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Колоколов Никита Александрович (р. 18 сентября 1955 г.) —
судья Верховного Суда РФ в почетной
юридических наук, профессор.

отставке,

доктор

Родился в г. Фатеже Курской области в семье военнослужащего. В
силу данного обстоятельства родители сравнительно часто меняли
место жительства. Сначала жили в г. Грязовце, затем была
Вологда, после которой шесть лет в г. Веймаре в Германии.
Службу отец завершил в столице Молдавской ССР — г. Кишиневе.
Кочевой образ жизни родителей позволил Н.А. Колоколову не
только увидеть многообразие жизни разных народов, но и
обзавестись друзьями, знакомыми разных национальностей, с
которыми удалось сохранить самые теплые отношения до
настоящего времени.
После

окончания

средней

школы

последовали

Кишиневском трактором заводе (1973—1975
Советской Армии (1975—1977 гг.).

гг.),

работа
служба

на
в

Именно в армии у Н.А. Колоколова вызрело желание связать свое
будущее с юриспруденцией. В 1977 году он поступает и в 1983
году с отличием (без единой четверки) оканчивает юридический
факультет Кишиневского государственного университета им. В.И.
Ленина.
Сразу же поступило предложение — долж ность преподавателя
кафедры теории государства и права, целевая аспирантура МГУ.
Ответ Н.А. Колоколова был по К. Марксу: «Зачем мне та кафедра,
с которой ничего нельзя сказать».
После этого последовало распределение в МВД Молдавской ССР. В

1983—1991 годах Н.А. Колоколов — следователь, старший
следователь. Работа шла успешно, уже через пять лет он признан
лучшим следователем республики, его фото — на доске почета МВД
МССР.
Успешной деятельности способствовали не только глубокие
теоретические знания в области уголовного права и процесса, но
и широкий кругозор, умение организовать взаимодействие с
различными службами органов внутренних дел. В 1988—1990 годах
Н.А. Колоколов ежегодно оканчивает производством свыше сотни
уголовных дел в год, значительная часть которых — производства
о хищениях в экономической сфере. Более всего коллег поражает
его стремительность. Дела, которые у большинства следователей
расследуются месяцами, Н.А. Колоколов завершает в считанные
дни. Он — новатор и в части применения технических средств
(звукозапись, видеозапись, компьютер), и в области становления
государственного (молдавского) языка.
С 1990 года Н.А. Колоколов — соискатель Киевской высшей школы
МВД, успешно сдает экзамены кандидатского минимума.
Приближающийся в 1991 году распад СССР обусловил и выбор
нового места жительства, и новой специальности. Осенью 1991
года Н.А. Колоколов избирается судьей Промышленного районного
суда г. Курска и переезжает в этот город.
Несколько лет упорного труда — и успехи в работе не заставили
себя ждать: все показатели (стабильность решений, отсутствие
волокиты, бесконфликтность процессов) упорно поползли вверх!
Работу в суде Н.А. Колоколов совмещает с преподаванием целого
ряда дисциплин в стенах Курского государственного технического
университета (ныне Юго-Западный университет).
С 1997 года Н.А. Колоколов — судья Курского областного суда.
В 1998 году в НИИ Проблем законности и укрепления правопорядка
при Генеральной прокуратуре РФ он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Судебный контроль в стадии

предварительного расследования преступлений: важная функция
судебной власти: проблемы осуществления в условиях правовой
реформы» (научный руководитель — А.Д. Бойков).
В 2002—2007 годах Н.А. Колоколов — судья Верховного Суда РФ.
В 2007 году — в диссертационном совете при Нижегородской
академии МВД России он успешно защитил докторскую диссертацию
на тему «Судебная власть — общеправовой феномен» (научный
консультант — В.М. Баранов).
В этом же году Н.А. Колоколов уходит в почетную отставку.
Данное обстоятельство позволило ему сосредоточиться на научной
и научно-педагогической деятельности.
С 2007 года он — профессор кафедры судебной власти и
организации правосудия факультета права Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», во
главе которой легенда российской правовой науки — заместитель
Председателя Конституционного Суда РФ (в почетной отставке) —
Т.Г. Морщакова.
Н.А. Колоколов — член ряда диссертационных советов.
Научные исследования Н.А. Колоколова весьма разнообразны —
теория и история государства и права, уголовный процесс,
организация судебной и правоохранительной деятельности,
уголовное право и криминология.
Н.А. Колоколов — автор и соавтор 750 научных работ. Наиболее
известны: «Судебный контроль: некоторые проблемы истории и
современности» (Курск, 1996), «Судебный контроль на
предварительном расследовании» (Курск, 1997), «Судебная
власть: о сущем феномена в логосе» (М., 2005), «О праве, суде
и правосудии» (М., 2006), «Оперативный судебный контроль в
уголовном процессе» (М., 2008) , «Судебная власть: от лозунга
к реальности» (М., 2010), «Практика применения УПК РФ» (М,
2006, 2008, 2009, 2011), «Мировая юстиция» (М., 2008, 2011),
«Судебное производство в уголовном процессе Российской

Федерации» (М., 2008, 2010), «Комментарий к постановлениям
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам» (М., 2008),
«История Российского правосудия» (М., 2008, 2009) , «История
судебной системы России» (М., 2011), «Судебный контроль в
уголовном процессе» (М., 2004, 2009), «Уголовный процесс:
алгоритм действий мирового судьи» (М., 2010), «Адвокат в
уголовном процессе» (М., 2004, 2010), «Адвокатура в России»
(2003, 2004, 2005, 2011), «Актуальные проблемы уголовного
судопроизводства. Избрание меры пресечения судом» (М., 2011),
«Уголовное судопроизводство: теория и практика» (М., 2011),
«Производство по уголовным делам в суде первой инстанции» (М.,
2011), «Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ.
Первый опыт критического осмысления» (М., 2011), «Уголовнопроцессуальное право. Практикум» (М., 2011), «Уголовное право:
Практикум» (М., 2012), «Уголовно-процессуальное право.
Учебник» (М., 2012), «Теория уголовного процесса: презумпции и
преюдиции» (М., 2012).
В своих трудах Н.А. Колоколов, призывая к отходу от жесткого
нормативизма, отстаивает точку зрения, согласно которой
власть, в том числе и судебная — это присущие биологической и
социальной природе человека особые общественные отношения,
наличие которых — необходимое условие функционирования
политического общества. Судебная власть — способ всеобщей
связи (коммуникации) между людьми, средство обеспечения
взаимных обязательств, ресурс, который необходим народу,
нации,
политическому
обществу
для
целенаправленных действий правительства.

осуществления

Оценивая качество работы судебных систем, Н.А. Колоколов не
забывает повторять: суд — это не столько учреждение, сколько
способ разрешения социальных конфликтов. Избирая данный
способ, нельзя забывать, что результат зависит не только от
профессионализма судей, даже не столько от качества их работы,
сколько от подготовленности самих сторон к судебному
разбирательству.
С 2004 года Н.А. Колоколов — главный редактор журнала «Мировой

судья», с 2005 года также главный редактор журнала «Уголовное
судопроизводство».
Н.А. Колоколов — член Международного союза журналистов.

