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До знаменитой реформы 1864 года структура судебной системы в 
России была сложной и запутанной, с обилием многочисленных и 

разнообразных судебных инстанций. 
Вопрос о судебной реформе был поднят в связи с изменениями на-

правления внутренней государственной политики. Указом от 20 ноября 
1864 года императором Александром II были утверждены и опубликова-
ны Судебные уставы, которые вводили новые принципы судоустройства 
и судопроизводства. Судебная реформа имела своей задачей «водворить 
в России суд скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и … 
утвердить в народе уважение к закону». 

Решением Государственного Совета судебная реформа вводилась в 
России постепенно, в течение четырех лет, начиная с 10 губерний, близ-
ких к столицам. Но на практике этот процесс продлился до 1889 года. 
Подготовительная работа по введению судебных уставов в Казанской гу-
бернии началась в 1866 году. В июне 1868 года Палата уголовного суда и 
Палата гражданского суда сливались в единую Палату уголовного и граж-
данского суда. Первое публичное заседание Палаты состоялось 10 июля 
1869 года. 15 мая 1869 года были открыты мировые суды. 

В.С. Турин. Казанские присутственные места. 1834 г.
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27 октября 1870 года Правительствующий Сенат принял Закон «О вре-
мени открытия Казанской судебной палаты и Окружных судов: Казанского, 
Симбирского, Самарского и Смоленского». Министр юстиции К.И. Пален 
определил в качестве времени открытия и начала деятельности указанных 
судов 8 ноября того же года и приказал своему ведомству направить на ме-
ста соответствующие указы. Были учреждены Казанская судебная палата и 
Казанский окружной суд в составе уголовного и гражданского отделений. 
За год до их открытия в губернии уже была введена мировая юстиция. 

 

В юрисдикцию Казанского окружного суда входила территория, ко-
торая делилась на семь участков: Казань, Казанский и Царевокок-

шайский, Лаишевский и Цивильский, Мамадышский и Свияжский, Козмо-
демьянский и Ядринский, Спасский и Тетюшский уезды, Чистопольский 
уезд. При открытии Казанского окружного суда было учреждено два уго-
ловных (восемь членов суда) и одно гражданское отделение (шесть членов 
суда). 5 ноября 1877 года штат суда был усилен третьим уголовным отделе-
нием. 

Письмо министру внутренних дел об откры-
тии Палаты уголовного и гражданского суда. 

16 мая 1869 г.

Письмо Казанскому губернатору об от-
крытии присутствия Палаты уголовно-

го и гражданского суда. 16 мая 1869 г.



– 5 –

Во главе суда стоял назначаемый с согласия императора председатель. 
Уголовным и гражданским отделениями руководили товарищи, т. е. за-
местители председателя. Восемнадцать уездных членов окружного суда 
действовали в четырнадцати уездах Казанской губернии. 

В обязанности председателя суда входило руководство работой 
того отделения, которое было принято им под свое покровительство, 
а также председательство на общем собрании отделений суда и в осо-
бых присутствиях. Председатель осуществлял общее наблюдение за 
движением, правильностью и быстротой делопроизводства. Он за-
ведовал делами, относящимися к личному составу суда, регистрату-
рой, кассой, архивом, перепиской и отчетностью суда, заготовлением 
необходимых для суда и судей книг и альбомов, которые он утверж-
дал своей подписью и печатью. Кроме того, председатель определял 
и распределял штат канцелярии. Товарищи председателя руководили 
работой отделений и надзирали в них за делопроизводством. Пред-
седательствующие в уголовных отделениях были обязаны ежедневно, 
кроме неприсутственных дней, являться в суд не позже 12 часов и 
оставаться на рабочем месте до 15 часов дня. Председатель граждан-
ского отделения должен был появляться на рабочем месте в 10 часов 
утра и оставаться там до 15 часов.

Основным занятием канцелярии было ведение делопроизводства 
и прием прошений. Каждое отделение суда имело свою канцелярию.  
В штате канцелярий состояли: секретарь, помощники секретаря, кан-
целярские чиновники, вольнонаемные писцы.

Очередь слушания дел определялась председательствующим на за-
седании судьей. В судебных заседаниях гражданского отделения со-
блюдался следующий порядок: вначале слушались дела, по которым 
требовалось заключение прокурора. Во вторую очередь – дела, по ко-
торым в суде уже присутствовали лица, подлежащие допросу, и су-
дящиеся стороны. В последнюю очередь решались дела, по которым 
никто не явился. При входе и выходе коллегии судей, при провозгла-
шении приговора все лица в зале суда должны были встать. Судьи с 
публикой вставали также в случае приведения кого-либо к присяге 
или при провозглашении вердикта присяжных заседателей.
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Открытие Казанского окружного суда и Казанской судебной палаты 
состоялось в воскресенье, 8 ноября 1870 года. Церемония откры-

тия началась около часу дня, сразу же после прибытия архиепископа Казан-
ского и Свияжского Антония, освятившего накануне здание суда. Провел 
церемонию старший председатель Казанской судебной палаты, сенатор и 
тайный советник князь М.Н. Шаховской в присутствии нового судебного 
персонала, приглашенных лиц и публики.

На открытие Казанского окружного суда и Казанской судебной пала-
ты были приглашены все высшие должностные лица Казани, почетные и 
участковые мировые судьи, деканы всех четырех факультетов Император-
ского Казанского университета и профессора юридического факультета, 
представители местного земства и отдельных сословий, предводители дво-
рянства, Казанский городской голова и двенадцать волостных старшин, по 
одному от каждого из уездов губернии. Двадцать пригласительных билетов 
было передано для раздачи студентам юридического факультета. Оставши-
еся билеты были вручены явившимся в день открытия при входе.

Указ о назначении А.Е. Лазарева. 1870 г.
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На должность первого председателя Казанского окружного суда 
Именным указом императора от 11 июля 1870 года был назначен 

прокурор Полтавского окружного суда Александр Емельянович Лазарев. 
Александр Емельянович родился 15 июня 1813 года в г. Казани. Окончил 
гимназию, а затем Императорский Казанский университет с серебряной 
медалью. В июне 1835 года он был определен старшим учителем истории 
в 1-ю Казанскую гимназию, где его избрали секретарем Совета гимназии. 
Находясь на преподавательской службе, он получил чин титулярного со-
ветника. 

С 1838 года А.Е. Лазарев преподавал российскую историю в Казанском 
университете, затем занимал должности в различных учреждениях. 17 октя-

бря 1868 года перемещен 
на должность прокурора 
Полтавского окружного 
суда. Высочайшим при-
казом по Министерству 
юстиции от 20 июня 1870 
года Александр Емелья-
нович Лазарев назначен 
председателем Казанско-
го окружного суда в чине 
тайного советника. На 
этом посту он прослу-
жил до тех пор, пока 24 
января 1876 года не был 
переведен на должность 
председателя департа-
мента Казанской судеб-
ной палаты.

Одним из первых 
прокуроров Казанско-
го окружного суда был 
выдающийся русский 
юрист Анатолий Федо-
рович Кони. Он занимал  А.Ф. Кони. 1870 г.
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эту должность с 1870 года по 1871 год и принимал активное участие в про-
ведении судебной реформы в Казанском судебном округе.

Казанский окружной суд разместился в четырех каменных здани-
ях, главное присутствие располагалось в угловом двухэтажном 

доме с третьим антресольным этажом, на пересечении улиц Воскресен-
ской и Поперечно-Вознесенской. Первоначально это было двухэтажное 
сооружение в стиле классицизма, проект которого разработал архитектор  
А.К. Шмидт в 1825 году для казанского вице-губернатора А.Я. Жмаки-
на. Впоследствии, в 1830-х годах дом был куплен под квартиру военного  
губернатора. Известно, что в августе 1837 года здесь остановилась на вечер 
группа декабристов, конвоируемых из Сибирской ссылки на Кавказ в дей-
ствующую армию. Позже, после ремонта все помещения здания отапли-
вались голландскими печами. Зал заседаний был снабжен электрическим 
вентилятором и водопроводом. 

По постановлению общего собрания отделений Казанского окружно-
го суда, которое состоялось на следующий день после открытия, 9 ноября 
1870 года, среда и суббота были назначены днями судебных заседаний по 
уголовным делам, а вторник и пятница – судебных заседаний по граждан-
скому отделению. 

В.С. Турин. Дом Казанского военного губернатора. Конец 1820-х
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Поскольку судопроизводство провозглашалось гласным, в залах судеб-
ных заседаний выделялись места для публики, о числе которых вывеши-
валось объявление у дверей зала. Для зрителей, которых приходило нема-
ло, было поставлено пять скамей, на каждой из них могло поместиться до 
пятнадцати человек. Публика допускалась в зал не ранее, чем за полчаса 
до открытия заседания. После его начала в зал можно было попасть уже 
только во время перерыва. 

20 ноября состоялось первое публичное заседание гражданского от-
деления. Оно началось в 11 часов вечера. Первый уголовный процесс  

Вид здания Казанского окружного суда

Планы этажей здания. 1870-е
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с участием присяжных заседателей состоялся в Казанском окружном суде  
6 января 1871 года. Заседание открылось в 12 часов дня. Прения сторон 
начались в 9 часов вечера. Председатель суда объявил заседание закры-
тым лишь в 5.30 утра следующего дня. 

Председателями Казанского окружного суда в разные годы были 
юристы, чья карьера проходила в различных городах, губерниях 

и уездах Российской империи. Такая обширная практика обогащала про-
фессиональный опыт, расширяла круг личных контактов и кругозор.

2 мая 1875 года председателем Казанского окружного суда стал Люд-
виг Иеронимович Грасс (1841–1896), он руководил судом до 10 июня 
1894 года. Людвиг Иеронимович родился 12 августа 1841 года в г. Санкт- 
Петербурге, после окончания юридического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета был назначен кандидатом Мини-
стерства юстиции на должность судебного следователя с прикомандиро-
ванием на время испытания к Санкт-Петербургской палате уголовного 
суда, затем был назначен судебным следователем Санкт-Петербургского 
окружного суда, с октября 1866 года – член Рыбинского окружного суда, 
с февраля 1868 года – член Курского окружного суда. Работал прокуро-
ром в окружных судах, товарищем прокурора Санкт-Петербургской су-
дебной палаты. В мае 1881 года становится почетным мировым судьей 
Казанско-Царевококшайского уезда. 10 июня 1894 года Грасс переведен на 
должность председателя департамента Казанской судебной палаты.

Л.И. Грасс писал много статей по юридическим вопросам. Наи-
больший интерес представляет его брошюра «Психопатическая кон-
ституция как самостоятельный повод невменения». 

Завадский Владимир Ромулович (1840–1910) находился на по-
сту председателя Казанского окружного суда с 10 июня 1894 года по  
15 февраля 1899 года. По окончании юридического факультета Москов-
ского университета был оставлен на кафедре политической экономии 
и статистики, но посвятил себя судебной практике. Был убежденным 
сторонником судебной реформы 1864 года. Служебную деятельность 
начал в 1870 году, поступив на должность канцелярского служаще-
го в канцелярию прокурора Ярославского окружного суда. В 1871 
году был перемещен в штат чиновников Казанского окружного суда.  
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30 ноября 1871 года определен кандидатом на судебные должности 
при прокуроре Казанской судебной палаты.

В 1873–1879 годах состоял в должности председателя Саратовского 
окружного суда. В начале 1880-х годов Завадский был уже старшим 
председателем Саратовской судебной палаты. 8 июня 1883 года назна-
чен товарищем прокурора Казанской судебной палаты, а затем – пред-
седателем Казанского окружного суда. 15 февраля 1899 года переведен 
на должность прокурора Казанской судебной палаты.

Кудревич Владимир Ксаверьевич (1846–1905) – председатель Ка-
занского окружного суда с 12 марта 1899 года по 12 мая 1903 года. Ро-
дился 21 августа 1846 года в г. Озургеты Ахалцихского уезда. Окончил 
Императорское училище правоведения. 16 июня 1873 года был назна-
чен товарищем прокурора Кишиневского окружного суда. 30 апреля 
1881 года определен судебным следователем 9 участка г. Санкт-Петер-
бурга. 18 марта 1887 года назначен товарищем председателя Ковен-
ского окружного суда. 16 января 1896 года переведен на должность 
председателя Вятского окружного 
суда. 12 марта 1899 года назначен 
председателем Казанского окруж-
ного суда. 12 мая 1903 года пере-
веден председателем Департамен-
та Тифлисской судебной палаты.

Дьяченко Сергей Викторович 
– председатель Казанского окруж-
ного суда с 12 мая 1903 года по 7 
января 1907 года. Этот человек 
был одним из известнейших жи-
телей Казани. Он дважды изби-
рался на должность городского 
головы, был директором первого 
городского публичного музея. 

Сергей Викторович Дьячен-
ко родился в г. Харькове 4 октября 
1846 года. По окончании 2-й Харь-
ковской гимназии в 1864 году  

С.В. Дьяченко
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С.В. Дьяченко поступил на юридический факультет Харьковского 
университета. В 1868 году поступил кандидатом на судебные долж-
ности. В начале 1869 года он уезжает на службу в Петербург, где де-
монстрирует себя в качестве блестящего защитника на уголовных 
сессиях. В 1870 году Сергей Викторович Дьяченко был командирован 
в помощь члену недавно открытой Казанской судебной палаты Сла-
винскому для ревизии мировых учреждений Симбирской губернии и 
Ставропольского уезда Самарской губернии. 

В 1873 году С.В. Дьяченко получил письмо о назначении его чле-
ном Казанского окружного суда. В ноябре 1883 года становится то-
варищем председателя Казанского окружного суда. Осенью 1887 года 
состоялось сокращение штатов Казанского окружного суда и упразд-
нилось одно уголовное отделение. В ходе кадровых перестановок до-
бровольно принял на себя председательство в гражданском отделе-
нии. 

12 января 1888 года был избран на должность городского головы. Со-
гласно прошению об отставке, Министерство юстиции освободило его от 
судебных функций. В 1891 году повторно избран городским головой.

Казин Николай Нилович – председатель Казанского окружного 
суда с 1 февраля 1907 года по 31 декабря 1916 года. Родился 7 мая 1854 
года в г. Твери, окончил Императорский Московский университет. 

В сложный период Февральской буржуазной и Октябрьской соци-
алистической революций председателем Казанского окружного суда 
был Туношенский Виктор Васильевич, но о нем практически ничего 
не известно.

Судебная реформа 1864 года ввела в России принцип несменяемо-
сти судей. Это обеспечивало их независимость и гарантировало само-
стоятельность судебной власти. Судья не мог быть уволен с занима-
емой должности или переведен без его согласия из одной местности 
в другую, кроме тех случаев, которые были предусмотрены законом. 

Кандидатуры на должности судей Казанского окружного суда под-
бирались очень тщательно и должны были соответствовать указан-
ным в законе условиям так называемой судейской правоспособности.  
Для них было обязательным наличие высшего юридического образова-
ния и определенный профессиональный опыт. Для того, чтобы иметь  
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Диплом юридического факультета Казанского университета. 1869 г.

Личный состав и статистика дел Казанского окружного суда в 1880-е
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возможность стать судьей, необходимо было не менее пяти лет про-
работать в суде в должности младших или старших кандидатов на су-
дебные должности, канцеляристов или секретарей отделений. Непре-
менным условием было получение свидетельства о благонадежности, 
которое выдавалось учебным заведением или губернатором. Судьи 
не имели право совмещать свою работу с исполнением любых других 
должностей правительственной и общественной службы, управлять 
чужим имуществом, ходатайствовать по чужим делам в качестве по-
веренного, а также заниматься коммерческой торговлей в той местно-
сти, где проходила их юридическая служба. Служебная деятельность 
судей начиналась с принесения ими присяги. 

Чиновниками Казанского окружного суда часто становились вы-
пускники юридического факультета Императорского Казанского уни-
верситета. В 1879 году при университете возникло Юридическое об-
щество, объединившее правоведов-ученых с юристами-практиками и 
земскими деятелями и занимавшееся не только научными проблема-
ми, но и обсуждением законопроектов, поступавших в его адрес от 
различных ведомств и учреждений.

Во второй половине 1870-х годов в России исподволь начались 
процессы, получившие в отечественной литературе наимено-

вание контрреформ. Эти процессы затронули, прежде всего, суд при-
сяжных и мировые судебные учреждения. Гласность судопроизвод-
ства была ограничена, а компетенция суда присяжных значительно 
урезана. Последовали изменения и в положении судей. Кроме того, 
был нанесен существенный удар по системе мировых судов. Измене-
ния коснулись и количественного состава судов. Так, в 1889 году было 
признано возможным сократить личный состав Казанского окружно-
го суда на одно уголовное отделение. Это привело к значительному 
усилению служебной нагрузки на членов суда.

Судебные заседания в большинстве случаев кончались поздно ве-
чером или даже ночью, после дневных публичных заседаний, без отды-
ха. Особенно сложно приходилось членам суда при ведении выездных 
сессий во время весенней и осенней распутицы. Председатель суда 
ввиду массы лежащих на нем обязанностей был лишен возможности 
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принимать участие во всех 
заседаниях суда, особенно 
в работе выездных сессий.  
Не меньшая занятость была 
и у товарищей председателя.

Во время выездных за-
седаний приходилось рабо-
тать в тесных и душных по-
мещениях уездных съездов, 
нередко не имеющих даже 
особой совещательной ком-
наты для судей, и останав-
ливаться в таких квартирах, 
которые не удовлетворяли 
даже самым скромным тре-
бованиям. Заседания окруж-
ного суда в уездах начина-
лись в 9 часов утра и, как 
правило, оканчивались не 
ранее 19–20 часов вечера. 
А в дни рассмотрения дел 
без участия присяжных за-
седателей заседания иногда 
затягивались до 2–3 часов 
ночи, поскольку из-за недо-
статка времени приходилось назначать в день от 5–6 дел с участием 
присяжных заседателей или от 18–22 дел без их участия. При этом 
приходилось выслушивать по 30–40 свидетелей. При следующих друг 
за другом сессиях председательствующий даже не имел времени тща-
тельно знакомиться с обстоятельствами уголовных дел и вынужден 
был делать это во время отдыха или по дороге.

Начало Первой мировой войны для Казанской губернии было от-
мечено волной патриотического подъема. На военную службу были 
мобилизованы и многие должностные лица Казанского окружного 
суда. 

Обвинительный акт. 1872 г.
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Вступление России в вой-
ну вызвало в Поволжье мощ-
ное движение благотвори-
тельности. В сентябре 1914 
года решением общего со-
брания отделений при Казан-
ском окружном суде был ор-
ганизован комитет судебного 
ведомства, целью которого 
была помощь больным и ра-
неным воинам и их семьям.

2 марта 1917 года было 
создано Времен-

ное правительство. В этот 
же день Николай II подпи-
сал отречение от престола за 
себя и за сына в пользу свое-
го младшего брата Михаила.  
Но Михаил также отказался 
от престола, заявив, что судь-
бу России должно решать Уч-
редительное собрание. Рос-
сийская империя перестала 
быть монархией. 

Вечером 2 марта Казанская городская дума под председательством 
городского головы В.Д. Боронина признала власть Временного Коми-
тета Государственной Думы и приняла соответствующее обращение 
к населению. Назначенный 3 марта первый министр юстиции Вре-
менного правительства А.Ф. Керенский призвал юристов к участию 
в установлении в России «истинного правосудия». Временное прави-
тельство упразднило институт земских начальников и суд с сослов-
ными представителями, объявило о выборах мировых судей и начало 
кадровую чистку, уволив наиболее реакционных судей и прокуро-
ров. Упразднялись жандармские учреждения, департамент полиции,  

Список военнообязанных служащих 
Казанского окружного суда
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охранные отделения. Старые судебные учреждения: Сенат, судебные 
палаты, окружные суды – были сохранены.

18 марта 1917 года на общем собрании отделений Казанского 
окружного суда было рассмотрено словесное предложение председа-
теля суда о приведении к присяге чинов и служащих и прокурорского 
надзора на верность службы Временному правительству.

31 марта 1917 года постановлением Временного правительства 
были изменены правила предоставления отсрочек от военной служ-
бы. В связи с этим многие служащие Казанского окружного суда под-
лежали призыву в действующую армию. Несколько заседаний общего 
собрания Казанского окружного суда было посвящено обсуждению 
списков тех должностных лиц суда, которых в интересах дела необхо-
димо было освободить от военного призыва.

25 октября (7 ноября) 1917 года в 10 часов утра Военно-револю-
ционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских 
депутатов в обращении «К гражданам России» провозгласил: «Вре-
менное правительство низложено. Государственная власть перешла 
в руки… Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов…  
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян». 

Начиналась новая страница в истории российского судопроизвод-
ства. 24 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров принимает Де-
крет о суде №1, который упразднял прежние судебные установления. 
Судьям и заседателям предписывалось руководствоваться революци-
онной совестью и революционным правосознанием. 

Новый порядок судопроизводства, естественно, не мог устраивать 
специалистов-профессионалов. Бывший прокурор Казанского окруж-
ного суда выступил в городской думе со специальным докладом, в ко-
тором назвал новый закон «возвратом в XII век». Новые принципы 
правосудия были названы старыми юристами «судом на глазомер». 
Декрет о суде обсуждался в Казанском юридическом обществе при 
университете и в студенческом кружке юридического факультета. Об-
щее мнение было таково – декрет является «полным уничтожением 
всех освященных наукой основ правосудия, являющихся гарантией 
законности и прав граждан».
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Несмотря на то, что декретом предписывалось упразднить все су-
дебные органы дореволюционной России, процесс этот в различных 
регионах происходил по-разному и старые суды продолжали действо-
вать еще несколько месяцев. Казанский окружной суд и Казанскую 
судебную палату пришлось закрывать с помощью вооруженных сол-
дат, очистивших и опечатавших здание.

Комиссар юстиции предложил личному составу Казанского окруж-
ного суда продолжить свою деятельность на основе Декрета о суде №1. 
Но эти предложения были оставлены членами суда «без внимания и 
рассмотрения». С 3 по 31 января комиссар юстиции неоднократно со-
общал в газетах об организации выборов в местные народные суды. 
Газета «Знамя революции» регулярно печатала объявления для быв-
ших служащих судебных учреждений, которые желали бы вернуть-
ся на работу. Но многие старые специалисты отказывались даже от 

юридических консультаций:  
«Мы бастуем, и советов давать 
не можем».

7 марта 1918 года появился 
Декрет о суде №2, на основа-
нии которого в стране восста-
навливались окружные суды, 
отдаленно напоминающие 
суды присяжных. В их состав 
входил судья и 12 народных 
заседателей. Коллегия заседа-
телей фактически контролиро-
вала деятельность суда, судья 
лишь исполнял роль юриди-
ческого советника без права 
решающего голоса. Вновь соз-
данные окружные суды просу-
ществовали с марта по ноябрь  
1918 года. Затем они были 
упразднены. 

Декреты о суде. 1918 г.
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Одной из задач социалистической революции большевики счи-
тали уничтожение старой системы судопроизводства. Новый 

советский суд должен был выражать волю трудящихся и стать орга-
ном власти пролетариата и беднейшего крестьянства. Предполага-
лось, что суд будет выборным, а в отправлении правосудия примут 
участие все трудящиеся граждане, руководствуясь при этом «револю-
ционной совестью и социалистическим правосознанием».

Старые судебные учреждения Казанской губернии – судебная па-
лата, окружной суд и другие – продолжили свою деятельность, но со-
трудничать с новой властью категорически отказывались. Большие 
надежды возлагались Советской властью на институт мировых судей, 
но и мировые судьи отказывались от сотрудничества.

На первых порах место старых органов юстиции в республике за-
няли созданные еще летом 1917 года Согласительная комиссия и Цен-
тральная примирительная камера Казанского губернского Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Дела рассматривались 
с участием заинтересованных сторон и, как правило, заканчивались 
мировыми соглашениями. Если дело не удавалось уладить мирно, в 
роли второй инстанции выступала Центральная примирительная ка-
мера.

В январе 1918 года Судебной комиссией Губернского Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов была разработана ин-
струкция, регламентирующая порядок организации и деятельность 
Революционных трибуналов Казани и Казанской губернии. В дей-
ствительности первый Революционный трибунал Казани начал свою 
деятельность раньше, в ноябре 1917 года. Первоначально он называл-
ся Казанским революционным судом. 

Слабыми сторонами работы трибуналов было отсутствие четкой пра-
вовой базы и низкая юридическая квалификация их членов. Поскольку 
судить предписывалось исходя из «революционного правосознания», вы-
носимые обвинительные приговоры зачастую страдали отсутствием ка-
ких-либо доказательств, подтверждающих вину подсудимых.

Первое заседание Казанского окружного народного суда состоя-
лось 8 июня 1918 года. 7 декабря 1918 года председателем суда избира-
ется Алексей Николаевич Нехотяев.
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Окончание гражданской войны, переход к мирной жизни и образова-
ние Союза Советских Социалистических Республик как единого много-
национального государства потребовало определить общие для всех вхо-
дящих в состав Союза ССР союзных республик законы. В связи с этим в 
1922–1923 годах были проведены реформы государственного аппарата и 
принят ряд нормативных актов, касающихся устройства судебной систе-
мы страны. На территории страны создавалась единая система судебных 
учреждений. Революционные трибуналы были упразднены, а их функции 
переданы общим судам.

27 мая 1920 года Всероссийским Центральным исполнительным ко-
митетом и Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят декрет о 
создании ТАССР. В начале сентября 1920 года Казанский и Чистополь-
ский революционные трибуналы были реорганизованы и объединены в 
трибунал Татарской Республики. 29 ноября 1922 года в своем выступле-
нии на заседании пленума Совета Народных Комиссаров ТАССР нарком 
юстиции Г.Б. Богаутдинов обосновал необходимость создания Верхов-
ного суда. Центральные власти страны согласились с мнением о необхо-
димости создания в республике своего органа высшей судебной власти, 
который осуществлял бы надзор за местными судами и стал для них вы-
шестоящей судебной инстанцией. С этой целью была создана комиссия 
по организации Областного суда ТАССР. Слияние Татарского революци-
онного трибунала и Татарского совета народных судей произошло в ян-
варе 1923 года. В соответствии с Положением о судоустройстве РСФСР 
от 31 октября 1922 года был образован Областной суд ТАССР. Советская 
Татария не являлась губернией или областью, она была автономной ре-
спубликой в составе РСФСР. Это стало основанием для переименования 
Областного суда в Главный суд ТАССР 17 октября 1923 года. 

В 1923 году в штат Главного суда входили председатель, заместители 
председателя по уголовному и гражданскому отделениям, по шесть членов 
суда в каждом из этих отделений. Первым председателем Главного суда 
ТАССР стал Кариб Хайруллович Хайруллин. В годы гражданской войны 
К.Х. Хайруллин был командиром Оренбургского партизанского отряда, 
членом военно-революционного штаба Сызрани, членом Оренбургского 
Губчека. По окончании гражданской войны К.Х. Хайруллин пришел на 
работу в Народный комиссариат юстиции и возглавил карательный отдел 
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(отдел мест заключения). В 1921–1923 возглавлял Татарский Революцион-
ный трибунал. 

В 1925 году в составе Главного суда ТАССР работали общее, уголов-
ное, гражданское и кассационное отделения. На каждые 70 тысяч насе-
ления приходилось по одному судье, который рассматривал около 15 дел 
в день. Для решения административно-организационных вопросов был 
избран Президиум Главного суда.

Руководство страны уделяло много внимания тому, чтобы создать поло-
жительный образ советского судьи. Партийными органами велась активная 
работа по упорядочению деятельности судов и укреплению трудовой дис-
циплины его служащих. Было предписано построить повседневную работу 
судов так, чтобы она вызывала минимальные затраты времени и средств 
граждан, а откладывания и повторные вызовы участников процесса были 
сведены к минимуму. 

В этот период в судебных органах республики работали преимуще-
ственно практики, за плечами которых было 4 класса сельской школы или 

Президиум Главного суда ТАССР: зав. уголовным отделением Ф.Н. Пензин, 
председатель Султанов, зав. гражданским отделением Х. Сайфуль-Мулюков. 

Середина 1920-х
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девятимесячные курсы учителей. Многие не имели образования вовсе. Во 
многих личных делах тех лет в графе об образовании можно было встре-
тить пометку «самоучка». Специалисты с юридическим образованием 
стали большой редкостью. В 1922 году были приняты Постановления об 
организации годичных юридических курсов в десяти городах страны. От-
крытие юридических курсов в Казани первоначально не предполагалось. 
29 января 1923 года на открытом заседании Наркомюста ТАССР выступил 
народный комиссар юстиции Г.Б. Богаутдинов с предложением о создании 
комиссии по организации в Казани девятимесячных Юридических курсов. 
В среднем за год на Юридических курсах повышали квалификацию треть 
ответственных работников юстиции республики. 

В 1928 году в Казанском университете открылся факультет советского 
права с трехгодичным курсом обучения. 

Здание Главного суда ТАССР. 1930-е
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В составе Главного суда ТАССР действовали Пленум, Президи-
ум, судебные и кассационные коллегии по уголовным и граж-

данским делам, информационно-статистический и организационно-ин-
структорский отделы. В 1934 году при Главном суде ТАССР были уч-
реждены четыре новых коллегии: коллегия по спецделам, коллегии по 
сельскому хозяйству и промышленности, коллегия для рассмотрения 
уголовных дел. По состоянию на 1 января 1937 года всего в Главном суде 
ТАССР работало 26 человек. Высшее юридическое образование имели 
36,5% судей, 13,5% – среднее образование, 50% окончили Казанские об-
ластные юридические курсы. 

Председателем Главного суда с 27 апреля 1933 года был Гариф Гизатович 
Сагитов. Он оставался на этой должности до декабря 1937 года. Его вспоми-
нали как человека, отдавшего много сил воспитанию судебных работников 
нового поколения и строя, укреплению авторитета суда среди населения.

С 1934 года Главный суд ТАССР осуществлял непосредственное руко-
водство народными судами.

Судебная система, сложившаяся в СССР в 1920-е и первую половину 
1930-х годов, была закреплена в Конституции СССР 1936 года. В соот-
ветствии с правовыми нормами советской Конституции 25 июня 1937 
года на ХI Чрезвычайном съезде Советов Татарии была принята и новая 
Конституция Татарской Республики. Согласно новым конституционным 
нормам, Главный суд ТАССР был переименован в Верховный суд Татар-
ской АССР. 

Судопроизводство в Верховном суде ТАССР велось на татарском и 
русском языках. Лица, не владеющие этими языками, могли выступить в 
суде на родном языке. Их переводчикам предоставлялось право полного 
ознакомления с материалами дела.

В состав Верховного суда ТАССР были избраны 24 человека: предсе-
датель, два его заместителя и 21 член суда.

В соответствии с Законом о судоустройстве Союза ССР, союзных и 
автономных республик Президиум Верховного суда ТАССР упразднял-
ся. Работа по надзору возлагалась на одного из заместителей председате-
ля, который предварительно рассматривал надзорные дела и со своими 
представлениями и заключениями направлял их председателю Верхов-
ного суда РСФСР. Вместо четырех в Верховном суде ТАССР было об-
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разовано две судебные коллегии – по уголовным и гражданским делам. 
Коллегия по гражданским делам количественно увеличивалась до 2 со-
ставов (6 человек). Спецколлегия ликвидировалась. В целях улучшения 
качества и упорядочения работы члены Верховного суда ТАССР по 2-й 
(кассационной) инстанции были прикреплены к отдельным районам.

Народные заседатели суда избирались на общих собраниях рабочих, 
служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военнослужа-
щих – по воинским частям сроком на два года. Судьи объявлялись не-
зависимыми и подчиняемыми только закону, а разбирательство дел во 
всех судах – открытым, с обеспечением обвиняемому права на защиту. 
Председателем Верховного суда ТАССР с 27 декабря 1937 года по 24 июня 
1941 года был Г.Х. Шамсутдинов.

Гарафутдин Хуснутдинович Шамсут-
динов родился в 1908 году в казанской 
семье. В 1925 году поступил на чугуно-ли-
тейный механический завод, где трудился 
чернорабочим, учеником слесаря, фор-
мовщика-литейщика. Без отрыва от про-
изводства учился на вечерних общеобра-
зовательных курсах, а позднее был коман-
дирован на одномесячные Казанские юри-
дические курсы. После окончания курсов 
работал народным судьей в Чистополь-
ском кантоне, Лаишевском и Кукморском 
районах. 25 августа 1936 года Шамсутди-
нов переведен на работу в Верховный суд 
ТАССР, был председателем уголовной кас-
сационной коллегии, затем переведен в 
спецколлегию. Член Президиума и испол-
няющий обязанности заместителя предсе-

дателя Верховного суда ТАССР, в марте 1938 года избран председателем 
Верховного суда ТАССР.

В июне 1942 года назначен военным прокурором Казанского гарни-
зона. С 1946 по 1963 годы был главным государственным арбитром при 
Совете Министров ТАССР.

 Г.Х. Шамсутдинов 
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К.С. Сафиуллин

К 1938 году в штате Верховного суда ТАССР числилось 25 человек. По 
национальному составу штат суда выглядел так: татары – 15 человек, рус-
ские – 8 человек, другие национальности – 2 человека. 21 мужчина и 4 
женщины.

22 июня 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении», на основе которого судеб-

ные органы были реорганизованы в соответствии с законами военно-
го времени. Целый ряд судов был преобразован в военные трибуналы. 
Ушли воевать председатель Верховного суда Гарафутдин Хуснутдинович 
Шамсутдинов, его заместитель Николай Петрович Шумилин, члены Вер-
ховного суда ТАССР: М.И. Абдрахманов, А.Н. Панфилов, А.В. Сергеев,  
И.Ш. Ураскузин, Н.В. Чунаев и другие.

Приказом Народного комиссара юсти-
ции РСФСР от 24 июня 1941 года предсе-
дателем Верховного суда ТАССР был из-
бран К.С. Сафиуллин.

Карим Сафиевич Сафиуллин родился 
в 1915 году в деревне Б. Ачасыр Нурлат-
ского района. Работал сельхозпроизводи-
телем сельсовета, письмоводителем, се-
кретарем районной прокуратуры Нурлат-
ского района, секретарем народного суда, 
судьей в Казани и в районах республики. 
Заочно окончил Казанский Юридический 
институт. Служил в городе Благовещен-
ске Хабаровского края. В 1939 году был 
избран членом Верховного суда ТАССР.

К октябрю 1941 года было мобили-
зовано 10 членов Верховного суда, но и 
пришла группа молодых специалистов. 

В штатном расписании Верховного суда ТАССР за 1941 год числи-
лось 59 человек, в 1944 году – 49 человек. В годы войны суд испыты-
вал нехватку кадров не только в судейском корпусе, но и в аппарате.  
Не хватало секретарей и сотрудников технического состава.  
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Машинистка, умеющая пе-
чатать документы на татар-
ском языке, была всего одна.  
Часто приходилось привлекать 
к работе несовершеннолетних.  
Вопросы профессиональной под-
готовки судейских кадров к кон-
цу войны решались уже на самом 
высоком уровне. К последнему 
году войны пятеро молодых со-
трудников Верховного суда про-
ходили заочное обучение в юри-
дической школе, один учился в 
юридическом институте и один – 
в вечернем институте марксизма- 
ленинизма.

С 13 мая 1943 года приказом 
председателя Верховного суда 
ТАССР для членов суда в обяза-
тельном порядке проводились 
вечерние занятия с 20 часов до 
23 часов ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. По-прежне-

му актуальной оставалась четкая организация работы суда и культу-
ра обслуживания граждан республики. Сотрудники Верховного суда 
ТАССР оказывали профессиональную помощь в работе сотрудникам 
народных судов. В сентябре 1942 года возобновился вызов народных 
судей на практику в Верховный суд республики. В Казани был создан 
воскресный лекторий, где каждое воскресенье по четыре часа чита-
лись лекции.

На заседаниях партбюро обсуждалось множество вопросов, не 
имеющих на первый взгляд отношения к непосредственной работе 
юристов: «о материально-бытовом обслуживании, о коллективном 
огороде, о партучебе, о стенгазете, о помощи освобожденным рай-
онам, о сборе средств для РККА, об оказании помощи подшефному 

Приказ о мобилизации сотрудников 
Верховного суда на выполнение трудовой 

повинности. 1942 г.
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колхозу, об оказании помощи семьям фронтовиков, об оборонной ра-
боте, об агитационной работе, о сборе теплых вещей». Закупка по-
дарков для госпиталя, встреча раненых на вокзале, выделение дров 
семьям фронтовиков, детские путевки в санаторий – все это также 
стояло на повестке дня.

Большое значение имел режим экономии электроэнергии и то-
плива, были опечатаны во всех рабочих кабинетах и канцеляриях 
штепсельные розетки, запрещено пользование нагревательными при-
борами и электроэнергией с 9 до 16 часов, в кабинетах для освещения 
оставлены по одной лампочке, в канцелярии – по две и в зале судеб-
ного заседания по три. 

В условиях военного времени служащие неоднократно привлека-
лись к общественным и оборонным работам.

Зимой работники мобилизовывались на очистку от снега улиц и 
трамвайных путей. Для того, чтобы помочь самим судебным работ-
никам с продовольствием, в 1943 году Верховному суду был выделен 
земельный участок для огорода. В выходные дни работники отправ-
лялись в чувашские деревни, чтобы выменять вещи на картошку. По-
сильную денежную помощь оказывали сотрудники и жителям приф-
ронтовых городов. В сентябре 1943 года на партийном собрании ре-
шено было отчислить не менее 50% от зарплаты каждого сотрудника 
суда в помощь жителям освобожденной Орловской области и г. Орла.

Весной 1945 года жизнь в Казани стала потихоньку налаживаться: 
с окон сняли светомаскировку, кое-где загорелись уличные фонари, 
вновь был пущен трамвай, эвакуированные учреждения вернулись 
домой. Эта весна для всех была связана с большими надеждами и 
ожиданиями. Ощущение близости Победы наполняло сердца особым 
оптимизмом. 

В 1954 году председателем Верховного суда ТАССР стал Алек-
сандр Кириллович Орлов. Он родился в 1923 году в селе Чин-

чурино Тетюшского района. В 1941 году, после окончания средней шко-
лы, А.К. Орлов был призван в армию, служил сначала курсантом, а затем 
командиром отделения в учебном батальоне, позже был комсоргом ба-
тареи, дивизии и членом парткома батареи. С мая 1942 по январь 1945 года  
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в составе 64-го Гвардейского мино-
метного Свирского полка воевал на 
Карельском фронте и в Заполярье, в 
августе – сентябре 1945 года сражал-
ся с японской армией в Маньчжурии. 
Участник Парада Победы на Красной 
площади. В 1947 году Орлов был демо-
билизован в звании гвардии старшего 
сержанта.

В 1950 году А.К. Орлов был из-
бран членом Верховного суда ТАССР.  
Под его председательством рассматри-
вались уголовные дела по 1-й инстан-
ции. В апреле 1959 года Орлов был  
освобожден от работы в Верховном суде  
ТАССР в связи с избранием его на 
должность председателя Ульяновского 
областного суда.

Зал судебных заседаний Верховного суда ТАССР. 1953 г.

А.К. Орлов 
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В годы руководства А.К. Ор-
лова Верховный суд ТАССР за-
нимал ведущие позиции в Рос-
сийской Федерации. Это не могло 
остаться незамеченным. Предсе-
датель Верховного суда ТАССР 
А.К. Орлов впоследствии был из-
бран председателем Верховного 
суда РСФСР. Он и в дальнейшем 
не терял связь с судами респу-
блики, принимавшими активное 
участие в разработке важных 
законодательных актов, опреде-
ливших дальнейшее развитие су-
дебной системы. Уже находясь на 
пенсии, Александр Кириллович 
Орлов был вице-президентом ас-
социации советских юристов.

В 1957 году было упразднено Министерство юстиции ТАССР, 
в непосредственное подчинение Верховного суда передава-

лись 101 народный суд и 26 нотариальных контор. В состав Верховного 

Открытие памятника А.К. Орлову. 
Апастово. 2015 г.

Скамья подсудимых в Большом зале судебных заседаний  
Верховного суда ТАССР. 1950-е
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суда тогда входили: председатель, три заместителя председателя, 
22 члена суда, пять консультантов и один ревизор по нотариату.

В 1950-е годы на работу в Верховный суд ТАССР пришли но-
вые судьи. Это было поколение судей, высокую квалифика-

цию которых гарантировало обязательное наличие высшего юриди-
ческого образования и опыт, приобретенный за многие годы работы 
в судебной системе республики. Из Министерства юстиции ТАССР 

перешел новый председатель Верхов-
ного суда ТАССР Ярулла Насибулло-
вич Нацибуллин.

Ярулла Насибуллович Нацибул-
лин родился в 1904 году в деревне 
Кулларово Апастовского района Та-
тарской АССР. В 1926 году был при-
зван в ряды Красной армии, три года 
служил пограничником. После демо-
билизации находился на комсомоль-
ской и партийной работе. С началом 
войны ушел на фронт, был военным 
комиссаром, заместителем начальни-
ка политотдела бригады, участвовал в 
ожесточенных боях на Северо-Запад-
ном фронте, под Старой Руссой и на 
2-м Белорусском фронте. Я.Н. Нацибуллин

Сотрудники Верховного суда ТАССР. 
1950-е

Работницы аппарата Верховного суда 
ТАССР. 1959 г.
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5 октября 1950 года Я.Н. Нацибуллин назначается на должность 
Министра юстиции ТАССР. Постановлением Верховного Совета 
ТАССР от 22 февраля 1958 года избирается председателем Верхов-
ного суда ТАССР. 

27 октября 1960 года Верховный Совет РСФСР принял закон 
«О судоустройстве РСФСР», в соответствии с которым 

все участковые народные суды были преобразованы в районные на-
родные суды. В связи с этим одной из наиболее важных задач, стоя-
щих перед Верховным судом ТАССР, стала подготовка к проведению 
очередных выборов народных судов. Выборы 1960 года имели целый 
ряд особенностей по сравнению с прошлыми. Народные судьи изби-
рались теперь самими гражданами района или города на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права, при тайном голо-
совании, сроком на пять лет. Народные заседатели этих судов также 
избирались на общих собраниях рабочих, служащих и крестьян по 
месту работы или жительства. Вводились должности председателей 
районного (городского) суда, что имело большое значение для опера-
тивного разрешения всех текущих вопросов деятельности суда.

Верховный суд ТАССР регулярно проверял и анализировал работу 
судов. Особой заботой Верховного суда ТАССР в этот период было со-
здание необходимых условий для молодых судей, введение их в курс 
дела и обучение передовым методам работы. Это положение приоб-
ретало все большее значение потому, что состав народных судей из-
менился почти на треть. Был создан Совет методической помощи при 
Президиуме Верховного суда ТАССР. 

В январе 1965 года Я.Н. Нацибуллин был освобожден от обязан-
ностей председателя Верховного суда ТАССР в связи с достижением 
пенсионного возраста. Очередная сессия Верховного Совета ТАССР, 
состоявшаяся 27 января 1965 года, избрала председателем Верховного 
суда А.Д. Басова.

Анатолий Данилович Басов родился в 1923 году, в 1941 году окон-
чил Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище.  
В годы Великой Отечественной войны воевал в разведке, был тяжело 
ранен и в 1944 году уволен из армии по состоянию здоровья.
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В 1949 году начал работать народ-
ным судьей 1-го судебного участка Ка-
зани. В 1952 году выдвинут на работу в 
аппарат Татарского обкома КПСС.

В 1969 году А.Д. Басов был досроч-
но освобожден от обязанностей пред-
седателя в связи с переходом на другую 
должность.

Постановлением Верховного Совета 
ТАССР от 21 ноября 1969 года предсе-
дателем Верховного суда ТАССР была 
избрана С.А. Беглова.

Садыя Арифовна Беглова родилась в 
1923 году в деревне Большой Студенец 
Сасовского района Рязанской области. 
С февраля 1943 года работала в органах 
НКВД и КГБ в Москве, Баку и Казани. 
После окончания Казанской юридиче-
ской школы работала инструктором от-
дела партийных, профсоюзных и комсо-
мольских органов Бауманского райкома 
КПСС, исполняла обязанности заме-
стителя Министра юстиции ТАССР.

Была секретарем Альметьевско-
го горкома КПСС, первым секретарем 
Бауманского райкома КПСС, замести-
телем председателя Исполкома Казан-
ского городского Совета депутатов тру-
дящихся, депутатом Верховного Совета 
ТАССР. Входила в состав комиссии по 
подготовке новой Конституции ТАССР.

В 1977 году была принята новая 
Конституция СССР. Вслед за 

ней 31 мая 1978 года на внеочередной С.А. Беглова 

А.Д. Басов
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9-й сессии Верховного Совета ТАССР девятого созыва была принята 
новая Конституция Татарской АССР. Верховный суд ТАССР провозгла-
шался высшим судебным органом республики. Согласно Конституции  
ТАССР ему принадлежало право законодательной инициативы, на него 
возлагался надзор за судебной деятельностью народных судов республи-
ки. Гражданская и уголовная коллегии отправляли правосудие по первой 
и кассационной инстанциям, Президиуму принадлежали полномочия 
надзорной инстанции. Судебные коллегии возглавляли председатели, они 
избирались по представлению председателя Верховного суда, как прави-
ло, из числа его заместителей. Президиум также утверждался по пред-
ставлению председателя суда Президиумом Верховного Совета ТАССР. 
Была и дисциплинарная коллегия. 

Согласно своему статусу советский суд должен был выполнять двуе-
диную задачу – карать и воспитывать. Подразумевалось, что воспитывает 
он и тех, кто попал на скамью подсудимых; и тех, кто присутствует в зале 
судебного заседания; и тех, кому становится известен факт совершивше-
гося правосудия. Судьи должны были видеть причины, приведшие к пре-
ступлению, и условия, способствующие его свершению. В связи с этим 
судьи вели большую профилактическую работу по предотвращению пре-
ступлений. Членами Верховного суда ТАССР организовывалось чтение 
лекций для коллективов предприятий и учреждений. Лекции проводи-
лись и для заключенных.

На основании Указа Президиума Верховного Совета ТАССР от 14 ян-
варя 1985 года председателем Верховного суда ТАССР был избран Генна-
дий Михайлович Баранов.

Геннадий Михайлович Баранов родился в 1941 году в Ульяновской об-
ласти. После окончания школы поступил в техническое училище, работал 
станочником на древкомбинате. Работать судьей Кировского районного 
суда Казани начал, будучи студентом-дипломником Казанского государ-
ственного университета. На работу в Верховный суд ТАССР пришел по 
приглашению председателя С.А. Бегловой. В 1973 году возглавил граж-
данскую коллегию. В апреле 1975 года назначен заместителем председате-
ля по уголовным делам. 

К 1985 году Верховный суд ТАССР состоял из 29 членов, председателя 
и двух его заместителей.
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Новый этап в развитии Верховного суда Республики Татарстан 
связан с провозглашением независимости Российской Феде-

рации и признанием ее демократическим правовым государством, 
функционирование которого основано на четком принципе разделе-
ния властей. В России началась крупномасштабная судебная рефор-
ма, открывшая новую эпоху и поднявшая судебную власть на новый 
уровень. 

30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики провозгласил государствен-
ный суверенитет Татарии и преобразовал ее в Татарскую Советскую 
Социалистическую Республику – Республику Татарстан. Начинался 
новый этап истории и Верховного суда Республики Татарстан. 

1990-е годы ознаменовались активной политической жизнью как в 
стране, так и в республике.

Г.М. Баранов
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Был избран новый состав Верховного суда республики. Выступая на 
сессии Верховного Совета с отчетным докладом, Г.М. Баранов озвучил за-
дачи, стоящие перед судебной системой – следовать закону и воспитывать 
квалифицированные кадры судей. 54% присутствующих проголосовали 
за переизбрание Г.М. Баранова председателем Верховного суда республи-
ки. А уже в 2000 году кандидатура Г.М. Баранова на этот пост была утвер-
ждена единогласно.

Геннадий Михайлович Баранов внес значительный вклад в развитие 
судебной системы. «Делом всей своей жизни» он назвал строительство 
нового здания суда. Необходимость в этом назревала давно. Впервые эта 
тема была поднята в 1999 году во время проведения в Верховном суде РТ 
международного семинара. 

Вопрос о строительстве нового здания суда поставили руководство 
Верховного Суда РТ и начальник Управления Судебного департамента в РТ  
Д.З.  Саляхов. Джаудат Залялютдинович Саляхов — первый начальник 
Управления Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан. На эту должность 
он был назначен 16 июля 
1998 года. «Состояние, в ко-
тором пребывали суды до 
реформы, иначе как плачев-
ным не назовешь. Именно 
поэтому Управление в пер-
вую очередь сосредоточило 
свои усилия на развитии 
материально-технической 
базы функционирования 
судов. Мы занимались как 
новым строительством, 
так и реконструкцией и 
капитальным ремонтом 
существующих зданий», – 
так вспоминал тот период 
Джаудат Саляхов. Д.З. Саляхов и Премьер-министр РТ  

И.Ш. Халиков. 2010 г.
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В 2002 году, после согласования всех необходимых вопросов и подго-
товки документов, строительство здания началось. В 2005 году на встрече 
с Президентом РТ М.Ш. Шаймиевым обсуждался ход строительства. В 
Казань тогда приехали Председатель Верховного Суда Российской Феде-
рации В.М. Лебедев и Генеральный директор Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации РФ А.В. Гусев. 19 июня 2009 года 
новое здание Верховного Суда Республики Татарстан было торжественно 
открыто. В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев, Председатель Государственного Совета Республики Та-
тарстан Ф.Х. Мухаметшин. Просторный холл нового здания Верховного 
Суда РТ с трудом вместил всех собравшихся. Присутствовали коллеги 
из других субъектов Российской Федерации – председатели верховных 
(областных) судов, начальники управлений Судебного департамента, 
председатели и судьи судов республики, представители смежных орга-
низаций, высших учебных заведений. Заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации В.Н. Соловьев передал поздравления  

Торжественное открытие нового здания. 
19 июня 2009 г.
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от имени Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации В.Н. Лебедева:  
«Это подарок для всех судей, для всей су-
дебной системы Татарстана, для всех граж-
дан республики. Это дворец внешне и храм 
по духу», – сказал он.

Как отметил в приветственной речи 
Председатель Верховного Суда РТ Г.М. Ба-
ранов: «Здесь можно и нужно работать на 
высоком уровне. Ведь это не только новые 
кабинеты для судей, но и более высокий 
уровень культуры работы, что особенно 
важно для граждан, которые будут прихо-
дить сюда, в храм Фемиды за правосудием».

В 2011 году Г.М. Баранов ушел в отстав-
ку и новым председателем суда был назна-
чен его заместитель И.И. Гилазов.

Ильгиз Идрисович Гилазов родил-
ся в 1957 году в Казани. С июня 1987 
года – судья Бауманского районного 
суда города Казани. В 1989 году избран 
членом Верховного суда ТАССР. В 1996 
году стал заместителем по гражданским 
делам и членом президиума. В 2008 году 
возглавил коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Татарстан.  
В 2011 году назначен на должность 
Председателя Верховного Суда РТ, в 
2017 году назначен на новый шестилет-
ний срок полномочий.

Заслуженный юрист Республики Та-
тарстан, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации. Был председателем 
Совета судей РТ. Член Совета судей 
Российской Федерации. Лауреат премии 
«Судья года» Общественной организа-
ции «Российское объединение судей».

И.И. Гилазов

На церемонии открытия  
нового здания
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Руководство Верховного 
Суда Республики Татар-

стан осуществляют Председатель 
суда и три его заместителя.

Заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ по уголов-
ным делам Максим Владимиро-
вич Беляев родился в 1974 году.  
С августа 2006 года – судья Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан. С января 2012 года – заме-
ститель Председателя Верховно-
го Суда Республики Татарстан.  
В 2018 году вновь назначен на эту 
должность. Доктор юридических 
наук. Заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан. 

Заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан по гражданским делам 
Айдар Фатихович Галиакберов 
родился в 1968 году. С июля 1993 
года – судья Сармановского рай-
онного суда, с июня 1997 года – 
судья Приволжского районного 
суда города Казани. В 2000 году 
назначен судьей Верховного Суда 
Республики Татарстан, в 2013 
году стал председателем Высоко-
горского районного суда. С июля 
2017 года – заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Респу-
блики Татарстан. Заслуженный 
юрист Республики Татарстан.

М.В. Беляев

А.Ф. Галиакберов 
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Председатель судебной кол-
легии Верховного Суда Респу-
блики Татарстан по админи-
стративным делам Роман Фаги-
мович  Гафаров родился в 1964 
году. С 1999 года – судья Вахи-
товского районного суда г. Ка-
зани, в 2001 году назначен судь-
ей Верховного Суда Республики 
Татарстан. С октября 2013 года 
– заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан. Заслуженный юрист 
Республики Татарстан.

Верховный Суд Республи-
ки Татарстан сегодня со-

стоит из трех коллегий: уголовной, гражданской, административной и 
одиннадцати отделов. В штате суда 128 судей и 219 работников аппарата. 

Р.Ф. Гафаров 

Заседание Президиума Верховного Суда РТ. 2019 г.
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Судьи гражданской коллегии Р.Э. Курмашева и А.Х. Хисамов

Оглашается решение суда. 2017 г.
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Глубокие знания и богатый опыт судейского корпуса Верховного Суда 
РТ по достоинству оценен. 3 судей являются заслуженными юристами Рос-
сийской Федерации и 53 – заслуженными юристами Республики Татарстан.

Судьи Верховного Суда РТ становились лауреатами премий «Судья года 
в Республике Татарстан» и «Юрист года».

Судьи и работники аппарата занимаются научной, исследовательской и 
преподавательской деятельностью. Среди судей один доктор юридических 
наук, 8  кандидатов юридических наук и 1 кандидат экономических наук, 
чьи статьи публикуются в научных журналах, а самих авторов приглашают 
принять участие в научно-практических конференциях, семинарах, сове-
щаниях, в том числе с участием видных ученых из России и зарубежья.

Совещание судей

Председатель судебного состава 
И.З. Салихов

Рассмотрение уголовного дела
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Верховный Суд РТ вместе с Управлением Судебного департамен-
та в РТ являются учредителями научно-практического юридического 
журнала «Правосудие в Татарстане», первый номер которого вышел 
в 1999 году. При Верховном Суде РТ работает Научно-консультатив-
ный совет, задачей которого стала разработка научно-обоснованных 
рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, вы-
страивание оперативного взаимодействия суда с научной обществен-
ностью и образовательными учреждениями.

Заседание Научно-консультативного совета

На заседании Президиума Совета судей РФ. 2019 г.
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Представители Верховного Суда Республики Татарстан входят 
в состав органов судейского сообщества. Председателем Совета су-
дей Республики Татарстан является руководитель административной 
коллегии Роман Гафаров, председателем Квалификационной коллегии 
судей Республики Татарстан – председатель судебного состава Радик 
Гилманов, председателем Экзаменационной комиссии Республики  
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность су-
дьи – заместитель Председателя по гражданским делам в отставке  
Марат Хайруллин. Судьи Верховного Суда РТ входят и в Совет об-
щероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» в Республике Татарстан.

Коллектив суда живет активной общественной жизнью, уча-
ствует в республиканских и городских мероприятиях, спор-

тивных состязаниях, благотворительных акциях.

В Центре социального обслуживания населения «Эмет».  
Высокогорский район. 2019 г.
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Среди гостей Верховного Суда РТ – представители судейского кор-
пуса, практикующие юристы, ученые, студенты из разных стран и ре-
гионов России. Частые посетители – школьники, учащиеся и студен-
ты вузов Казани и близлежащих городов. 

С Полномочным представителем Президента Российской Федерации  
в Приволжском федеральном округе М.В. Бабичем. 2017 г.

Совещание с участием заместителя Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ А.И. Паршина. 2019 г.
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С Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции  
А.А. Ефановым и начальником Управления Судебного департамента 

в Самарской области Ю.Н. Сафоненко. 2018 г.

На встрече со школьниками. 2019 г.
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Делегация судей Китайской Народной 
Республики. 2019 г.

В 2017 г. суд посетила делегация 
Конституционного суда 

Демократической Республики Конго

Со студентами Казанского юридического института. 2015 г.



– 47 –

Традиционно судьи и ра-
ботники аппарата принима-
ют участие в Спартакиаде 
государственных служащих 
Республики Татарстан, в со-
ревнованиях по различным 
видам спорта – лыжные гон-
ки, мини-футбол, шахматы, 
волейбол, легкая атлетика, 
плавание, хоккей, настоль-
ный теннис, бадминтон.

Много лет сотрудники суда поддерживают детские дома и ле-
чебные учреждения, помогают малообеспеченным и многодетным  
семьям, помнят о ветеранах и коллегах, вышедших на заслуженный 
отдых. С 2011 года коллектив участвует в республиканской акции 
«День посадки леса», а несколько лет назад силами коллектива суда в 
Высокогорском районе была высажена «Аллея правосудия». 

С командой судей по мини-футболу

В 2018 г. заложен памятный камень на «Аллее правосудия»
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Судьи и государственные служащие – народ творческий. Ежегодно в 
новогодние праздники проходят праздничный концерт и представление 
для детей. Реализовать свое творчество можно и на страницах газеты 
«Суд да Дело в Татарстане», которая выходит совместно с Управлением 
Судебного департамента в РТ с 2011 года. 

В открытых для посетителей пространствах можно наблюдать рабо-
ты участников фотоконкурсов на разные темы, в год юбилея суда прош-
ла персональная выставка судьи в отставке А.А. Николаева.

Для посетителей суда также открыты несколько галерей: на первом 
этаже — пантеон Фемид и Юстиций, представляющий собой фотогале-
рею богинь правосудия в разных странах, на втором — портреты пред-
седателей Казанского окружного суда — Верховного Суда Республики Та-
тарстан. Автор работ — супруга бывшего Председателя Верховного Суда 
РТ Г.М. Баранова – Елена Аркадьевна.

Галерея председателей Казанского окружного суда –  
Верховного Суда Республики Татарстан

Выставка А.Н. Николаева. 2020 г.
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На третьем этаже — картинная галерея, рассказывающая различ-
ные судебные истории: суд Соломона, Галилей перед Инквизицией, 
суд Камбиса, Нюрнбергский процесс и другие. 

На третьем этаже также фотогалерея зданий судов республики. 
Всего в Республике Татарстан 51 районный (городской) суд. Право-
судие осуществляют 128 судей Верховного Суда РТ, 371 федеральный 
судья и 190 мировых судей. В первом полугодии 2020 года судами  

Возле фотогалереи зданий районных (городских) судов

Руководители Верховного Суда РТ и Управления Судебного департамента в РТ 
на конференции судей
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республики рассмотрено около 488000 дел и материалов, а по итогам 
2019 года рассмотрено около 896000 дел и материалов. 

Весь комплекс задач по организационному, кадровому, материально- 
техническому, финансовому, социальному и иным видам обеспечения 
деятельности судей и работ-
ников аппарата районных (го-
родских) судов осуществляет 
Управление Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан, которое действует в ак-
тивном сотрудничестве с Вер-
ховным Судом РТ. 

К компетенции Управле-
ния также относится орга-
низационное обеспечение 
органов судейского сообще-
ства Республики Татарстан 
и  финансирование мировых 
судей. 

С Премьер-министром РТ А.В. Песошиным во время рабочей поездки  
в Новошешминский район. 2018 г.

З.М. Салихов
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В 2013 году начальником Управления стал заслуженный юрист Ре-
спублики Татарстан, кандидат юридических наук Зявдат Миргазямо-
вич Салихов.

В 2020 году Верховный Суд Республики Татарстан отметил не 
только 150-летие со дня открытия Казанского окружного суда, но и  
10-летие музея истории. Музей расположен в рекреации третьего 
этажа на двух площадках. Здесь можно увидеть исторические фото-
графии и документы, памятные экспонаты и сувениры. Помимо про-
странственной представлена и электронная экспозиция, включаю-
щая в себя значительное количество материалов. В скором времени 
в музее Верховного Суда Республики Татарстан займут свое достой-
ное место и экспонаты, посвященные его полуторавековому юбилею, 
среди которых будет и юбилейная медаль «150 лет Верховному Суду 
Республики Татарстан». Одним из первых обладателей этой награды 
стал Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Медаль ему 
вручил на конференции судей 21 февраля 2020 года Председатель Вер-
ховного Суда РТ И.И. Гилазов.

А впереди у коллектива новые задачи, планы и мечты, которые 
обязательно воплотятся в жизнь.

На конференции судей. 2020 г. Медаль, посвященная юбилею суда
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