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8 ноября 1870 года вошло 
в историю судебной системы 
как дата открытия Казанского 
окружного суда, чьим преем-
ником в XX веке стал Верхов-
ный Суд Республики  Татар-
стан.

В первые годы Казанский 
окружной суд действовал 
в составе гражданского и  
уголовного отделений, руко-
водили  которыми  товари-
щи  председателя, или, как 
говорят сейчас, заместители  
председателя. Общее руко-
водство осуществлял пред-
седатель суда.

В 14 уездах Казанской 
губернии  действовали  18 

В  ТАТАРСТАНЕ

уездных членов суда. Всего 
же Казанский окружной суд 
состоял из 38 судей.

Желающие стать судьями  
должны были  иметь высшее 
юридическое образование и  
не менее 5 лет прослужить в 
суде в должности  младших 
и  старших кандидатов на су-
дебные должности.

Октябрьская революция 
1917 года внесла существен-
ные изменения в деятельность 
судов. Создаются местные 
суды, революционные трибу-
налы, чрезвычайные комиссии.

Когда в 1918 году были  
изданы Положения о еди-
ной системе народных су-

дов, Казанский окружной суд 
фактически  перестал суще-
ствовать. Первой и  основной 
инстанцией стал народный 
суд, второй инстанцией - Гу-
бернский Совет Народных 
судей, рассматривающий жа-
лобы на приговоры и  реше-
ния народных судов.

 В 1922 после образования 
Татарской АССР была про-
ведена судебная реформа, 
затем в результате слияния 
Татревтрибунала и  Татсов-
нарсуда был образован Об-
ластной суд ТАССР, переиме-
нованный позже в Главный 
суд ТАССР. Это был высший 
судебный орган республики, 
функционировавший как суд 
1-й инстанции  по уголовным 
и  гражданским делам и  как 
кассационный суд.

После принятия новой 
Конституции  в 1936 году 
суд получил новое название 
- Верховный Суд Татарской 
АССР.

Когда в 1990-е годы стра-
на вошла в период новых ре-
форм и  переустройства го-
сударственной системы, суд 
в очередной раз сменил свое 
название и  стал Верховным 
Судом Республики  Татарстан.

Верховный Суд Республики Татарстан

В июле 2015 года Управле-
нию Судебного департамента 
в Республике Татарстан ис-
полнится 17 лет. За эти  годы в 
организационном обеспечении  
деятельности  районных и  го-
родских судов республики  из-
менилось многое, прежде всего, 
существенно улучшились усло-
вия отправления правосудия. В 
одних случаях это связано со 
строительством новых зданий, в 
других – с  расширением зани-
маемых площадей, в третьих – с  
проведением комплексного ка-
питального ремонта. Не стал ис-
ключением и  текущий год.Благо-
даря поддержке Президента и  
Правительства Республики  Та-
тарстан 17 июня состоится тор-
жественное открытие Дома пра-
восудия в Балтасинском районе. 

Столица Республики  Татар-
стан станет местом проведения 
мероприятий,  участие в кото-
рых примут работники  судеб-
ной системы из многих регио-
нов страны.  17 июня пройдет 
семинар с  государственными  
гражданскими  служащими  фи-
нансовых служб и  работниками  
контрольно-ревизионных групп. 
Его цель – анализ и  обсуждение 
возникающих в работе проблем 
и  пути  их решения. Семинар 
будет проводиться соответству-
ющими  службами  Судебного 
департамента при  Верховном 
Суде Российской Федерации.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Казань принимает гостей

Новое здание общей площадью 
более 1400 квадратных метров 
разместит в своих стенях фе-
деральных и  мировых судей, а 
также районное подразделение 
Федеральной службы судебных 
приставов.

4 суда вошли  в Феде-
ральную целевую программу 
«Развитие судебной системы 
России» на 2013-2020 годы – 
Набережночелнинский, Зеле-
нодольский, Нижнекамский и  
Чистопольский. В настоящее 
время идет активный процесс  
подготовки  планировочных ре-
шений для Набережночелнин-
ского и  Нижнекамского город-
ских судов.

Управление активно ра-
ботает над расширением и  
укреплением материально-

технической базы судов, при-
нимает необходимые меры 
по повышению эффективно-
сти  организации  их деятель-
ности, социальному обеспе-
чению судейского корпуса. 
Значительные средства были  
направлены на обеспечение 
безопасности, а также содер-
жание зданий и  сооружений 
судов, компьютеризацию, по-
вышение квалификации  ра-
ботников аппарата судов.

В 2014 году ремонтные ра-
боты произведены в 18 зданиях 
районных (городских) судов, в 
34 выполнена работа по инже-
нерно-технической укреплен-
ности, в 27 зданиях заменены 
стационарные металлообнару-
жители, в 32 зданиях архивные 
помещения оснащены автома-

тическими  системами  пожаро-
тушения.

Разрешены основные про-
блемные вопросы автотран-
спорта, поставки  и  монтажа 
кондиционеров, ударопрочных 
кабин. Продолжено плановое 
оснащение зданий системами  
контроля и  управления досту-
пом.

Уровень оснащенности  су-
дов республики  системами  
видеонаблюдения к концу 2014 
года достиг 100 процентов. Той 
же высокой цифры достиг про-
цент обеспеченности  судов 
офисной техникой (в 2014 году 
в суды поступило более 600 
единиц).

В прошлом году управле-
нием завершено строитель-
ство ведомственной сети  на 
базе оптоволоконных каналов 
связи, что позволило предо-

ставить судам широкополосный 
доступ к интернету на скорости  
до 90 мегабит в секунду и  ста-
ло фундаментом их перевода на 
цифровую телефонию, а также 
оснащения системами  видео-
конференц-связи.

Все суды республики  были  
подключены к межведомствен-
ной системе электронного доку-
ментооборота. Все судьи  район-
ного звена – более 370 человек 
– обеспечены электронными  
цифровыми  подписями. К концу 
прошлого – началу нынешнего 
года суды стали  полноправны-
ми  участниками  Региональной 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 
В этой связи  управлением были  
подготовлены и  согласованы 
«дорожные карты» более чем на 
70 запросов.

Обучением по различным 
программам повышения квали-
фикации  в 2014 году охваче-
но более 500 государственных 
гражданских служащих.

В развитие деловых связей 
судов с  республиканскими  СМИ  
и  высшими  учебными  заведе-
ниями  управлением заключены 
соглашения о сотрудничестве 
с  ОАО «ТАТМЕДИА», Казанским  
федеральным университетом и  
Институтом экономики, управле-
ния и  права (город Казань).

Эдуард Гимадиев,
пресс-секретарь

Управления Судебного
департамента в РТ

В 2002 году началось 
строительство нового здания 
суда. Необходимость в этом 
назрела давно, ведь суд с  мо-
мента своего открытия в 1870 
году размешался в здании  
1825 года постройки, явно не 
приспособленном для осу-
ществления правосудия в со-
временных реалиях. Спустя 
семь лет, 19 июня 2009 года, 
состоялось торжественное 
открытие.

На сегодняшний день ру-
ководство Верховным Су-
дом Республики  Татарстан, 
являющимся одним из круп-
нейших в Российской Феде-
рации, осуществляют Пред-

седатель Ильгиз Гилазов и  
четыре его заместителя.

В суде образованы судеб-
ные коллегии  по граждан-
ским, уголовным и  админи-
стративным делам, в которых 
сформированы судебные со-
ставы, специализирующиеся 
на рассмотрении  отдельных 
категорий дел, и  12 отделов.

Всего в суде 132 судьи, 
среди  которых 3  заслужен-
ных юриста Российской Фе-
дерации  и  43  заслуженных 
юриста Республики  Татар-
стан.

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

На следующий день, 18 июня 
пройдет заседание аттеста-
ционной комиссии  Судебного 
департамента при  Верховном 
Суде Российской Федерации. 
Участием в нем примут руково-
дители  управлений Судебного 
департамента в Приволжском, 
Центральном, Северо-Кавказ-
ском и  Южном федеральных 
округах.

Редакция газеты, приветствуя 
гостей, подготовила специаль-
ный выпуск, рассказывающий о 
судах Республики  Татарстан.

Соб. инф.

спецвыпуск
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Всего в Республике Татарстан 52 районных (городских) суда.
2015 год — юбилейный для многих из них.

85 лет исполняется Арскому районному суду. Арск по преданию 
основан в XIII  веке ханом Батыем. Район – родина многих известных 
людей и  великого татарского поэта Г. Тукая. 

85 лет также празднуют Акта-
нышский, Алексеевский, Алькеев-
ский, Балтасинский, Дрожжанов-
ский, Кукморский, Мензелинский, 
Сабинский,  Сармановский, Те-
тюшский районные суды. 

К 1930-м годам относится 
время  создания Муслюмовского 
районного суда.

80 лет исполняется Высоко-
горскому районному суду, чье 
здание является настоящей до-
стопримечательностью района. 
Здесь одними  из первых в ре-
спублике для удобства посети-
телей установили  электронное 
табло с  информацией о суде и  
рассматриваемых делах. 

80 лет – Камско-Устьинскому районному суду, 50 лет – Черем-
шанскому районному  суду,  30 лет – Менделеевскому районному 
суду.

25 лет – Атнинскому район-
ному суду. А для Пестречинского 
районного суда юбилейным стал 
2014 год, тогда ему исполнилось 
75 лет.

В XVII  веке началась история Лаишевского уездного суда. Вновь 
упоминание о нем встречается лишь в 1927 году, когда одновремен-
но с  районом был образован Лаишевский народный суд. 

В этом же году образовался Агрызский районный суд.

В конце XIX века в Мама-
дышском уездном суде рассма-
тривалось знаменитое «Мултан-
ское дело». С речью выступил 
писатель В. Короленко. В 1918 
году был сформирован Мама-
дышский народный суд, в ко-
тором работал ставший поз-
же известным композитором 
Д. Файзи.

Самый ранний из сохранившихся протоколов судебного засе-
дания Спасского уездного суда датируется 1808 годом. Сегодня 
Спасский районный суд располагается в городе Болгар, неподалеку 
от которого находится Историко-археологический комплекс  Булгар, 
включенный в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Точно не известно,  когда был образован Аксубаевский районный 
суд.  Сохранившиеся в архиве дела свидетельствуют, что с  1931 
года суд рассматривал уголовные дела.  

Также не известна дата начала работы Верхнеуслонского район-
ного суда: по одним данным – 1931, по другим – 1936 год.

Рыбная Слобода создава-
лась как военный острог,  в XVI 
веке здесь была построена кре-
пость-сторожевая вышка. Рыб-
но-Слободской район был об-
разован в 1927 году, тогда же 
и  образованы два судебных 
участка.

В результате преобразований ряд судов пережили  второе рож-
дение. Новошешминский районный суд снова открылся в 1983  году, 
Кайбицкий и  Ютазинский районные суды – в 1992 году, Тюлячин-
ский районный суд – в 1993  году.

Вахитовский рай-
онный суд располага-
ется в самом центре 
Казани. Основан в 
1973  году. 

В этом же году образован и  Московский район-
ный суд, его председатель Константин Галишников 
с  2014 года является также председателем регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации  «Российское объединение судей» в Ре-
спублике Татарстан.

Одним  из лидеров 
по нагрузке является 
Советский районный суд 
Казани. Он был образо-
ван в один год с  Киров-
ским районным судом – 
в 1960 году.

Сентябрь 2014 года

В Перми  прошел VIII Чемпи-
онат по мини-футболу среди  
судей Приволжского федераль-
ного округа, в котором приняли  
участие команды из 13  субъек-
тов России. В третий раз подряд 
победителем чемпионата стала 
команда судей Татарстана.  

Октябрь 2014

Коллектив Верховного Суда 
РТ участвовал в республикан-
ской природоохранной акции  
«День посадки  леса». Это меро-
приятие с  2011 года стало тра-
диционным. 

Октябрь -декабрь 2014

Проходил  первый республи-
канский конкурс  художествен-
ного творчества «Фемида – в 
содружестве муз». В номинаци-
ях «Вокал-соло», «Вокальные 
ансамбли», «Танцы» и  «Ориги-
нальный жанр» участвовали  фе-
деральные и  мировые судьи, со-
трудники  аппарата судов.

Декабрь 2014

Игроки  хоккейного клуба 
«Фемида», образованного на 
базе Верховного Суда РТ, нака-
нуне Нового года сделали  по-
дарок детям. На свои  средства 
они  отремонтировали  палату 
в детском отделении  Высоко-
горской центральной районной 
больницы.

Февраль 2015

20-23  февраля в Нижнем 
Новгороде проходил междуна-
родный турнир по хоккею с  шай-
бой, посвященный Дню защитни-
ка Отечества. Команда судей РТ 
«Фемида» одержала победу в 
матче с  нижегородцами, а  также  
обыграла гостей из Словакии.

Апрель 2015

140 рябин и  елей высажено 
судьями  и  работниками  ап-
парата Верховного Суда РТ на 
территории  Детского Хосписа в 
Казани.

Май 2015

Вслед за картинной галереей, 
появившейся в Верховном Суде 
РТ в 2014 году, в коридорах  ор-
ганизован  пантеон Фемид – со-
браны  13  фотографий с  изо-
бражением памятников и  статуй 
со всех уголков мира. 

Июнь 2015

Газете «Суд да Дело в Татар-
стане» – три  с  половиной года!

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

За кадром профессии

Судебная   карта   Татарстана

В столице Республики  Татарстан 7 районных судов.

Здание Апастовского рай-
онного суда построено по фе-
деральной целевой программе  
«Развитие судебной системы 
России» на 2007-2012 годы. Оно 
отвечает всем современным 
требованиям.

Нурлатский районный суд 
получил свое название в 1997 
году в связи  с  переимено-
ванием района.  В 2009 году 
здесь открылся настоящий 
«Дом Правосудия» площадью 
1500 кв. м. 

Тукаевский районный суд расположен в непосредственной близо-
сти  от Набережных Челнов. История района неразрывно связана со 
строительством Камского комплекса по производству большегрузных 
автомобилей. Его так и  называют «аграрным цехом КАМАЗа».

Казанский гарнизонный воен-
ный суд обеспечивает осущест-
вление правосудия в частях и  
формированиях Министерства 
обороны, Внутренних войск МВД, 
Федеральной службы безопасно-
сти, Федеральной службы охраны, 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Российской Федера-
ции, дислоцированных на терри-

ториях Татарстана, Чувашской Республики  и  Республики  Марий Эл.

На территории  
Приволжского рай-
она располагается 
сразу 3  исправи-
тельных учреждения, 
что сказывается на 
нагрузке Приволж-
ского районного 
суда.

Самые «молодые» 
районные суды Каза-
ни  – Авиастроитель-
ный и  Ново-Савинов-
ский – в 2015 году 
отмечают 20-летие со 
дня образования.

43-составный Набережночелнинский городской суд не 
только самый большой по численности  в республике, но и  
один из крупнейших судов районного звена в стране. Раз-
мещается в 3  зданиях.

Елабуга – одно из старейших поселений республики  с  
1000-летней историей, крупный центр промышленности, раз-
вивающийся благодаря особой экономической зоне «Алабу-
га». Современная история Елабужского городского суда на-
чалась в 1930 году. 

В 1926 году в Альметьев-
ском районе был организо-
ван народный суд. В 1952 
году село Альметьево было 
преобразовано в поселок 
городского типа. Альме-
тьевск по праву называют 
нефтяной столицей Татар-
стана. 

22-составный Нижнекамский городской суд в 2015 году 
отмечает 50-летний юбилей. Нижнекамск – 3-й по числен-
ности  населения город республики, один из крупнейших цен-
тров нефтехимической и  нефтеперерабатывающей промыш-
ленности.

В конце 1920-х годов в 
кантоне Бугульма было 4 су-
дебных участка. В 1961 году 
образован Бугульминский 
народный суд в составе 4 
судей. Сегодня Бугульмин-
ский городской суд – 11-со-
ставный.

16-составный Зеленодольский городской суд ведет свое 
начало с  1932 года, с  момента образования Зеленодольска. 

Народный суд Лениногорска был образован в 1960 году, 
в 1993  году получил свое современное название – Ленино-
горский городской суд, в штате которого более 30 человек,  
из них 6 судей.

В 1781 году указом Екатерины II   селу Чистое Поле был 
присвоен статус  уездного города Чистополя. В годы Вели-
кой Отечественной войны город принял Союз советских пи-
сателей. История Чистопольского суда началась в 1918 году, 
в 1997 году он стал городским.

Народный суд Азнакаев-
ского района был образован 
в 1931 году, в 1987 году по-
лучил статус  городского. В 
2014 году здесь был открыт 
музей имени  первого пред-
седателя Р.Е. Софина.

Свое 80-летие в этом году 
празднует Заинский город-
ской суд, а в 2016 году – Бав-
линский городской суд.   

В 1780 году в Буинском уезде начал функционировать Бу-
инский цензовый мировой суд, который был преобразован в 
1919 году в народный. В 1975 году суд переехал в новое зда-
ние, где размещается по настоящее время. Сегодня он носит 
название – Буинский городской суд.
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Конституционный суд Республики Татарстан

Арбитражный суд Поволжского округа Арбитражный суд Республики Татарстан

Конституционный суд Ре-
спублики  Татарстан образован 
29 июня 2000 года, когда Госу-
дарственным Советом в соответ-
ствии  с  Конституцией  и  Законом 
«О Конституционном суде Респу-
блики  Татарстан» были  избраны 
первые судьи. В настоящее время 
Председателем Конституционно-
го суда является Фархат Хуснут-
динов, заместителем Председа-
теля – Раиса Сахиева, судьями  
– Рашид Гафиятуллин, Людмила 

Арбитражный суд Поволжско-
го округа (до 6 августа 2014 года 
– Федеральный арбитражный 
суд Поволжского округа) создан 
в соответствии  со статьей 24 
Федерального конституционного 
закона «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации».

Местом постоянного пребы-
вания определен город Казань.

Арбитражный суд Поволжско-
го округа осуществляет проверку 
судебных актов, принятых арби-
тражными  судами  Астраханской, 
Волгоградской, Пензенской, Са-
марской, Саратовской, Ульянов-
ской областей, Республики  Та-
тарстан, а также судебных актов 
Одиннадцатого и  Двенадцатого 
арбитражных апелляционных су-
дов, образованных в данном су-
дебном округе.

Поволжский округ – динамич-
но развивающийся район России, 
располагающийся преимуще-
ственно на нижней Волге. В со-
став Поволжского округа входят 
три  города-миллионника - Вол-
гоград, Казань, Самара.

Протяженность территории  
Поволжского судебного окру-
га составляет примерно 1200 км, 
площадь территории  – около 
465,1 тыс. кв. м, численность насе-
ления – более 15,5 млн человек.

На момент своего образова-
ния в 1995 году суд состоял из  
председателя, заместителя пред-
седателя, семи  судей и  девяти  
государственных служащих, по 

Самые ранние сведения о 
существовании  третейского 
суда восходят к эпохе Гоме-
ра, когда переход от личной 
расправы к договорному на-
чалу и  признанию правовых 
норм уже успел совершиться. 
У римлян третейский судья 
назывался «арбитр». История 
специализированных судеб-
ных органов, действовавших в 
России  и  предназначавших-
ся для разрешения экономи-
ческих споров, уходит также в 
глубину веков.

Истоки  коммерческого 
суда восходят к Уставной гра-
моте 1135 года Новгородско-
го князя Всеволода Мстисла-
вовича – в ней упоминались 
особые суды для торгового 
сословия. 

14 мая 1832 года было опу-
бликовано Общее положение 
об учреждении  коммерческих 
судов в России, ознаменовав-
шее появление системы таких 
судов – предшественницы 
нынешней арбитражной си-
стемы.

Новая история арбитраж-
ных судов начинается с  21 
сентября 1922 года, когда 
были  созданы арбитражные 
комиссии, которые затем пре-
образовались в органы Го-
сударственного арбитража, а 
те, в свою очередь, – в ныне 
существующую систему арби-
тражных судов.

Кузьмина, Ангелина Хамматова 
и  Артур Шакараев.

Конституционный суд Респу-
блики  Татарстан – это судеб-
ный орган конституционного 
контроля, осуществляющий су-
дебную власть в форме консти-
туционного судопроизводства 
в целях защиты конституцион-
ного строя республики, основ-
ных прав и  свобод человека и  
гражданина, поддержания вер-
ховенства в правовой системе 

состоянию на июнь 2015 года 
в суде работают председатель 
суда, два заместителя предсе-
дателя суда, пятьдесят судей 
и  сто четыре государственных 
служащих.

Первым председателем 
суда был назначен заслужен-
ный юрист Российской Феде-
рации  и  Республики  Татарстан 
Фарук Сунгатуллин, который 
возглавлял суд до 2007 года.

С 1 января 2008 года пред-
седателем суда являлся заслу-
женный юрист Российской Фе-
дерации  и  Республики  Марий 
Эл Евгений Васютин. Он  руко-
водил судом до 2012 года.

С 11 марта 2013  года пред-
седателем стал заслуженный 
юрист Российской Федерации  
Юрий Глазов.

Со дня образования Ар-
битражный суд Поволжского 
округа выполняет задачу по 
защите нарушенных или  оспа-
риваемых прав и  законных ин-
тересов лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и  иную 
экономическую деятельность, 
обеспечивает доступность и  
беспристрастность правосудия. 

За время своей работы су-
дейский состав внес  суще-
ственный вклад в укрепление 
законности  и  правопорядка в 
сфере экономики, справедливо 
разрешая споры между хозяй-
ствующими  субъектами.

Соб. инф.

17 мая 1991 года Верхов-
ный Совет СССР принял два 
закона, в корне изменивших 
деятельность арбитражных 
органов: «О Высшем Арби-
тражном Суде СССР» и  «О 
порядке разрешения хозяй-
ственных споров Высшим 
Арбитражным Судом СССР». 
4 июля 1991 года Верховным 
Советом РСФСР был при-
нят закон РСФСР «Об Арби-
тражном суде». Арбитражным 
судам становятся подведом-

ственны спо-
ры с  участием 
граждан-пред-
принимателей.

П о с т а н о в -
лением Вер-
ховного Сове-
та Республики  
Татарстан от 22 
мая 1992 года 
Государствен-
ный арбитраж 
Р е с п у б л и к и  
Татарстан был 
преобразован в 
Высший арби-

тражный суд Республики  Та-
тарстан.  Д а л ь н е й -
шее развитие системы 
арбитражных судов в Россий-
ской Федерации  выразилось 
в создании  самостоятельных 
арбитражных судов апелляци-
онной инстанции.

В 2014 году был принят 
Федеральный конституци-

республики  и  непосредствен-
ного действия Конституции  Ре-
спублики  Татарстан на всей ее 
территории.

В полномочия Конституци-
онного суда Республики  Татар-
стан входит рассмотрение дел 
о проверке конституционности  
законов, нормативных правовых 
актов Президента и  Кабинета 
Министров, иных органов госу-
дарственной власти  Республи-
ки  Татарстан и  местного самоу-

правления, не вступивших в силу 
соглашений о международных 
и  внешнеэкономических свя-
зях республики; о толковании  
Конституции  Республики  Та-
тарстан; о разрешении  споров 
о компетенции  с  участием ор-
ганов государственной власти  
республики  и  (или) органов 
местного самоуправления.

Практически  все указан-
ные полномочия востребованы. 
Вместе с  тем основную кате-
горию дел, рассматриваемых 
Конституционным судом, со-
ставляет проверка конституци-
онности  нормативных право-
вых актов по жалобам граждан 
и  их объединений на наруше-
ние конституционных прав и  
свобод. Граждане обращаются 
в Конституционный суд за за-
щитой всех категорий прав (в 
том числе личных, политических, 
культурных), однако наиболее 
значительная доля обращений 
– около 80% – приходится на 
защиту социально-экономи-
ческих прав. Количество по-
ступающих в Конституционный 
суд обращений имеет стойкую 
тенденцию к увеличению. При  
этом большинство из них ис-
ходит от наиболее уязвимых в 
социальном отношении  кате-
горий граждан: пенсионеров, 

ветеранов войны и  труда, инва-
лидов и  семей, имеющих детей-
инвалидов, многодетных семей, 
бывших несовершеннолетних уз-
ников фашизма, жертв политиче-
ских репрессий и  т.д. 

Внепроцессуальная деятель-
ность Конституционного суда 
Республики  Татарстан характе-
ризуется активным участием в 
работе органов судейского сооб-
щества, тесном взаимодействии  
с  органами  государственной 
власти  и  институтами  граж-
данского общества. В целях со-
вершенствования такого взаи-
модействия Конституционный 
суд заключил ряд соглашений о 
сотрудничестве, в частности  с  
Приемной Президента Россий-
ской Федерации  в Республике 
Татарстан, юридическим факуль-
тетом Казанского  федерального 
университета, Казанским филиа-
лом Российского государствен-
ного университета правосудия, 
Региональной молодежной об-
щественной организацией «Лига 
студентов Республики  Татар-
стан», Татарстанским региональ-
ным отделением Общероссий-
ской общественной организации  
«Ассоциация юристов России».

Эльвира Загриева,
начальник отдела

Конституционного суда РТ

онный закон «О Верховном 
Суде Российской Федерации  
и  прокуратуре Российской 
Федерации», который внес  
поправки  в Конституцию 
Российской Федерации   в 
части  организации  судеб-
ной системы. В результате 
произошло слияние высших 
инстанций двух ветвей су-
дебной власти: судов общей 
юрисдикции  и  арбитражных 
судов.

В Арбитражном суде Ре-
спублики  Татарстан сфор-
мировано пять гражданских 
и  три  административных со-
става. Судьи  постоянно по-
вышают свою квалификацию, 
занимаются научной и  препо-
давательской работой.

Современные реалии  и  
постоянное изменение эко-
номических условий, разви-
тие гражданского общества и  
правовой грамотности  насе-
ления ставит перед арбитраж-
ным правосудием основную 
задачу – создание благопри-
ятных условий экономиче-
ского развития при  условии  
соблюдения баланса обще-
ственного и  частного интере-
сов на благо народа и  нашей 
страны.

Диляра Шафигуллина,
руководитель секретариата

Председателя
Арбитражного суда РТ

Литография. Губернские судебные места. 
Здание в Казанском Кремле, где и сейчас 

расположен Арбитражный суд РТ

Арбитражный суд РТ в наши дни


