент страны, и при несогласии с судебным решением зая-
витель должен обратиться в вышестоящую судебную инстанцию. 
Таков должен быть порядок рассмотрения таких жалоб.

Если же заявитель жалуется на неправомерные действия судьи, 
то жалоба должна быть направлена в квалификационную колле-
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гию судей для служебной проверки. Судебный департамент произ-
ведёт проверку, и дальше либо сама судебная коллегия принимает 
решение, либо материал доложат Председателю Верховного суда. 
Механизм воздействия на судью достаточно отработан.

- 8 -
Кому на Руси жить хорошо?
По данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ, проведшей в 2010 году исследование распределения доходов 
среди различных слоёв населения России, мы имеем следующую 
картину:

* в крайней нищете живут 13,4 процента населения с доходом 
ниже 3 422 рубля в месяц;

* в нищете живут 27,8 процента населения с доходом от 3 422 
рублей до 7 400 рублей в месяц;

* в бедности живут 38,8 процента населения с доходом от 7 400 
рублей до 17 000 рублей в месяц;

* «богатыми среди бедных» являются 10,9 процента населения 
с доходом от 17 000 рублей до 25 000 рублей в месяц;

* на уровне среднего достатка живут 7,3 процента населения 
с доходом от 25 000 рублей до 50 000 рублей в месяц;

* к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50 000 
рублей до 75 000 рублей в месяц. Их число составляет 1,1 процент 
населения России;

* так называемые «богатые» составляют 0,7 процента населе-
ния. Их доходы оцениваются свыше 75 000 рублей в месяц.

Как видим, первые три группы (нищие, крайне нищие и бедные) 
составляют ровно 80 процентов населения современной России. 
Это почти 113 миллионов человек. Вместе с тем по данным покой-
ного ныне депутата Госдумы В. И. Илюхина состояние 100 валют-
ных миллиардеров нашего государства оценивается в 520 мил-
лиардов долларов, что равняется всем золотовалютным запасам 
Центробанка страны.

Только вдуматься: 113 миллионов неимущих и сотня господ, 
имущих всё!

- 9 -
В ноябре 2010 года независимая народная газета «Советская 

Россия» опубликовала содержательную статью лётчика-космонав-
та, дважды Героя Советского Союза В. В. Лебедева. Он с болью в 
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сердце пишет о том, что произошло у нас в стране. Материал боль-
шой, поэтому приводим только выдержки.

«Люди веками мечтали о равенстве, братстве, справедливости 
и были готовы строить сказочную жизнь для всех.

В советском государстве нас объединяли общие цели. У нас 
были идеалы. При равенстве возможностей можно было рассчи-
тывать на справедливую оценку своих успехов, человек мог под-
няться, если имел способности и был целеустремлён, жизнь чело-
века была превыше всего. Мы жили романтикой труда, увлечений 
спортом, литературой, искусством, фантазиями странствий в не-
изведанное, в свете любви и гордости за свою Родину.

Несколько поколений выросло в этой среде, сложилось пред-
ставление о смысле жизни как о служении общегосударственным 
целям. Деньги, материальная сторона существовали как бы от-
дельно и никогда не были главными. Их не хватало, мы думали, как 
их заработать, а не сделать, но они не заслоняли радостей жизни.

Ввалившись в рыночные отношения, поставив во главе угла 
наживу, мы встали не на путь обновления общества, исправления 
ошибок, а повернули вспять. Раньше делячество осуждали, теперь 
дельцы стали героями нашего времени. Их объединила наглость, 
готовность взять чужое даже ценой преступления.

Казалось бы, предпринимательство должно было образовать 
свою ткань, укрепить государственную экономику, но это оказа-
лось мифом.

Примирить народ с новым устройством государства может 
только восстановление справедливости. Имущественная избыточ-
ность одних и нищета большинства раскололи общество, вызывая 
духовное невосприятие власти, сопротивление ей. Восстановле-
ние доверия возможно только с повышением жизненного уровня 
каждого человека. Люди должны верить, что государство способ-
но защитить их от преступности, грабежа, произвола чиновников.

Чтобы развивалось любое общество, люди должны подчинять-
ся определенным нормам, законам, ими же установленным, когда 
во главу ставится жизнь человека, его духовные ценности.

У нас это было, когда во главу жизни общества было постав-
лено благополучие человека и его развитие. Тогда для каждого 
жителя страны были созданы условия для получения бесплатного 
образования, узаконены права на жильё и, главное, на справедли-
вость. Теперь же, казалось, всё это тоже есть в Конституции РФ, 
но на практике извращено так, что воспользоваться правами про-
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стому человеку крайне трудно и требует огромных затрат жизнен-
ных сил.

Мы же оказались в грабительском капитализме, где алчность, 
жестокость, равнодушие стали нормой жизни, в то время как за-
падные страны выстраивали механизм перекачки избыточности 
одних в достаточность большинства, уравновешивая их совер-
шенствованием законов и всей политикой государства. У нас же 
те, кто располагает баснословными финансами, полагают, что, 
если есть деньги или влияние, можно подкупить суд, если есть 
огромные деньги, значит, можно купить и власть. Поэтому люди, 
в желании достичь многого нередко встают на преступный путь, 
куда их толкает среда.

Что же делать? Прежде всего понять каждому, любящему своё 
Отечество, что он в ответе за тот беспредел, который творится 
в нашей стране, и никто не поможет нам, кроме нас самих.»

Слова сильные, жгущие сердце. А это ведь говорит один из до-
стойнейших людей, настоящий герой Отечества. Не прислушать-
ся к ним нельзя. Он и заканчивает свою статью словами М. А. Бул-
гакова:

«При желании можно выклянчить всё — деньги, славу, власть. 
Но только не Родину, господа. Особенно такую, как моя».

- 10 -
Каждый день десятки тысяч раз в стране звучат строгие и в то 

же время торжественные слова:
– Встать! Суд идёт!
Кого-то из присутствующих они приводят в трепет от ожидания 

наказания, но большинство верит, что именно этот суд вынесет 
законный, справедливый вердикт. При всех изъянах в судопроиз-
водстве абсолютное большинство судей, в том числе и у нас в ре-
спублике, именно так, с позиций закона, и выносят свои решения. 
По-другому и не может быть, потому что судьей может быть толь-
ко мудрый, юридически грамотный, беспристрастный, мужествен-
ный человек, понимающий, что, щадя преступников, он вредит 
честным людям. Тот, кто делает добро людям, делает его самому 
себе, самим актом делания, так как осознание этого само уже даёт 
большую радость. Они имеют огромные полномочия и высокую 
компетенцию.

Римский философ, политик и поэт Сенека (младший), воспи-
тавший будущего императора Нерона и позднее покончивший со 
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своей жизнью по его же приказу, ставший одним из руководителей 
римской политики в первые годы нашей эры, то есть две тысячи 
лет тому назад, сказал: «Истина не терпит отсрочек!».

Героем настоящей книги о жизни судейского сообщества Уд-
муртии, их трудностях и проблемах автором был выбран Предсе-
датель Верховного суда Удмуртской Республики Юрий Викторович 
Суханов, которого он знает больше двадцати лет. Ибо по нему, по 
его компетентности, его справедливости, его законопослушанию 
оценивают люди работу всего судейского сообщества.

Грани таланта яркой личности Юрия Викторовича Суханова 
связаны не только с его служением правосудию, раз выбранно-
му им делу и своим товарищам. Они отражают и его редкостные 
человеческие качества: преданность своей семье, любовь к при-
роде, к братьям нашим меньшим, редкую доброту, отзывчивость, 
предельную скромность — при огромных заслугах перед страной 
и людьми.

В нём нет ничего показного, и о самых сложных вещах он стре-
мится говорить максимально просто и доступно. Его любимая 
присказка в завершение бесконечного множества поучительных 
и напряженных историй: «Просто, как в деревне...». Это высшая 
скромность и мудрость человека, многое повидавшего и многих 
знавшего.

Он идёт по жизни большой, уверенный в себе, влюблённый 
в жизнь, в свою работу, умеющий находить с людьми общий про-
стой, доверительный язык, но всегда остающийся верным своему 
долгу судьи.

И вам всем, уважаемые судьи, пусть слова обращения к вам 
«Ваша честь!» всегда напоминают о вашем высоком долге. Люди 
желают вам мужества в вашей тяжелейшей и ответственнейшей 
работе. Пусть у вас будет хорошо и дома, и на работе. Не в по-
следний же раз закатилось солнце! Завтра оно вновь взойдёт. 
И так будет вечно. Оно будет светить людям, живущим по закону, 
справедливости и творящим только добро. Ведь все мы — россия-
не, патриоты своей Родины и должны жить в ней достойно, сво-
бодными и счастливыми.
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