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Когда заканчивается пе-
риод отпусков, а воздух уже 
пронизан осенней прохладой, 
судьи  оставляют все свои  
дела и, покинув родные горо-
да, отправляются в путь, порой 
за несколько сотен киломе-
тров, чтобы сыграть в мини-
футбол.

Решив несколько лет на-
зад провести  первые сорев-
нования, никто и  не думал, что 

они  станут традиционными. 
А инициатором стала, как ни  
странно, женщина – предсе-
датель Совета судей Чуваш-
ской Республики, председа-
тель Московского районного 
суда Чебоксар Галина Трыно-
ва. Позже она так вспоминала 
об  этом: «Как-то в Нижнем 
Новгороде проходило сове-
щание. Мы тогда сдружились 
с  председателями  советов 
судей из разных регионов и  
решили, что надо чаще соби-
раться. Но для этого должна 

В  ТАТАРСТАНЕ

быть какая-то причина – те-
матика. А что объединяет 
людей лучше, чем спорт? 
Сначала думали  о волейбо-
ле, но потом решили, пусть 
это будет мини-футбол. Я 
тогда подумала, а не собрать 
ли  нам судей со всего При-
волжского округа. 

Первый раз собрались в 
Чебоксарах в сентябре 2007 
года. Откликнулись 6 субъ-

ектов, а приехать смогли  5 
команд. Выиграла тогда ко-
манда Удмуртии. И  когда 
награждали  победителей, в 
шутку сказали  им: «Вы не 
только выиграли  кубок, но и  
право провести  у себя чем-
пионат!» 

Тогда же решили: по-
скольку победители  могут 
повторяться, хозяина сле-
дующего чемпионата бу-
дут выбирать из тех команд, 
которые войдут в первую 
тройку. 

Так и  началась история 
ежегодного Чемпионата по 
мини-футболу среди  судей 
Приволжского федераль-
ного округа, который в этом 
году пройдет 23-25 сентя-
бря в Оренбурге.

За прошедшие годы ко-
личество команд увеличи-
лось, в чемпионате стара-
ются принять участие все 
субъекты округа. Сложились 
свои  традиции, появилась 
атрибутика. В 2012 году, ког-
да чемпионат проводился в 
Уфе, появились флаг и  герб, 
представляющий собой фут-
больный мяч с  картой окру-
га в центре.

Предваряет игры тор-
жественное открытие, в ко-
тором принимают участие 
руководители  регионов, су-
дов, органов судейского со-
общества. Команды выстра-
иваются на общий парад, а 
затем, согласно жеребьевке, 
делятся на группы – именно 
с  этого момента и  начина-
ется игра. 

Как говорят сами  судьи, 
они  – настоящие фанаты 
футбола, жертвуют личным 
временем, общением с  се-
мьями, ведь тренироваться 
надо и  между соревнования-
ми. Конечно, каждый настро-
ен только на победу, поэтому 
страсти  на поле кипят не-
шуточные. А вот грубость как 
в словах, так и  в действиях 
всячески  порицается. 

За соблюдением правил 
игры следят арбитры – про-
фессиональные спортсме-

ны. Футболисты в шутку про-
сят их «особо строго судей 
не судить». И  хотя игровые 
моменты бывают разные, но 
спорить с  судьей на фут-
больном поле не надо, ему, 
как говорится, виднее. «Су-
дья есть судья. И  мы такие 
же, не всем нравятся наши  
решения», – так философски  

комментируют судьи-футбо-
листы действия судей спор-
тивных. 

Поддержать футболистов 
приходят коллеги, семьи. Ор-
ганизаторы стараются, чтобы 
ни  одна команда не оста-
лась без поддержки, обеспе-
чивают приезжие команды 
своими  болельщиками. Так, 
районный суд Уфы может 
на чемпионате болеть за ко-
манду Удмуртии, а Оренбург 
– за Пензу.

В разные годы соревно-
вания проходили  в Чебок-
сарах, Ижевске, Нижнем Нов-
городе, Кирове, Ульяновске, 
Уфе, Казани  и  Перми. 

«Обычный гражданин 
привык воспринимать судью, 
как функцию, человека, пред-
ставляющего власть. Это так, 
но в любом случае, судья 

остается человеком со сво-
ими  интересами, увлечения-
ми, хобби. На поле во время 
таких соревнований выходят 
судьи  – солидные люди, об-
ремененные властью, что не 
мешает им показывать такой 
накал страстей, который чув-
ствуется и  на трибунах. Ни-
кто не хочет уступать», – гово-

рит Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов, всегда под-
держивающий свою команду. 

За два дня соревнований 
спортсмены не только борют-
ся за кубок победителя, но и  
получают прекрасную воз-
можность познакомиться с  
историей соседних регионов, 
пообщаться с  коллегами. 

Редакция газеты не смог-
ла остаться в стороне от 
этого яркого спортивного 
мероприятия и  подготовила 
специальный выпуск о наших 
соседях по Приволжскому 
федеральному округу. И  пер-
вое слово за хозяевами  чем-
пионата-2015 – Оренбургом.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь
Верховного Суда

Республики Татарстан

В футбол играют только судьи

Приветствуем участников IX Чемпионата
по мини-футболу среди судей

Приволжского федерального округа!

Ижевск, 2007 г.

Ижевск, 2007 г.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Оренбургская область

Республика Татарстан

Оренбург – место, где 
встречаются Европа и  Азия. 
Город из-за своего геогра-
фического положения стоял 
у истоков отношений между 
Россией и  странами  Азии. 
Оренбуржье является эконо-
мическим, политическим и  
дипломатическим центром 
на юго-восточных рубежах 
нашей родины. 

Судебная система Орен-
буржья имеет вековую исто-
рию, и  началась она еще в 
ХVIII веке. Тогда, в 1743  году, 
Российская императрица 
Елизавета в Привилегии  г. 
Оренбургу указывает, каким 
должен быть состав «Ниж-
него градского суда»: бур-
гомистр, рацгер, «а с  ним 
товарищество». Но впервые 
именно Оренбургский суд 
упоминается в 1786 году, как 
созданный специально для 
рассмотрения разногласий 
между казахами  и  погра-
ничными  жителями.

В этом году в России  ши-
роко отмечалось 150-летие 
судебной реформы.  А Респу-
блике Татарстан предстоит 
отметить еще одну памятную 
дату – 145-летие создания 
Казанского Окружного суда, 
торжественное открытие ко-
торого состоялось 8 ноября 
1870 года. 

Казанский Окружной суд 
действовал в Казанской гу-
бернии  (ныне это террито-
рии  Республики  Татарстан, 
Чувашской и  Марийской 
Республик) в составе граж-
данского и  уголовного от-
делений. В суде было 38 су-
дей. Все они  имели  высшее 
юридическое образование 
и  должны были  не менее 5 
лет прослужить в должности  
младших и  старших кандида-
тов, исполняя функции  канце-
ляристов или  секретарей от-
делений. 

В тот же день начала ра-
ботать Казанская Судебная 

С образованием Орен-
бургской области  в декабре 
1934 года был создан Орен-
бургский областной суд. 

В годы Великой Отече-
ственной войны наш край, 
находившийся в тылу, при-
нял и  разместил на своей 
территории  сотни  эвакуи-
рованных предприятий и  уч-
реждений. Среди  них были  
судейский корпус  и  аппарат 
Верховного Суда СССР и  
Верховного Суда РСФСР. И  
если  Верховный Суд СССР 
был эвакуирован в Чкалов 
(ныне Оренбург) сразу по-
сле начала войны, в августе 
1941 года, то Верховный Суд 
РСФСР попал в нашу об-
ласть в январе 1942-го. Так 
как областной центр уже был 
перегружен центральными  
учреждениями, его перевели  
в рабочий поселок Илецкая 
Защита (так в то время назы-
валась бахчевая столица ре-
гиона – город Соль-Илецк). 

палата, в округ которой вхо-
дили  несколько окружных 
(губернских) судов – Казан-
ский, Пермский, Симбирский, 
Екатеринбургский, Уфимский, 
Вятский, Самарский. 

Каждый город гордится 
своими  именитыми  земля-
ками, известными  людьми, 
чья жизнь хотя бы на краткий 
период была связана с  ним. 
Известно, что с  1870 по 1871 
годы прокурором Казанско-
го окружного суда служил 
совсем еще молодой Анато-
лий Кони  – в будущем выда-
ющий юрист. А великий бас  
Федор Шаляпин в 1890 году 
работал в Казанской Судеб-
ной палате. 

Декрет о суде № 1 1918 
года внес  существенные из-
менения в судебную систе-
му новой социалистической 
республики. В соответствии  
с  Положением о единой си-
стеме народных судов пер-
вой и  основной инстанцией 

Сохранившиеся архив-
ные документы свидетель-
ствуют о том, что в военное 
время работники  судебного 
ведомства, как и  местные 
жители, трудились с  повы-
шенной нагрузкой, днем и  
ночью. Наряду со своими  
непосредственными  обя-
занностями  по отправлению 
правосудия они  участвова-
ли  в строительстве оборон-
ных предприятий, помогали  
в уборке урожая, шефствова-
ли  над ранеными  в госпи-
талях. В 1943  году Верхов-
ные Суды СССР и  РСФСР 
полностью переехали  в Мо-
скву, пробыв более двух лет 
в эвакуации.

У современного здания 
Соль-Илецкого районного 
суда в 2012 году был тор-
жественно открыт памят-
ный знак. Это событие ста-
ло значимым не только для 
Оренбургской области, но 
и  для страны в целом, так 
как памятный знак судьям и  
работникам аппарата Вер-
ховного Суда РСФСР уста-
новлен в России  впервые. 
Отныне ежегодно в пред-
дверии  9 Мая к нему су-
дейское сообщество обла-
сти, работники  аппарата и  
местные жители  возлагают 
цветы.

В мае 2015 года про-
изошло другое важное 
для сохранения памяти  об 
истории  событие – в честь 
судей и  работников аппара-
та Верховного Суда СССР на 
здании  Оренбургского об-
ластного суда открыли  ме-
мориальную доску.

В Оренбуржье жил и  тру-
дился заслуженный юрист 

РФ, ветеран Великой От-
ечественной войны Алексей 
Маркович Куц, который 32 
года проработал судьей, из 
них 20 лет – председателем 
Оренбургского областно-
го суда. Этот человек стал 
легендой еще при  жизни. 
По инициативе коллекти-
ва областного суда в честь 
А.М. Куца установлена ме-
мориальная доска, открытие 
которой в 2014 году было 
приурочено к его 95-летию. 
На этом торжественном ме-
роприятии  присутствовал 
сам Алексей Маркович.

В 2010 году областной 
суд переехал в новый Дворец 
правосудия, в котором созда-
ны все условия и  для граж-
дан, и  для коллектива суда.

 В этот же год в област-
ном суде был открыт му-
зей, в котором выставлены 
многочисленные экспона-
ты – фотографии  прошлых 
лет, печатные издания, на-
грады, личные вещи. Работа 
по сбору материалов велась 
не один год. Помогали  все: 

судьи  и  работники  аппа-
рата суда, судьи  в отставке, 
граждане. 

В декабре 2014 года об-
ластной суд отметил 80-ле-
тие со дня образования. 
За это время проделана 
большая работа по усовер-
шенствованию самого суда 
и  организации  судебного 
процесса. 

Для оптимизации  рабо-
ты по взаимодействию со 
средствами  массовой ин-
формации, а также для бо-
лее тесного взаимодействия 
с  пресс-секретарями  рай-
онных и  городских судов 
в 2008 году было принято 
решение об объединении  
пресс-служб Оренбургского 
областного суда и  Управле-
ния Судебного департамента 
при  Верховном Суде РФ в 
Оренбургской области. 

Сегодня в суде трудятся 
81 судья и  154 работника 
аппарата.

Пресс-служба
Оренбургского

областного суда

стал народный суд, второй 
инстанцией – Губернский 
Совет Народных судей, рас-
сматривающий жалобы на 
приговоры и  решения на-
родных судов. 

Последующие годы ха-
рактеризовались много-
численными  преобразо-
ваниями. После слияния 
Татревтрибунала и  Татсов-
нарсуда, был образован Об-
ластной суд ТАССР. В 1923  
году он был переименован в 
Главный Суд ТАССР, а в 1936 
году – в  Верховный Суд 
ТАССР. Когда же в стране 
начались демократические 
преобразования, суд полу-
чил новое название – Вер-
ховный Суд Республики  Та-
тарстан. Сегодня это один 
из крупнейших судов общей 
юрисдикции  субъекта Рос-
сийской Федерации, В его 
составе 143  судьи  и  около 
200 работников аппарата. 
3  заслуженных юриста РФ, 
43  заслуженных юриста РТ 
и  1 заслуженный экономист 
РТ, 12 кандидатов наук.

Председатель суда Иль-
гиз Гилазов. В суде сформи-
рованы уголовная, граждан-
ская и  административная 
коллегии, судебные составы 
которых специализируются 
на рассмотрении  отдельных 
категорий дел.

Когда в Казани  в связи  с  
реформой Александра II го-
товились к открытию нового 
суда, для него предоставили  
здание 1825 года постройки. 
И  так сложилось, что на про-
тяжении  почти  140 лет ме-
нялись названия и  кадровый 
состав, но адрес  прописки  

оставался прежним. И  толь-
ко в 2009 году коллектив 
Верховного Суда РТ спра-
вил новоселье. По уровню 
оснащенности, комфорта, ус-
ловий для работников и  по-
сетителей здание отвечает 
современным требованиям: 
20 залов судебных заседаний, 
где функционируют видео-
конференц-связь, аудио-
протоколирование, видео- 
наблюдение, оборудование, 
позволяющее изменять го-
лоса свидетелей – техноло-
гии, без которых уже сложно 
представить современный 
судебный процесс.

Судебный ландшафт Ре-
спублики  Татарстан разно-
образен. Если  говорить о 
судах общей юрисдикции, то 
здесь 51 районный (город-
ской) суд, Казанский гарни-
зонный военный суд, где в 
общей сложности  работают 
более 370 судей и  более 
1000 работников аппарата. 
Мировая юстиция представ-
лена 188 судебными  участ-
ками. 

С 1995 года и  по сегод-
няшний день самым боль-
шим по численности  судом 
республики  и, в то же время, 
одним из крупнейших в Рос-
сии  судом районного звена 
является Набережночел-
нинский городской суд. Его 
штат состоит из 43  судей, 
около 150 государственных 
служащих и  технического 
персонала. А самыми  мало-
численными  – Дрожжанов-
ский и  Черемшанский рай-
онные суды (здесь работают 
по 2 федеральных судьи  и  
по 4 работника аппарата). 

Исторически  первым ме-
стом отправления правосудия 
в республике считается со-
временный Спасский район. 
Черная палата в Булгаре – 
самое загадочное здание на 
территории  всего древнего 
городища. По преданию, еще 
задолго до судебной рефор-
мы оно было судилищем. Суд 
производил хан и  совет из 
трех человек. Самыми  «мо-
лодыми» являются Авиастро-
ительный и  Ново-Савинов-
ский районные суды Казани, 
образованные в связи  с  из-
менением территориального 
деления в 1995 году. 

Кроме того, в Казани  рас-
положены Конституционный 
суд Республики  Татарстан, 
Арбитражный суд Поволжско-
го округа и  Арбитражный суд 
Республики  Татарстан.

Пресс-служба
Верховного Суда

Республики Татарстан

Председатель Оренбургского областного суда В.А. Емельянов

Губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг,
судья в отставке А.М. Куц,

председатель Оренбургского областного суда В.А. Емельянов

Верховный Суд Республики Татарстан

Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан

И.И. Гилазов



3

¹17(87), 21 сентября 2015 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Кировская область

Республика Марий Эл

Со дня основания Вятско-
го окружного суда и  судеб-
ной системы на территории  
Вятской губернии  – совре-
менной Кировской области  
- прошло 140 лет. И  каждый 
из этапов этого большого 
исторического срока был по-
своему труден и  по-своему 
интересен. 

Вятский окружной суд 
был основан в 1874 году, в 
1936-м он стал Кировским 
областным судом. История 
Кировского областного суда - 
это отражение строительства 
и  преобразования судебной 
системы России, которая в 
настоящее время стремится 
стать сильной, эффективной 
и  авторитетной судебной 
властью, без которой госу-
дарство не сможет достиг-

Свою историю Верховный 
Суд Республики  Марий Эл 
ведет с  26 января 1923  года, 
с  момента образования Ма-
рийского областного суда.

В тот период на террито-
рии  Марийской автономной 
области  действовали  об-
ластной суд, 15 участковых 
народных судов, 5 народных 
следователей, 4 адвоката, 2 
нотариальных стола.

С марта 1923  года Марий-
ский областной суд распо-
лагался в доме № 49 по ул. 
Карла Маркса г. Краснокок-
шайска (ныне г. Йошкар-Ола). 
Этот адрес  суда сохранялся 
до 1959 года. 

Марийский областной 
суд состоял из уголовного и  
гражданского отделов. Отде-
лы в свою очередь подразде-
лялись на судебное и  касса-
ционное отделения. Каждое 
отделение состояло из трех 
судей.

В 1936 году Марийская ав-
тономная область была пре-
образована в автономную 
республику, областные орга-

нуть законности, демократии  
и  верховенства права. 

Для осуществления пра-
восудия в современных ус-
ловиях в августе 2006 года 
в Кировской области  нача-
лось строительство нового 
здания Кировского област-
ного суда, торжественное от-
крытие которого состоялось 
в июле 2011 года. Новое 
здание, площадью почти  13  
тысяч квадратных метров, 
имеет 12 залов судебных 
заседаний, из них два зала 
для ведения дел с  участи-
ем присяжных заседателей. 
Здание оснащено самыми  
современными  техниче-
скими  средствами  связи, а 
также системами  видеона-
блюдения и  видео-конфе-
ренц-связи. 

Сегодня, руководство Ки-
ровского областного суда 
осуществляют: Предсе-
датель Юрий Васильевич 
Бармин, член Совета судей 
Российской Федерации; за-
меститель председателя по 
гражданским делам Игорь 
Владимирович Леденских; 
заместитель председателя 
по уголовным делам, а также 
председатель Совета судей 
Кировской области  Эдуард 
Владимирович Лукьянов; за-
меститель председателя по 
административным делам Иг-
натий Витальевич Ембасинов.

Под чутким руководством 
Юрия Васильевича трудятся 
174 человека, из них 52 – это 
судьи, среди  которых 1 за-
служенный юрист Россий-
ской Федерации. 

В суде образованы кол-
легии  по гражданским, 
уголовным и  администра-
тивным делам, в них сфор-
мированы судебные соста-
вы, специализирующиеся на 
рассмотрении  отдельных 
категорий дел и  7 отделов.   

Особое внимание судьи  
и  работники  аппарата суда 
уделяют качественному рас-
смотрению судебных дел 
в установленные сроки. Их 
высокий профессионализм, 
верность служебному дол-
гу, внимательное отношение 
к людям способствуют ут-
верждению законности  и  
справедливости, укреплению 

авторитета судебной власти. 
Коллектив областного 

суда оказывает помощь в 
организации  работы судей 
районных и  мировых су-
дов. Совместно с  Советом 
судей Кировской области  
и  Управлением Судебного 
департамента в Кировской 
области  в регионе успешно 
осуществляются меропри-
ятия по укреплению судей-
ского корпуса высококвали-
фицированными  кадрами, 
строятся и  ремонтируются 
здания судов, залы судебных 
заседаний и  рабочие ме-
ста сотрудников оснащают-
ся современной техникой и  
оборудованием, обеспечива-
ются правовыми  информа-
ционными  системами. Бла-
годаря такому комплексному 
подходу постоянно растет 
авторитет судебной власти, 
а судьи  пользуются заслу-
женным доверием у самых 
широких слоев населения. 

Одним из главных со-
бытий в 2015 году для су-
дейского сообщества Ки-
ровской области  стали  
мероприятия, посвященные 
подготовке и  празднованию 
70-летия со дня Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Работники  вятской Фе-
миды провели  торжествен-
ные встречи  с  ветеранами, 
на сайтах судов области  
разместили  информацию об 
участниках войны и  труже-

никах тыла, приняли  участие 
в акциях «Знамя Победы», 
«Бессмертный полк», а так-
же в тожественном митинге 
в честь 9 Мая. Юбилейной 
дате был посвящен и  спе-
циальный выпуск журнала 
«Правосудие». В вестнике 
судейского сообщества Ки-
ровской области  и  Управ-
ления Судебного департа-
мента Кировской области  
собрана информация о су-
дьях-героях Великой Отече-
ственной войны, работавших 
в разные годы в судебной 
системе нашего региона.  

Елена Брезгина, 
пресс-секретарь 

Управления Судебного 
департамента 

в Кировской области        

ны сменились на республи-
канские. Марийский област-
ной суд был преобразован 
в Главный суд Марийской 
АССР.

3  апреля 1937 года на 
основании  постановления 
Президиума исполкома Ма-
рийской АССР,  а также поло-
жений Конституции  РСФСР 
Главный суд был переиме-
нован в Верховный суд Ма-
рийской АССР. 

В августе 1938 года был 
принят Закон СССР о судо-
устройстве, которым была 
установлена единая систе-
ма судов, основным звеном 
которой стал народный суд. 
Функции  судебного над-
зора были  сосредоточены 
в Верховном Суде СССР и  
Верховных судах союзных 
республик, одновременно их 
лишились суды областного 
уровня. 

27 августа 1939 года на 
второй сессии  Верховного 
Совета республики  был об-
разован новый состав Вер-
ховного суда Марийской 

АССР. В него входило 12 
судей. 

Во время Великой Оте- 
чественной войны многие 
работники  судов ушли  на 
фронт. Суровое время внес-
ло свои  изменения в работу, 
а именно расширилась под-
судность дел военным три-
буналам, приговоры которых 
не подлежали  кассационно-
му обжалованию. Верховный 
суд Марийской АССР рас-
сматривал дела по первой и  
второй инстанциям, обобщал 
судебную практику, оказывал 
помощь нижестоящим су-
дам.

Великая победа опреде-
лила новые направления в 
судебной деятельности. Пе-
рестали  действовать право-
вые нормы военного време-
ни.

В 1948-1949 годах состо-
ялись выборы народных су-
дов. Для улучшения руковод-
ства судами, 14 августа 1954 
года Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ об 
образовании  президиумов в 
верховных судах союзных и  
автономных республик, кра-
евых и  областных судах и  
судах автономных областей.

2 июня 1990 года прини-
мается Декларация «О госу-
дарственном суверенитете 
Российской Федерации», 
провозгласившая рефор-
мирование государствен-
ной власти  с  разделением 
на три  ветви. Проведение 
судебной реформы – клю-
чевой момент в этом про-
цессе. В 1992 году с  изме-
нением правового статуса 
республики  Верховный суд 

Марийской АССР был пре-
образован в Верховный Суд 
Республики  Марий Эл. 

С апреля 1990 года Пред-
седателем Верховного Суда 
Республики  Марий Эл яв-
ляется Александр Давыдов 
– заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, член 
Совета судей Российской 
Федерации, председатель 
Совета Регионального отде-
ления «Российское объеди-
нение судей» в Республике 
Марий Эл.

В Верховном Суде Респу-
блики  Марий Эл 38 судей, 
среди  которых 1 заслужен-
ный юрист Российской Фе-
дерации  и  7 заслуженных 
юристов Республики  Марий 
Эл.

В суде действуют судеб-
ные коллегии  по уголовным, 
гражданским и  администра-
тивным делам. В судебной 
коллегии  по уголовным де-

лам сформированы судебные 
составы по рассмотрению 
уголовных дел по первой ин-
станции, по рассмотрению 
уголовных дел в кассацион-
ном порядке, три  судебных 
состава по рассмотрению 
уголовных дел в апелляцион-
ном порядке. В судебной кол-
легии  по гражданским делам 
сформированы два судебных 
состава – судебный состав по 
гражданским делам и  судеб-
ный состав по трудовым и  
социальным делам.

 В Верховном Суде Респу-
блики  Марий Эл функциони-
рует Музей Правосудия, кото-
рый создан одним из первых 
в России. Собранные в его 
экспозиции  экспонаты, а их 
более трех тысяч, отражают 
путь становления судебной 
системы в республике.

Дмитрий Гордеев,
пресс-секретарь
Верховного Суда

Республики Марий Эл

Кировский областной суд

Верховный Суд Республики Марий Эл

Председатель Кировского 
областного суда Ю.В. Бармин
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Республика Мордовия
Отправной точкой в исто-

рии  развития судебной си-
стемы Республики  Мордо-
вия явилось формирование 
Мордовского Окружного 
суда в 1928-1930 годах.

Сегодня система судов 
общей юрисдикции   Мор-
довии  включает в себя 42 
судебных участка мировых 
судей и  25 районных судов. 

Высшим судебным орга-
ном в республике является 
Верховный Суд Республики  
Мордовия, Председателем 
которого с  ноября 2013  года 
является Сергей Валенти-
нович Штанов. В настоящее 
время в Верховном Суде 
Мордовии  осуществляют 
правосудие 36 судей из 41 
судьи, состоящих в штате, 
среди  них семь заслуженных 
юристов Республики  Мордо-

вия. Защита конституцион-
ных прав, свобод и   закон-
ных интересов граждан – это 
основной принцип, которым 
руководствуется Верховный 
Суд Республики  Мордовия 
при  отправлении  правосу-
дия.

Одним из наиболее акту-
альных направлений в дея-
тельности  судебной систе-
мы Республики  Мордовия 
является оптимизация на-
грузки  судей. Под руковод-
ством С.В. Штанова начата 
и  успешно продолжается 
работа по перераспреде-
лению штатных единиц ми-
ровых судей и  изменению 
территориальных границ 
судебных участков мировых 
судей республики.

В целях обеспечения ин-
формационной открытости  

и  гласности  судопроизвод-
ства, поддержания доверия 
граждан к суду и  укрепления 
авторитета судебной власти  
в 2014 году при  Верховном 
Суде Республики  Мордовия 
создана пресс-служба, дея-
тельность которой направле-
на на расширение и  укрепле-
ние взаимодействия органов 
судейского сообщества ре-
спублики  со средствами  
массовой информации.

Благодаря поддержке 
Главы Республики  Мор-
довия В.Д. Волкова и  Ми-
нистерства печати  и  ин-
формации  региона стало 
возможным проведение 
конкурса на лучшее инфор-
мационное сопровождение 
деятельности  судебной си-
стемы республики  в СМИ  
«На страже закона».

Верховный Суд Республики  Татарстан

Формирование кадрово-
го резерва государственных 
гражданских служащих в 
районных судах, Верховном 
Суде и  Управлении  Судеб-
ного департамента в Респу-
блике Мордовия позволило 
значительно сократить сро-
ки  замещения вакантных 
должностей и  сохранить 
нагрузку среди  работников 
судов.

Впервые в истории  ре-
гиона Верховный Суд Ре-
спублики  Мордовия и  
Управление Судебного де-
партамента в Республике 
Мордовия в сотрудничестве 
с  Национальным исследо-
вательским Мордовским 
государственным универ-
ситетом начали  работу по 
подготовке и  обучению 
кадрового резерва среди  
лиц, успешно сдавших ква-
лификационный экзамен 
на должность судьи. Целью 
данного начинания является 
повышение качества судей-
ского корпуса, выявление и  
отбор наиболее подготов-
ленных для работы в каче-
стве судьи  соискателей.

В Мордовии  большое 
внимание уделяется право-
вому воспитанию несовер-
шеннолетних. Верховным 
Судом при  содействии  
Министерства образования 
и  Управления Судебного 
департамента утвержден 
и  реализуется региональ-
ный проект по взаимодей-
ствию школьников и  судей 
«Территория права», пред-
усматривающий сотрудни-
чество Верховного и  рай-
онных судов, мировых судей 
с  общеобразовательными  
учреждениями  региона. 

Реализация этого проекта 
предусматривает ознаком-
ление учащихся с  работой 
судов общей юрисдикции: 
посещение зданий судов, 
присутствие на судебных 
заседаниях с  разрешения 
председательствующего по 
делу судьи, проведение фе-
стивалей и  конкурсов, бесе-
ды с  сотрудниками  судов. 

Подводя итоги, можно с  
уверенностью сказать, что су-
дебная власть в Республике 
Мордовия сегодня обладает 
всеми  необходимыми  атри-
бутами  государственной 
власти. Она стала стабили-
зирующей силой, способной 
защитить права и  свободы 
людей, оберегать общество 
от социальных конфликтов, 
обеспечивая их разрешение 
в рамках правосудия.

Дина Пустакина,
пресс-секретарь
Верховного Суда

Республики Мордовия

Ульяновская область
История судебных органов 

симбирско-ульяновского края  
берет начало с  1780 года, когда 
в г. Симбирске были  учрежде-
ны Палаты  уголовного и  граж-
данского суда, Верхний зем-
ский суд, совестный суд, суды 
Верхней и  Нижней расправы. 

По реформе 1864 года в 
Симбирской губернии  в 1870 
году был создан Симбирский 
окружной суд (действовал на 
протяжении  47 лет и  прекратил 
работу в связи  с  революцион-
ными  событиями  1917 года). 

 Открытие Симбирского гу-
бернского суда состоялось 12 
января 1923  года. В 1924 году 
Симбирская губерния была 
переименована в Ульяновскую 
и  просуществовала до 1928 
года.  В результате нового ад-
министративного деления она 
вошла в состав Куйбышевской 
области, и  Ульяновский губерн-
ский суд упразднили. 

19 января 1943  года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР в составе 
РСФСР образована Ульянов-
ская область с  центром в г. 
Ульяновске.

14 июля того же года Пер-
вая сессия областного Совета 
депутатов трудящихся избрала 
первый состав областного суда 
в количестве десяти  человек. 

За семь десятилетий из-
биралось (назначалось) в 
общей сложности   девять 
председателей Ульяновского 
областного суда: Н. Григо-
рьев (1943-1949); Е. Гуренков 
(1949-1956); Н.Шульга (1957-
1958); А. Орлов (1959-1961) 
- впоследствии  Председа-
тель Верховного Суда РСФСР; 
Н. Ховрин (1962-1967); за-
служенный юрист РФ П. Гри-
шин (1968-1985); заслужен-
ный юрист РФ А. Жеребцов 
(1986-1994) – впоследствии  

председатель Высшей квали-
фикационной коллегии  судей 
РФ; заслуженный юрист РФ 
П. Серков (1995-2003) – ныне 
первый заместитель Пред-
седателя Верховного Суда 
РФ,  заслуженный юрист РФ 
Н. Лысякова (с  2004 года).

 В настоящее время в 
Ульяновской области  дей-
ствует 100 судов различного 
профиля, в том числе – об-
ластной суд, Арбитражный  
суд, гарнизонный военный суд, 
26 районных  (городских) су-
дов общей юрисдикции   и  
71 судебный участок мировых 
судей с  общей  штатной  чис-
ленностью 368 судей. 

В штате  Ульяновского об-
ластного суда 77 судей. 16 из 
них имеют первый квалифи-
кационный класс, 1 - звание 
«Заслуженный юрист РФ» (в 
общей сложности  оно при-
сваивалось 12 судьям и  руко-
водителям областного суда) 
и   4  – звание «Заслуженный 
юрист Ульяновской области».

Ульяновский областной 
суд на основе законодатель-
ства Российской Федерации  
рассматривает гражданские 
и  уголовные дела по пер-
вой инстанции, в кассацион-
ном и  надзорном порядке. В  
структуре суда  – президиум, 
первые инстанции   по граж-
данским и  уголовным делам; 
кассационные  и  надзорные 
инстанции  по уголовным, 
гражданским и  администра-
тивным делам. Представите-
ли  областного суда входят в 
органы судейского сообще-
ства региона - в Совет судей, 
Квалификационную коллегию 

судей Ульяновской области  и  
экзаменационную комиссию. 

Современный штат аппа-
рата областного суда –  252 
сотрудника, в том числе 147 
государственных служащих - 
секретарей судебного засе-
дания, помощников судей, спе-
циалистов  по программному 
обеспечению, консультантов  
и  др. 

С 1994 года в областном 
суде в числе первых по Рос-
сии  стал действовать суд при-
сяжных; с  2000 года в области  
введен институт мировых судей 
(опыт изучался и  использовал-
ся в практике  судов субъектов 
Российской Федерации). 

Совершенствуя научный  
подход в организации  су-
дебной работы, Ульяновский 
областной суд в числе пер-
вых по Приволжскому феде-
ральному округу  ввел в штат 
должности  администратора 
суда, судебного психолога; 
первым в России  - консуль-
танта-лингвиста. 

В рамках информационно-

технологического обеспечения 
судопроизводства в област-
ном суде наряду с  исполь-
зованием централизованных 
подсистем ГАС «Правосудие» 
собственными  силами  разра-
ботаны системы информаци-
онного обмена с  судами  об-
ласти, электронное хранилище 
дел, консолидированные базы 
судебного делопроизводства, 
системы поиска, построения 
отчетов, размещения судеб-
ных актов на официальном 
сайте суда (http://uloblsud.
ru), действующем с  2000 года 
и  ставшим одним из первых 
в судебной системе РФ. Со-
вершенствуются внутренние 
системы материального учета. 
Суд принимает активное уча-
стие в разработке технических 
решений по электронному вза-
имодействию с  федеральной 
службой судебных приставов.

Объединенная пресс-служба 
Ульяновского областного суда 

и Управления Судебного 
департамента

в Ульяновской области

Верховный Суд Республики Мордовия

Комплекс Ульяновского областного суда  площадью свыше 5 тысяч кв. м 
состоит из двух зданий, в которых 7 залов судебного заседания

В этом здании с 1870-х годов по 1975 год размещался
Симбирский окружной суд – Ульяновский областной суд

Председатель Верховного Суда 
Республики Мордовия

С.В. Штанов
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Пензенская область
Судейское сообщество 

Пензенской области  по-
здравляет коллег с  откры-
тием IX чемпионата по ми-
ни-футболу.  Пензенская 
команда на протяжении  трех 
лет принимает участие в со-
ревнованиях, и  всегда они  
проходят на очень высоком 
уровне. Как уже было неодно-
кратно отмечено, главное не 
в том, чтобы занять высокое 
место, хотя страсти  во вре-

мя футбольных баталий раз-
гораются нешуточные, турнир 
предоставляет еще одну воз-
можность для неформального 
общения судей из разных ре-
гионов страны, это повод рас-
сказать о своем регионе, его 
особенностях и  достоприме-
чательностях. 

Пензенская область – кро-
хотный уголок на карте России, 
одна четырехсотая ее часть. 
Не случайно и  название горо-
да короткое, звучное – «Пенза», 
что в переводе с   мордовско-
го означает «конец пути».  

3  мая 1663  года по Указу 
царя Алексея Михайловича 
началось строительство горо-
да-крепости  для защиты юго-
восточных окраин Руси, дабы 
защитить восточную окраину 
Московского государства от 
набегов кочевников. 

Сегодня Пенза – совре-
менный город, история ко-

торого складывалась под 
созвездием блистательных 
имен деятелей культуры и  
искусства, ученых и  писате-
лей.  На всю страну известен 
музей-заповедник «Тарха-
ны», где прошли  детские и  
юношеские годы М.Ю. Лер-
монтова. Кстати, коренной 
пензенец космонавт Алек-
сандр Самокутяев в каче-
стве позывного выбрал с  
детства знакомое «Тарханы», 

прославив тем самым на 
весь мир этот тихий и  уют-
ный уголок Сурского края. 
Пензенская область – роди-

на критика В.Г. Белинско-
го, писателя А.Н. Радищева, 
театрального режиссера 
В.Э. Мейерхольда, историка 
В.О. Ключевского, юриста-
криминалиста Н.С.Таганцева 
и  др. Пензенским губер-
натором был М.М. Сперан-
ский – реформатор в сфере 
систематизации  законода-
тельства.  

Современная Пенза раз-
вивается, уважая вековые 
традиции. Кстати, и  судеб-
ная система не остается в 
стороне, сохраняя нить меж-
ду прошлым и  настоящим. 

В 2013  году Ленинский 
районный суд г. Пензы пере-
ехал в новое здание, которое 
является объектом культур-
ного наследия регионально-
го значения «Дом жилой XIX 
века». Здание принадлежа-
ло жене купеческого сына 
А. А. Кошелевой.  Главным 
акцентом в декоративном 
лепном убранстве его явля-
ются маскароны – рельефы 
в виде человеческого лица. 
По своим архитектурным до-
стоинствам дом Кошелевой 
является одним из лучших 
памятников каменного зод-
чества периода эклектики  
г. Пензы. В связи  с  над-
стройкой в советское время 
третьего этажа и  утратой 
декоративных элементов 

Ленинский районный суд Пензы . Фото ИА «PenzaNews»

Пензенский областной суд

Арбитражный суд Пензенской области

Верховный Суд Чувашской Республики

Председатель Верховного Суда 
Чувашской Республики

Н.П. Порфирьев

облик здания значительно 
изменился. В конце ХХ века 
здесь находился лечебный 
корпус  городской больницы, 
который впоследствии  был 
расселен. Пустующее зда-
ние передано Управлению 
Судебного департамента в 
2009 году и  находилось в 
неудовлетворительном тех-
ническом состоянии.  После 
капитального ремонта па-
мятник архитектуры зажил 
новой жизнью и  стал укра-
шением центра города. 

Еще в одном историче-
ском здании  по ул. Белин-
ского, построенном в 1791 
году по проекту архитекто-
ра А. Я. Ананьина для раз-
мещения суда, типографии  
губернского правления, 

градской думы, магистрата, 
врачебной управы, где на-
ходился сначала областной, 
а потом Арбитражный суды, 
сейчас  идет ремонт, планиру-
ется переезд одного из рай-
онных судов города. 

Наряду с  реконструкцией 
старинных построек идет но-
вое строительство. В сердце 
Пензы, в современном здании, 
с  2011 года расположен Ар-
битражный суд области, где 
под руководством Константи-
на Анатольевича Друзя рабо-
тает 31 судья. 

Также в центре города, 
в здании  советского пери-
ода, находится Пензенский 
областной суд, здесь право-
судие отправляет 41 судья. 
Председателем суда с  2006 
года является Алексей Дми-
триевич Шишкин. 

Надо отметить, что Пензен-
ский регион включен в про-
грамму по развитию судебной 
системы на 2013–2020 годы, в 
рамках которой планируется 
строительство нового здания 
областного суда.  

Всего в Пензенской обла-
сти  31 районный и  городской 
суд, а также  Пензенский гар-
низонный военный суд, с  об-
щим количеством 158 судей, 
74 судебных участка миро-
вых судей. Свое новоселье за 
последние 5 лет отметили  7 
районных (городских) судов.  

Наталья Быченкова,
пресс-секретарь

Пензенского областного суда

Чувашская Республика
На территории  Чуваш-

ской Республики  правосу-
дие осуществляется Вер-
ховным Судом Чувашии, 19 
районными  судами, мировы-
ми  судьями  на 68 судебных 
участках, а также Арбитраж-
ным судом Чувашии.

Областной суд Чувашской 
автономной республики  был 
образован 10 января 1923  
года. Именно с  этого вре-
мени  начинается история 

высшего судебного органа. 
В 2013  году Верховный Суд 
Чувашии  отмечал 90-летие.

За время его существо-
вания на посту руководите-
ля сменилось 15 председа-
телей. В настоящее время 
председателем Верховного 
Суда Чувашской Республи-
ки  является Порфирьев Ни-
колай Петрович, назначен-
ный на эту должность указом 
Президента Российской 

Федерации  4 ноября 2005 
года. Работа Н.П. Порфи-
рьева на посту председателя 
характеризуется серьезным 
вниманием и  повышенной 
требовательностью к про-
фессиональной деятель-
ности  судейского корпуса 
республики  в целом и  каж-
дого судьи  в отдельности.

Под его непосредствен-
ным руководством в 2008 
году в г. Чебоксары постро-

ено новое здание Верхов-
ного Суда на живописном 
берегу реки  Волги  (второе 
в истории  Чувашии). Оно 
отвечает всем современным 
требованиям: залы судеб-
ных заседаний оснащены 
современной техникой, в том 
числе обеспечивающей воз-
можность видео-конференц-
связи, созданы условия для 
доступа граждан и  органи-
заций к информации  о дея-
тельности  суда.

Верховный Суд Чуваш-
ской Республики  действует 
в составе уголовной, граж-
данской, административной 
коллегий, президиума суда. 
Коллектив суда представлен 
судьями  и  работниками  ап-
парата, многие из которых 
имеют стаж работы в судеб-
ной системе более 20 лет, и  
молодыми  перспективными  
специалистами, способными  
осуществлять свою профес-
сиональную деятельность в 
новых условиях.

Кроме того, в Верховном 
Суде трудятся высококвали-

фицированные судьи, многие 
из них удостоены высоких 
государственных наград.

На всех исторических 
этапах своего развития 
Верховный Суд Чувашской 
Республики  занимал и  за-
нимает достойное место в 
судебной системе России.

Пресс-служба
Верховного Суда

Чувашской Республики
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Пермский край

Нижегородская область

Как известно, самой после-
довательной из всех реформ 
«эпохи  великих преобразова-
ний» стала судебная реформа, 
проведенная на основе новых 
судебных уставов, принятых в 
ноябре 1864 года. Окружной 
суд был центральным звеном 
нового судебного устройства 
в России.       

Первым председателем 
Пермского окружного суда 
был Александр Васильевич 
Лебедев. Ордером Министра 
Юстиции  от 20 июля 1874 
года за № 133-15 возложено 
на него открытие I сентября 
1874 года Пермского Окруж-
ного Суда, где он председа-
тельствовал до 1877 года.

В настоящее время пред-
седателем Пермского крае-
вого суда является член Со-
вета судей России, почетный 
гражданин Пермского края 
Владимир Вельянинов. До 
назначения на эту должность 
Владимир Николаевич рабо-
тал начальником Управления 
Судебного департамента в 
Пермской области. Около 15 
лет работал судьей, предсе-
дателем Орджоникидзевско-
го районного суда г. Перми. 

Владимир Вельянинов ча-
сто говорит, что «суд суще-
ствует для людей, а не на-

Нижегородский област-
ной суд  располагается  на 
центральной улице столицы 
Приволжья по адресу: улица 
Большая Покровская, д.17. 
Это здание обладает уни-
кальной историей. Оно было 
построено в конце XIX века, 
в 1896 году, по проекту архи-

оборот», поэтому главная 
задача председателя и  со-
ответственно всех судей и  
сотрудников аппарата судов, 
повысить качество судопро-
изводства, улучшить условия 
пребывания посетителей в 
суде, а также условия труда 
судей и  работников аппара-
та суда.      

В Пермском краевом 
суде серьезно занимаются 
вопросами  повышения ка-
чества судебных решений 

и  соблюдения разумных 
сроков рассмотрения дел. 
Качество приговоров пер-
вой инстанции  Пермского 
краевого суда составляет 
96,4 процента. Сохраняет-
ся устойчивая тенденция к 
улучшению качества реше-
ний первой инстанции  по 
гражданским делам – 90,5 
процента.

В судебной системе 
Пермского края проводит-
ся работа по внедрению 
элементов дружественно-
го к ребенку правосудия. 
Механизмы и  технологии  
восстановительного право-
судия совершенствуют про-
филактику «детских» престу-
плений, формируют систему 
социальной реабилитации  
несовершеннолетних на-
рушителей. Сегодня суд 
рассматривает ребенка не 
как объект репрессий, а как 
субъект реабилитации. 

Судейский корпус  Перм-
ского края вносит свой вклад 
в формирование у граждан 
уважения к судебной систе-
ме. Работники  судов систе-
матически  посещают школы 
и  вузы для чтения лекций.  
Повышение правовой куль-
туры и  формирование нрав-
ственных ориентиров у мо-

Верховный Суд Республики  Татарстан

лодежи  становится одной 
из основных задач предста-
вителей судейского сообще-
ства Прикамья.  

Руководители  высшей 
судебной инстанции  реги-
она систематически  про-
водят выездные приемы 
граждан в районах и  го-
родах Прикамья. В приеме 
граждан одновременно ре-
гулярно принимают участие 
представители  Обществен-
ной приемной Президента 
Российской Федерации  в 
крае, руководители  краево-
го Управления Судебного 
департамента, Управления 
федеральной службы су-
дебных приставов по Перм-
скому краю, Агентства по 
делам юстиции  и  мировых 
судей.   

Одним из важнейших при-
оритетов правосудия Перм-
ского края является взаи-
модействие со средствами  
массовой информации. Два 
сообщества – судейское и  
журналистское – стараются, 
чтобы это взаимодействие 
носило целенаправленный  
характер, ведь от СМИ  за-
висит прозрачность и  глас-
ность судопроизводства, 
формирование объективно-
го образа судебной систе-
мы. Пресса систематически  
освещает деятельность су-
дейского корпуса. 

При  Пермском краевом 
суде создан Научно-кон-
сультативный совет. В него 
входят ученые, судьи, работ-
ники  правоохранительных 
органов, адвокаты, которые 
занимаются разработкой 
научно-обоснованных реко-
мендаций по принципиаль-
ным вопросам судейской 
практики, складывающихся в 
крае.

Руководство Пермского 
краевого суда особое вни-
мание уделяет пропаганде 
активного и  здорового об-
раза жизни, а также привле-
чению судей к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и  спортом, орга-
низации  активного досуга. 
Так, в рамках празднования 

150-летия судебной рефор-
мы России  26 сентября 2014 
года в Перми  в спортивном 
комплексе им. В.П. Сухарева 
состоялся VIII Чемпионат по 
мини-футболу среди  судей 
Приволжского федерального 
округа. 25 апреля 2015 года 
Пермский краевой суд стал 
организатором проведения 
открытого турнира по мини-
футболу среди  сотрудников 
судебных органов и  органов 
безопасности  и  правопоряд-
ка Пермского края, посвящен-
ного 70-летию Великой По-
беды. Проведение подобных 

мероприятий стало доброй 
традицией для судов Прика-
мья, которую поддерживает 
вся судебная система Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба
Пермского краевого суда

тектора Брюхатова и  обору-
довано под окружной суд. 

Пережив революции, 
страшные годы войны и  де-
прессии, вступило в новое 
время, провозгласившее ос-
новным принципом демо-
кратические права и  свобо-
ды человека и  гражданина.

В связи  с  укрупнени-
ем численного состава су-
дебных  коллегий суда и  
неуклонным ростом коли-
чества рассматриваемых 
дел, в 2007 году Нижего-
родскому областному суду 
был передан дом №1 по 
улице Большая Покровская. 

В этом здании, являющемся 
ныне памятником архитек-
туры федерального значе-
ния, в разное время распо-
лагались и  старый театр, и  
Городская управа, и  Вре-
менный Совет  рабочих де-
путатов, и  Нижегородский 
Совет профсоюзов. Сейчас  
здесь работают  коллегии  
по гражданским и  админи-
стративным делам Нижего-
родского областного суда.

Строительство  здания 
Нижегородского областного 
суда включено в  федераль-
ную целевую программу по 
развитию органов правосу-
дия на 2013-2017 годы. Пла-
нируется возведение одного 
из самых красивых зданий в 
Нижнем Новгороде – чтобы 
оно стояло столетиями, как 
нынешнее здание облсуда. 
Строительные работы уже 
ведутся.

С 2011 года Председа-
телем  Нижегородского об-
ластного суда является Бон-
дар Анатолий Владимирович, 
заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, Почетный 
сотрудник прокуратуры Рос-
сийской Федерации.  Анато-

лий Владимирович  награж-
ден  орденом Почета.

 В настоящий момент  в 
Нижегородском областном 
суде  работает 117 судей 
и  224 сотрудника аппарата 
суда.

Валерий Лазарев,
начальник отдела

по взаимодействию со СМИ 
Нижегородского
областного суда

Председатель
Пермского краевого суда

В.Н. Вельянинов

Нижегородский областной суд

Председатель
 Нижегородского областного 

суда А.В. Бондар
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Республика Башкортостан
Первая запись о состояв-

шемся судебном процессе 
в городе Уфе датирована 
28 ноября 1728 года, когда 
Уфимским судом рассматри-
вался вопрос  об исполне-
нии  Указа Императора Рос-
сии  о взыскании  налогов.

Неоднократно судебная 
система края преобразовы-
валась, и  23  февраля 1937 
года постановлением ВЦИК 
СССР Башглавсуд пере-
именован в Верховный суд 
БАССР, впоследствии  в 
Верховный Суд Республики  
Башкортостан.

На сегодняшний день 
суды общей юрисдикции  
республики  представлены 
Верховным Судом Республи-
ки  Башкирия, районными  
(городскими) судами  и  ми-
ровыми  судьями.

1 декабря 2014 года был 
принят Федеральный закон 
«О создании  межрайонных 
судов и  упразднении  неко-
торых районных, городских 
судов и  образовании  посто-
янных судебных присутствий 
в составе некоторых меж-
районных судов в Республи-
ке Башкортостан», в соответ-
ствии  с  которым созданы 18 
межрайонных судов и  опре-
делены границы админи-
стративно-территориальных 
единиц, на которые распро-
страняется их юрисдикция. 
Упразднен ряд судов с  пере-
дачей относящихся к их веде-
нию вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию 
вновь созданных межрайон-
ных судов. Расширена терри-
тория деятельности  двух го-
родских судов. Образованы в 
составе части  межрайонных 
судов постоянные судебные 

присутствия с  определени-
ем населенных пунктов их 
размещения. Данные пре-
образования направлены на 
повышение эффективности  
судебной защиты прав чело-
века и  основных свобод, со-
кращение сроков и  улучше-
ние качества рассмотрения 
дел, а также на снижение на-
грузки  в ряде судов за счет 
передачи  им высвобождаю-
щихся единиц.

После завершения про-
цесса формирования вновь 
созданных судов система 
межрайонных, районных (го-
родских) будет насчитывать 
45 судов (до реформы 71 
суд), со штатной численно-
стью 381 судья. В настоящее 
время идет активный про-
цесс  комплектования. 

Мировую юстицию регио-
на представляют 215 миро-
вых судей.

Работу судей республики  
отличает большая интенсив-
ность. За 2014 год Верхов-
ным Судом РБ, районными, 
городскими  судами  и  ми-

ровыми  судьями  рассмо-
трено в общей сложности  
около 435 000 гражданских 
дел, 27 600 уголовных дел 
в отношении  более 29 000 
лиц, свыше 210 000 дел об 
административных право-
нарушениях, более 130 000 
различных материалов в по-
рядке исполнения судебных 
актов, судебного контроля. 
Нагрузка по уголовным де-
лам в районных (городских) 
судах составила 3,36 дела в 
месяц, по гражданским де-
лам 34,9 дела, по админи-
стративным делам 25,7 дела. 
У мировых судей нагрузка 
соответственно: 6,2 дела; 
130,5 дела; 105,34 дела. Все 
показатели, за исключением 
нагрузки  мировых судей по 
гражданским делам, превы-
шают средние показатели  
по судьям Приволжского фе-
дерального округа.

В Верховном Суде РБ ра-
ботают 176 судей. Уровень их 
нагрузки  является одним из 
самых высоких в Российской 
Федерации. Так, в 2012-2014 

годах по нагрузке судьи  
апелляционной инстанции  
по уголовным делам были  на 
первом месте в Российской 
Федерации. При  этом судьи  
обеспечивают высокое каче-
ство работы, утверждаемость 
составила 98 процентов, что 
превышает среднюю как по 
стране, так и  по Приволжско-
му федеральному округу. Не 
отстают и  судьи  коллегии  
по гражданским делам, где 
кассационной инстанцией в 
2014 году рассмотрено 264 
дела – 3  место по России. 

По итогам первого полу-
годия 2015 года 95 судей кол-
легии  по уголовным делам 
рассмотрели  21 уголовное 
дело по первой инстанции, 
7365 дел в апелляционной 
инстанции  и  1992 жалобы 
и  представления в касса-
ционном порядке. В колле-
гии  по гражданским делам 
63  судьи  рассмотрели  228 
дел в качестве суда пер-
вой инстанции, 10021 дело в 
апелляционной инстанции  и  
2517 кассационных жалоб и  
представлений. 

В республике повыша-
ется уровень материально-

технического обеспечения 
судов. За последнее время 
значительно улучшены усло-
вия работы судей в городах: 
Белорецк, Ишимбай, Благо-
вещенск, Туймазы, Белебей, 
а также Зианчуринском, 
Уфимском и  ряде других 
районов.

В настоящее время судьи  
Верховного Суда РБ отрав-
ляют правосудие в четырех 
отдельно стоящих зданиях, в 
связи  с  чем в 2014 году на-
чато строительство единого 
комплекса, где планируется 
разместить весь коллектив 
суда. Общая площадь стро-
ений будет около 32 тысяч 
кв.м, где кроме рабочих ка-
бинетов и  43  залов судеб-
ных заседаний предусмо-
трены подземная парковка, 
комнаты отдыха, столовая с  
двумя отдельными  залами  
для сотрудников суда и  по-
сетителей, а также другие 
помещения, необходимые 
для обеспечения комфорт-
ных условий работы.

Пресс-служба
Верховного Суда

Республики Башкортостан

Саратовская область
Саратовский областной 

суд – один из 85 судов уров-
ня субъекта Российской Фе-
дерации. Областным суд стал 
называться с  принятием Кон-
ституции  СССР 1936 года, 
когда Саратовский край стал 
областью. Но история Сара-
товского регионального суда 
ведет свое начало еще с  XIX 
века.

144 года назад, 1 июля 
1871 года в Саратове состо-
ялось торжественное откры-
тие Саратовского окружного 
суда. Созданный в ходе ре-
ализации  судебной рефор-
мы 1864 года, Саратовский 
окружной суд стал важным 
организующим началом в де-
ятельности  всей губернской 
судебной системы. 

В связи  с  реформами  
административно-территори-
ального устройства государ-
ства суд переименовывался 
несколько раз – в Саратов-
ский губернский суд, Нижне-
волжский краевой суд.

В Саратовском областном 
суде помнят и  чтят традиции, 
заложенные предшественни-
ками. К 140-летию Саратов-
ского окружного суда была 
подготовлена и  издана книга 
об истории  судопроизвод-
ства на Саратовской земле: 
«Суды Саратовской области: 
из прошлого в настоящее».

В холле суда посетители  
могут ознакомиться с  ин-
формацией  исторических 
стендов, на которых просле-
живается развитие судов 
губернии, а затем и  обла-
сти, по сегодняшний день. В 
исторической галерее мож-
но увидеть портреты пред-
седателей Саратовского 
областного суда с  момента 
его создания, ознакомиться 
с  материалами  по ключе-
вым событиям в деятель-
ности  суда (создание и  
проведение первого в со-
временной истории  России  
процесса с  участием при-
сяжных заседателей, обмен 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

опытом с  судьями  других 
стран, создание мировой 
юстиции). Кроме того, в на-
стоящее время в галерее 
выставлена Книга памяти  
и  диск с  фильмом «Чтобы 
помнили», созданные судья-
ми  и  сотрудниками  суда к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, каждая страница 
и  кадр которых рассказыва-
ют о жизни  и  работе судей 
области  – ветеранов войны.

За почти  полуторавеко-
вую историю суд несколько 
раз переезжал, а 31 октября 
2006 года состоялось тор-
жественное открытие ново-
го здания Саратовского об-
ластного суда по адресу: г. 
Саратов, ул. Мичурина, д. 85. 
В настоящее время в об-
ластном суде трудятся 77 
судей и  более 160 сотруд-
ников аппарата суда. Пред-
седателем суда является Ва-
силий Николаевич Тарасов. 

Помимо выполнения сво-
ей основной задачи  – от-
правления правосудия – Са-
ратовский областной суд 
реализует несколько про-
ектов, направленных на по-
вышение уровня правовой 
грамотности  граждан и  
подрастающего поколения. 

Областной суд совместно 
с  Саратовской государствен-
ной юридической академией, 
Управлением Судебного де-
партамента в Саратовской 
области  и  министерством 
образования Саратовской 
области  с  2011 года прово-
дит  проект «Мир правосудия: 
изучаем и  понимаем». Его 

основными  целями  являет-
ся знакомство школьников 
старших классов с  основами  
российского законодатель-
ства, регулирующего судо-
производство, и  механизмом 
судебной защиты своих прав. 
В ходе реализации  про-
екта школьники  посещают 
районные суды области  и  
Саратовский областной суд, 
знакомятся с  их работой, 
присутствуют на открытых 
судебных заседаниях. Одним 
из этапов конкурса являет-
ся подготовка и  проведение 
его участниками  игрового 
судебного процесса. 

Саратовский областной 
суд, Управление Судебного 
департамента в Саратов-
ской области  совместно с  
телеканалом «Саратов-24» 
выпускают ежемесячную 
программу под названием 
«Так решил суд». Программа 
основана на реальных де-
лах, рассмотренных в судах 
области. Целью программы 
является повышение право-
вой культуры телезрителей.  
С 2012 года вышло более 
30 выпусков программы. В 
2014 году один из выпусков 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса телевизи-
онных фильмов и  программ 
«Мир права» в номинации  
«Телевизионная програм-
ма». Конкурс  «Мир права» 
проводится по инициативе 
Всероссийской государ-
ственной телевизионной и  
радиовещательной компа-
нии  («ВГТРК») при  поддерж-
ке Федерального агентства 
по печати  и  массовым ком-
муникациям. Традиционно 
местом его проведения  яв-

ляется Саратов. Саратовский 
областной суд и  Управление 
Судебного департамента в 
Саратовской области  являют-
ся партнерами  конкурса, су-
дейское сообщество области  
ежегодно вручает памятный 
приз и  диплом «За яркое, ка-
чественное и  профессиональ-
ное представление на теле-
экране работы судов и  судей» 
одному из его участников.

Судейское сообщество 
области  уделяет большое 
внимание созданию условий 
для занятий различными  ви-
дами  спорта судей и  работ-
ников аппарата судов, прово-
дятся турниры по различным 
видам спорта. Уже три  года 
подряд проводится турнир по 
мини-футболу среди  судов 
области, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Ирина Белякова,
консультант Саратовского

областного суда по связям
со СМИ и общественными 

организациями
Саратовский областной суд

Председатель Саратовского 
областного суда В.Н. Тарасов

Здание Уфимского губернского окружного суда построено в 1 половине 
XIX века. В нем расположен один из корпусов Верховного Суда РБ

Проект нового здания Верховного Суда Республики Башкортостан
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Удмуртская Республика
7 июня 1921 года на I об-

ластном съезде судебных ра-
ботников был избран Совет 
народных судей Удмуртской 
автономной области  (об-
лсовнарсуд). Совет являлся 
кассационным судебным ор-
ганом, осуществлял контроль 
за действиями  народных су-
дей, проводил широкую про-
паганду юридических знаний 
среди  населения и  входил 
в систему областного отде-
ла юстиции. Во главе Сове-
та избирался президиум из 
представителей от судебных 
работников каждого уезда, в 
его штате состояло 22 чело-
века. Для разбора наиболее 
сложных уголовных дел была 
организована особая сессия, 
позже – совещание судебных 
деятелей г. Ижевска и  судеб-
но–следственный подотдел. 
В конце 1922 года Совет был 
ликвидирован.

25 января 1923  года был 
образован Суд Удмуртской 
автономной области  (об-
лсуд) для судебного надзора 
и  контроля за судебными  

учреждениями  области  и  
рассмотрения кассационных 
жалоб. Во главе суда сто-
ял председатель, 2 его за-
местителя и  5 постоянных 
членов. При  нем избирался 
пленум, который решал во-
просы назначения и  сме-
щения народных судей, про-
ведения ревизий, утверждал 
инструкции. Для привлече-
ния к дисциплинарной от-
ветственности  лиц судебно-
следственных органов при  
суде действовала дисципли-
нарная коллегия в составе 3  
человек. Вся область была 
поделена на 21 судебный и  
10 следственных участков.

В 1926 году в состав 
суда вошли  уголовный и  
гражданский отделы с  су-
дебными  и  кассационными  
отделениями. В Ижевском, 
Глазовском и  Можгинском 
уездах были  введены долж-
ности  уполномоченных 
суда. Суд входил в систему 
Наркомата юстиции  РСФСР, 
с  1929 года был подведом-
ствен Нижегородскому (с  

1932 года – Горьковскому) 
краевому суду. 

В 1935 году Удмуртский 
областной суд был преобра-
зован в Главный суд УААСР, 
который в 1937 году был 
переименован в Верховный 
суд УАССР. 

Суд избирался Верхов-
ным Советом УАССР сроком 
на 5 лет, районные народные 
суды - сроком на 3  года. В 
1954 году в целях усиления 
судебного надзора в суде 
был создан президиум. 

В своей деятельности  
суд отчитывался перед Вер-
ховным Советом УАССР, а в 
период между сессиями  – 
перед Президиумом Верхов-
ного Совета УАССР. 

Суд избирался в составе 
председателя, его заместите-
лей, членов и  народных за-
седателей сроком на 5 лет. 
Народные судьи  районных 
и  городских народных судов 
избирались тайным голосова-
нием на 5 лет, народные засе-
датели  – открытым голосова-
нием сроком на 2,5 года. 

В 1991 году Удмуртская 
Автономная Советская Со-
циалистическая Республика 
стала называться Удмурт-
ской Республикой, в связи  с  
чем Верховный суд Удмурт-
ской АССР стал Верховным 
Судом Удмуртской Респу-
блики.

Штатная численность 
суда сегодня составляет 198 
человек, из них 62 судьи. 
Возглавляет суд председа-
тель Суханов Юрий Викторо-
вич и  его 4 заместителя.

33  судьи  имеют почетное 
звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики», су-
дья Н.В. Матушкина - ученую 
степень кандидата юридиче-
ских наук. Трое работников 
аппарата также заслужен-
ные юристы Удмуртской Ре-
спублики, один – заслужен-
ный экономист Удмуртской 
Республики.

В январе 2013  года суду 
исполнилось 90 лет, за все 
годы своей деятельности  он 
не имел своего здания, рас-
полагался в различных по-

мещениях, которые не всегда 
соответствовали  необходи-
мым требованиям для осу-
ществления  правосудия. 

В декабре 2012 года было 
введено в эксплуатацию но-
вое 10-этажное здание суда. 
В нем 6 залов судебных за-
седаний по гражданским, ад-
министративным делам и  10 
по уголовным делам, из них 
3  зала для рассмотрения дел 
с  участием присяжных за-
седателей, в 6 смонтирована 
система видео-конференц-
связи.

В судебной системе ре-
спублики  большое значение 
отводится спортивно-мас-
совой работе. Проводятся 
спартакиады среди  судей и  
работников аппарата по во-
лейболу, настольному теннису, 
игре в дартс, лыжным гонкам, 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, плаванию, бильярду 
и, конечно, мини-футболу.

Пресс-служба
Верховного Суда

Удмуртской Республики

Самарская область
В 1864 году через месяц 

после царского указа о пре-
образовании  всей россий-
ской правовой системы са-
марские палаты уголовного 
и  гражданского судов стали  
просить для своей работы 
новые помещения у город-
ских и  губернских властей. 
Однако местное дворянское 
собрание рассмотрело эту 
просьбу лишь 8 ноября 1865 
года, и  в итоге предостави-
ло палатам для судебных 
заседаний... свое собствен-

ное помещение. Вскоре 
было принято решение о 
размещении  будущего Са-
марского окружного суда в 
доме мещанина А.Ф. Свето-
ва, здание располагалось на 
главной в то время площади  
города – Алексеевской.

Торжественное открытие 
Самарского окружного суда 
состоялось 25 ноября 1870 
года. 

Деятельность суда рас-
пространялась на шесть из 
семи  уездов, которые в то 

время входили  в состав 
Самарской губернии: Са-
марский, Ставропольский, 
Бугульминский, Бугуруслан-
ский, Бузулукский и  Никола-
евский. 

В момент своего созда-
ния Самарский окружной 
суд имел два отделения - 
уголовное и  гражданское, 
каждое из которых возглав-
лял товарищ председателя. 

С января 1892 года по 
август 1893  года в суде по-
мощником присяжного по-
веренного Хардина работал 
молодой юрист Владимир 
Ульянов.

В 1902-1903  годах 
по проекту архитектора 
Ф.П. Засухина к зданию суда 
был сделан пристрой. В но-
вом крыле расположился 
большой зал для заседаний, 
а также кабинеты судей, су-
дебных следователей и  тех-
нических работников суда. 
Тогда же все здание при-
обрело свой новый облик в 
стиле модерн, который как 
раз вошел в моду в первые 
годы XX века. Именно в это 

время Самарский храм Фе-
миды приобрел тот самый 
вид, который он сохраняет 
почти  неизменным вот уже 
более века.

В 1917 году была упразд-
нена царская судебная си-
стема, принято решение  об 
упразднении  Самарского 
Окружного суда и  об об-
разовании  комиссариата 
юстиции, а также революци-
онного трибунала, который в 
свою очередь был упразднен 
в 1923  году, создан губерн-
ский суд. 

С мая 1928 года губернии  
были  преобразованы в об-
ласти, Самарский губернский 
суд стал именоваться Сред-
не-Волжским областным су-
дом. Позже он еще не раз 
менял названия: Куйбышев-
ский краевой суд. Куйбышев-
ский областной суд, а затем 
Самарский областной суд.

Сегодня судьи  Самар-
ского областного суда рас-
сматривают дела, прово-
дят анализы и  обобщения 
судебной практики, причин 
отмены и  изменений реше-
ний и  приговоров районных, 
городских судов, мировых 

судей области. Постоянно 
оказывают судьям практиче-
скую помощь.

В Самарском областном 
суде в штате состоят 102 су-
дьи. С 2007 года Председа-
телем суда является Дроз-
дова Любовь Петровна.

По материалам сайта 
http://oblsud.sam.sudrf.ru/

Гражданская и квалификационная коллегии судей

Самарский областной суд

Верховный Суд Удмуртской Республики

Председатель
Самарского областного суда

Л.П. Дроздова


