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сожалению,  даже в рамках 
этой программы мы не ох-
ватим все сложные участки.

- Говорят, что Вы не 
относитесь к кабинет-
ным руководителям?

- За 2,5 года, которые я 
работаю в Министерстве 
юстиции, объездила прак-
тически  всю республику. 
До недавнего времени  
у нас  было 182 мировых 
судьи, недавно общее ко-
личество увеличилось до 
188. Участки  мировых су-
дей занимают 71 здание, 
и  условия везде разные. 
Например, в Алексеевске 
участок одного мирово-
го судьи  занимает здание 
общей площадью 800 кв.м, 
в Алькеево очень хорошие 
условия, в Сабинском рай-
оне федеральные судьи  
сидят в здании  мировых, 
а в Апастово – в здании, 
представляющем культур-
ную ценность. 

Есть районы, где не толь-
ко здания очень старые, но 
и  реально нет возможно-
сти  найти  новое. Это, ко-
нечно, большая проблема. 
В ряде районов помеще-
ния, которые занимают ми-
ровые судьи, были  не со-
всем пригодны изначально, 
в некоторых площади  про-
стаивали, но из-за нехват-

ки  средств мы не могли  
ими  воспользоваться. Как 
только появилось финан-
сирование, сделали  ре-
монт и  создали  комфорт-
ные условия.

Я согласна с  тем, что 
мы создаем в первую оче-
редь условия для граждан, 
которые идут в суд за ре-
шением своих спорных во-
просов, но мы не можем 
забывать о судьях и  работ-
никах аппарата, потому что 
достойные условия рабо-
тают на повышение авто-
ритета судебной власти  в 
глазах граждан.

- В связи с увеличени-
ем числа мировых судей 
не возникнет ли необ-
ходимость уплотнения? 
Недавно мировые судьи 
Вахитовского района 
переехали в новое зда-
ние, а им выделена еще 
одна единица мирового 
судьи?

- Нас  не может не радо-
вать выделение 6 единиц, 
но, конечно, это создаст и  
некоторые проблемы. Мы 
будем их решать. Напри-
мер, в Советском и  При-
волжском районах Казани  
проблем не возникнет, а в 
Вахитовском районе, где 
недавно открылось по-
мещение для 4 судебных 

Надежда Рагозина: Мне важно работать на результат

Радость нового дома

участков, придется разме-
стить еще 1. 

- Какие районы респу-
блики, на Ваш взгляд, 
наиболее проблемные?

- В первую очередь, На-
бережные Челны, Ленино-
горск, Кировский район и  
участки  на улице Грузде-
ва в Вахитовском районе 
Казани. Главное, что мы 
в курсе имеющихся про-
блем. 

Наша работа напрямую 
зависит от финансирова-
ния. Если  нет денег, мы, к 
сожалению, не можем ре-
шить вопрос. Тем не менее, 
я считаю, что надо обра-
щаться к нам, напоминать о 
себе. 

- Не раз замечала на 
заседаниях Совета су-
дей республики,  что Вы 
обладаете выдержкой, 
не пасуете перед кол-
легами, которые задают 
порой очень неудобные 
вопросы.

- Я просто очень люблю 
свою работу и   думаю, что 
нахожусь на своем месте. 
Вспоминаю, как на одном 
участке люди  мерзли, а 
когда им сделали  отопле-
ние, стали  ходить в футбол-
ках. Они  так были  рады и  
счастливы! Однажды вме-
сте с  мировыми  судьями  

Начиная с сентября 
2012 года сразу в не-
скольких районах Респу-
блики Татарстан участки 
мировых судей переехали 
в новые помещения, от-
вечающие современным 
требованиям по уровню 
оснащенности и комфорт-
ности. С чем связана та-
кая активность, мы узнали 
у заместителя министра 
юстиции Надежды Раго-
зиной, курирующей во-
просы обеспечения дея-
тельности мировых судей.

- Став Председателем 
Верховного Суда РТ,  Ильгиз 
Идрисович Гилазов начал 
объезжать участки  мировых 
судей, чтобы посмотреть,  в 
каких условиях они  работа-
ют. Именно он задал общую 
линию. И  тут совпало все,  
началось движение со всех 
сторон. 

Приличным подспорьем 
для нас  стало и  принятие 
Кабмином РТ долгосрочной 
программы «Развитие ин-
ститута мировой юстиции  
в Республике Татарстан 
на 2013-2015 годы», одной 
из задач которой является 
улучшение условий для раз-
мещения судебных участков 
мировых судей. Ежегодно 
на это будет выделяться 30-
35 миллионов рублей. Но,  к 

14 сентября в Черемша-
нах состоялось торжествен-
ное открытие нового здания  
судебного участка мирового 
судьи. 

До недавнего време-
ни  судебный участок рас-
полагался в здании  район-
ного суда и  занимал всего 

и  работниками  аппарата 
пришлось спасать участок 
от затопления. Пока ждали  
аварийную службу, мы все 
вместе вычерпывали  воду,  
спасали  документы и  иму-
щество. 

Первое время, когда толь-
ко начала работать, было тя-
жело, но это моя работа и  я 
должна нести  за нее ответ-
ственность. Главное, чтобы 
были  единомышленники, а 
они  имеются – это коллеги, 
подчиненные, сотрудники  от-
делов. Среди  них много за-
мечательных, ответственных 
людей, искренне болеющих 
душой за наше общее дело. 
А еще очень важно знать, что 
мы работаем на результат. 

Беседовала Наталья Лосева, 
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

26 кв.м. Теперь площадь 
участка мирового судьи  
равна 101, 3  кв.м. 

Поздравляя коллектив, 
Ильгиз Гилазов отметил, что 
власть республики  с  пони-
манием относится к вопросу 
создания надлежащих усло-
вий для мировой юстиции, 

поскольку мировые судьи  
наиболее приближены к на-
роду и  рассматривают ос-
новную массу гражданских 
и  уголовных дел. Именно 
на этом уровне у простых 
граждан появляется пред-
ставление о правосудии  и  
формируется отношение к 
судебной власти. 

В 2000 году в Мамадыш-
ском районе были  обра-
зованы 2 судебных участка 
мировых судей. На протяже-
нии  5 лет они  размещались 
в здании  районного суда, 
где коллеги  выделили  3  ка-
бинета для них самих и  кан-
целярии.

В 2005 году администра-
ция Мамадышского райо-
на передала для судебных 
участков отдельное 2-этаж-

ное кирпичное здание. По-
сле завершения ремон-
та мировые судьи  заняли  
новые помещения, правда, 
только на 2 этаже.

8 октября 2012 года со-
стоялось торжественное 
открытие 1 этажа, и  теперь 
мировые судьи  стали  пол-
ноправными  хозяевами  
всего здания, общая пло-
щадь которого составляет 
420,2 кв. м. У каждого судьи  

есть отдельный кабинет, изо-
лированные совещательные 
комнаты и  2 зала судебных 
заседаний. Имеются отдель-
ные кабинеты для работников 
аппарата и  канцелярии. По-
заботились и  о посетителях,  
для их удобства установили  
стенды с  образцами  заяв-
лений и  другой полезной ин-
формацией.

В этом году Советом судей РТ и  Министерством юстиции  РТ особое внимание было 
уделено вводу в эксплуатацию новых зданий и  помещений для участков мировых судей и  
капитальному ремонту. Только за последние 3  месяца Председатель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов и  министр юстиции  РТ Мидхат Курманов 8 раз выезжали  в районы и  горо-
да республики, чтобы поздравить мировых судей с  новосельем.

Продолжение см. на стр. 2
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Спустя всего четыре дня, 
12 октября состоялось от-
крытие Дома мирового судьи  
Ютазинского района.

Участок мирового судьи  
располагался в обветшав-
шем здании, которое явно 
не отвечало предъявляемым 
требованиям. В 2011 году на 
основании  постановления 
исполнительного комитета 
Ютазинского муниципально-

Продолжение, Начало см. на стр. 1

го района на безвозмездной 
основе был предоставлен 
1 этаж  2-этажного здания 
общей площадью 251,8 кв.м. 
В помещениях проведен вы-
сококачественный ремонт. 
Кабинеты судьи, залы су-
дебных заседаний, канцеля-
рии, архив оснащены новой 
мебелью. Отныне коллектив 
мирового суда работает в 
достойных условиях.  

18 октября открылось 
новое здание мировых су-
дей Вахитовского района 
Казани  по адресу: ул. Ко-
ротченко,  2. 

4 участка мировых судей 
Вахитовского района рабо-
тали  практически  в аварий-
ных условиях в здании  до-
революционной постройки. 
Очень долго вопрос  с  их 
переселением не решался 
в связи  с  отсутствием сво-
бодных площадей у Мини-
стерства земельных и  иму-
щественных отношений РТ. 
Благодаря активной помо-
щи  органов местного само-
управления 1 этаж  жилого 
дома был передан Мини-
стерству юстиции  в безвоз-
мездное пользование для 
участков мировых судей.

В их распоряжении  те-
перь 612,2 кв.м. Новые 
условия также очень ком-
фортны. Удачно и  распо-
ложение - в центре города, 
рядом с  метро, что являет-
ся дополнительным плю-
сом для населения в плане 
доступа к правосудию. 

«На протяжении  долго-

го времени  мировые судьи  
работали  в сложных услови-
ях, стены были  в трещинах, 
состояние фундамента зда-
ния классифицировалось как 
аварийное, нехватка площа-
дей. Это притом, что мировые 
судьи  Вахитовского района 
имеют наибольшую загружен-
ность. Поэтому для нас  было 
крайне важно добиться соз-
дания комфортных, а самое 
главное безопасных условий 
работы. Мы надеемся, что 
граждане, обратившиеся к ми-
ровым су дьям данных участ-
ков в силу различных причин, 

уже успели  оценить наши  
усилия, - говорит председа-
тель Вахитовского суда Ка-
зани  Фанис  Мусин. А миро-
вой судья судебного участка 
№4 Вахитовского района 
Казани  Ляйсан Рахматул-
лина так отзывается о ново-
селье: «Мы очень довольны. 
Для нас  переезд в новое 
здание стал долгожданным 
событием. Такие комфорт-
ные условия способствуют 
улучшению самочувствия, 
достижению высокой рабо-
тоспособности  и  произво-
дительности  труда». 

24 октября Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов,  министр юстиции  
РТ Мидхат Курманов и  его 
заместитель Надежда Раго-
зина побывали  с  рабочим 
визитом в Дрожжановском 
районе. Целью приезда было 
посещение нового, отремон-
тированного здания мирово-
го судьи. Этот вопрос  также 
решался очень долго в связи  
с  отсутствием подходящих 
помещений, соответствующих 
нормативным требованиям.

Теперь мировой судья и  
его аппарат занимают 250 
кв.м. И  хотя здание еще не 
полностью отремонтировано, 

но самое главное, имеются 
достаточные условия для 
нормального функциониро-
вания.

«Есть такая поговорка 
«Не место красит человека, 
а человек - место», - говорит 
председатель Дрожжанов-
ского районного суда Мин-
сагир Яфизов. - Мы можем 
осуществлять правосудие в 
роскошном здании  со все-
ми  удобствами. Но если  
мы не будем пользоваться 
доверием и  уважением на-
селения и  станем выносить 
неправосудные судебные 
решения -  грош нам цена. 
Чтобы этого не случилось, 

В первый день ноября ру-
ководители  Верховного Суда 
РТ и  Министерства юстиции  
РТ осмотрели  отремонтиро-
ванное здание мировых су-
дей Арского района. Здесь 
долгое время простаивали  
помещения, расположенные 
на 2 этаже, а 2 судебных 
участка располагались на 
190 кв. м 1 этажа и  имели  
только один зал судебного 
заседания, что затрудняло 
проведение судебных засе-
даний. Неудобства от стес-
ненных условий испытывали  

не только судьи  и  работники, 
но и  граждане, обращающие-
ся за судебной защитой своих 
прав и  интересов.

После того, как были  вы-
делены средства, сделали  
хороший капитальный ремонт, 
и   площадь увеличилась до 
578  кв. м.  Дополнительно 
были  оборудованы еще один 
зал судебного заседания, ка-
бинеты для консультантов и  
секретарей судебного заседа-
ния, большой архив, выделено 
отдельное место для приема 
посетителей.

мировая юстиция должна 
жить и  работать в интересах 
населения обслуживаемого 
ею судебного участка, строго 
соблюдая при  этом принци-
пы законности  и  справед-
ливости  принимаемых ре-
шений».

Мировой судья судебного 
участка №1 Дрожжановского 
района Зульфия Яфизова: 
«12 лет мировой судья и  со-
трудники  судебного участка 
располагались в двух не-
больших кабинетах и  поме-
щении  архива, выделенных 
в здании  районного суда. 
Из-за отсутствия отдельно-
го зала судебного заседа-
ния, большинство процессов 
приходилось проводить в 
кабинете. Переезд в отре-
ставрированное отдельное 
здание позволил нам при-
нимать население района в 
просторных и  светлых по-
мещениях, обставленных 
новой мебелью. Улучшение 
условий труда работников 
судебного участка сказалось 
и  на качестве приема насе-
ления района».

20 ноября состоялось 
торжественное открытие 
нового здания судебных 
участков мировых судей 
Лаишевского района. Дли-
тельное время они  дели-
ли  помещения с  другими  
службами  района. Площадь 
нового 2-этажного здания 
составляет 397,9 кв.м, что в 
несколько раз больше ста-

рого здания. На 1 этаже – 
канцелярия, на 2 этаже - два 
просторных зала судебного 
заседания, кабинеты миро-
вых судей и  секретарей 
судебного заседания, а так-
же архивное помещение со 
стеллажами. Все оснащено 
новой мебелью, оргтехникой 
и  компьютерами.

30 ноября состоялось 
торжественное открытие но-
вого здания мирового судьи  
Бугульминского района и  
города Бугульмы.

Первоначально четыре 
мировых судьи  и  работ-
ники  аппарата работали  в 
здании  городского отдела 
внутренних дел и  занима-
ли  всего две комнаты, где с  
трудом умещались адвокаты, 
прокурор и  другие участни-
ки  процесса.

В сентябре 2002 года ми-
ровой суд переехал в дру-
гое здание, общая площадь 
которого составляла 551,6 
кв.м, при  нормативе 200 
кв.м на одного мирового су-
дью. Но и  здесь судебные 
участки  длительное время 
находились не в лучших ус-
ловиях. Дела приходилось 
рассматривать в кабинетах 
судей, а не в залах судебных 
заседаний.

Теперь созданы надлежа-
щие условия для работы всех 
5 судебных участков миро-
вых судей. Площадь нового 
4-этажного здания 980 кв.м. 
Просторные залы судебных 
заседаний, совещательные 
комнаты, кабинеты судей, се-
кретарей судебных заседа-
ний и  делопроизводителей 

оборудованы мебелью, ком-
пьютерной техникой. Созданы 
все условия и  для хранения 
архивных документов. 

До конца года планирует-
ся открытие зданий мировых 
судей Высокогорского района,  
Советского и  Московского 
районов Казани.

Соб. инф.
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Булат Абдуллаев, судья 
Верховного Суда РТ

В 2005 году я был на-
значен мировым судьей 
судебного участка № 6 Ва-
хитовского района Каза-
ни  и  проработал  в этой 
должности  до 2009 года. 
Работа мировым судьей – 
это очень хорошая школа 
и  большая практика, когда 
в полной мере проявляется 
юридическая универсаль-
ность. 

В среднем за рабочий 
день приходилось рассма-
тривать 10 гражданских дел 
(не считая судебных прика-
зов), 5 уголовных и  около 10 
дел об административных 
правонарушениях.

Необходимо решать мно-
жество других вопросов – 
организационных, кадровых, 
хозяйственных, ведь миро-
вой судья отвечает не только 
за себя, но и  за работников 
аппарата своего участка. 

Дария Губаева,
помощник судьи
Верховного Суда РТ

«Москва не сразу строи-
лась» –  фраза, ставшая кры-
латой, идеально подходит 
для иллюстрации  института 
мировых судей.

Мне посчастливилось с  
самого начала, изнутри  на-
блюдать восстановление и  
развитие столь необходи-
мого звена судебной систе-
мы.   

Я была принята на долж-
ность секретаря судебно-
го заседания на один из 
судебных участков города 
Казани. Каждый участок 
тогда состоял из судьи, се-
кретаря судебного заседа-
ния и  делопроизводителя. 
Заведующий канцелярией 
был один на все 7 участ-
ков нашего района.  Поме-
щения для  участка еще не 
были  построены и  обору-
дованы, поэтому нас  всех 

 Первое время, конеч-
но, было тяжело. Но нам, 
мировым судьям, большую 
методическую помощь ока-
зывало руководство рай-
онного суда. Практически  
еженедельно проводились 
совещания, на которых мы 
обсуждали  сложившуюся 
судебную практику, чтобы 
правильно разрешать дела. 

Основную массу состав-
ляли  дела брачно-семей-
ного характера, трудовые, 
страховые споры. 

Через месяц после на-
чала работы вынес  первый 
приговор, когда   осужден-
ного пришлось взять под 
стражу в зале суда. Скажу 
честно, это непростое ре-
шение - отправить челове-
ка в места лишения свобо-
ды. 

Сейчас  очень актуальны 
вопросы сохранения исто-
рического наследия. Еще 
в 2006-2007 годах у меня 
было несколько уголов-
ных дел, связанных с  при-
влечением к ответствен-
ности  лиц,  допустивших 
разрушение исторических 
памятников. Среди  под-
судимых был и  руководи-
тель крупной строительной 
организации, и  простой 
шофер КАМАЗа, который 
проезжая под воротами  
въезда в больницу, пред-

гостеприимно принимал 
соответствующий район-
ный суд. Тогда я  в полной 
мере поняла значение по-
говорки  «в тесноте, да не 
в обиде».  

Но главной проблемой 
было не отсутствие свое-
го помещения. Одно дело, 
когда принимают нового 
человека в уже состоявшу-
юся организацию,  и  ему не 
нужно продумывать,  как он 
будет работать.  И  совсем 
другое – если  судебные 
участки  мировых судей не 
функционировали  в Рос-
сии  более 100 лет, и  по-
этому на плечи  первопро-
ходцев столетия легла вся 
ответственность за эффек-
тивность их работы. 

Дела стали  рассматри-
вать только с  апреля 2001 
года, поэтому более полу-
года мы все помогали, чем 
могли, старшим коллегам 
из районного суда, а за-
одно и  получали  опыт ра-
боты. 

Первое судебное за-
седание, на котором я 
присутствовала, было по 
уголовному делу. Вынес-
ли  приговор молодой де-
вушке, которая убила сво-
его сожителя. Лично меня 
одолели  противополож-
ные чувства. Человека нет, 
и  его не вернуть, это ужас-

ставляющими   ценность с  
точки  зрения архитектуры, 
задел их и  разрушил. 

Были  дела, связанные с  
жестоким обращением с  
животными. Мужчина, по-
ссорившись с  подругой, 
убил ее котенка. По сово-
купности, с  учетом других 
преступлений и  «заслуг 
перед обществом» ему 
было назначено реальное 
лишение свободы.

У мирового судьи  всег-
да бывает много дел част-
ного обвинения. На мой 
взгляд, они  достаточно 
сложные, ведь люди  сра-
зу идут в суд, без обраще-
ния в правоохранительные 
органы, и  ждут от судьи, 
что он будет выступать на 
стороне обвинения. Такие 
процессы проходили  часто 
нервно. Помню, как-то муж-
чина подал в суд на свою 
сожительницу за то, что она 
во время ссоры стукнула 
его чайником по голове. 

Была еще одна инте-
ресная семейная пара. 
Люди  уже взрослые, стар-
ше 50 лет. Муж – чело-
век верующий, со своими  
убеждениями  и  взгля-
дами  на жизнь. Жена за-
хотела отдохнуть за гра-
ницей, а он был против. 
В итоге  она съездила с  
подругой, а когда верну-

но, но и  молодую девушку 
тоже почему-то стало жал-
ко. Тогда еще были  на-
родные заседатели, и  вот, 
сразу после того как за 
конвоем с  осужденной за-
крылась дверь, заседатели, 
две очень милые женщины, 
завели  разговор о каких-
то покупках. Я была по-
ражена! Как можно,  когда 
чья-то жизнь оборвалась, 
а другая сломлена, совер-
шенно спокойно говорить 
о вещах? Но уже через 
какое-то время я поняла, 
что как раз и  надо после 
процесса и  работы думать 
и  говорить о чем-то от-
влеченном, иначе эмоции, 
свойственные каждому 
человеку, независимо от 
профессии,  просто съедят 
тебя изнутри. Принимать 
решения надо, все тща-
тельно взвесив и  в стро-
гом соответствии  с  за-
коном, а вот после просто 
необходимо «отключать-
ся» от рабочих мыслей. 
Это как у стоматолога, он 
ведь в какой-то момент 
причиняет боль, но мы не 
осуждаем его за то, что 
после приема он говорит,  
например,  о футбольном 
матче. 

Когда начались соб-
ственные процессы, каза-
лось, что места всем точ-

Мировая школа

Мировые воспоминания

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

лась, муж подал на развод. 
Затем в суде он попросил 
срок для примирения, че-
рез месяц снова попросил 
подумать, потом  принес  
отказ от иска, а в итоге 
они  все-таки  разошлись. 
И  когда решение уже 
вступило в законную силу, 
мужчина пришел просить, 
чтобы «все вернули». 

Гражданские дела, ко-
нечно, интересные. В суде 
стороны, действительно, 
делят чашки-ложки  – это 
не анекдот,  и  у меня такие 
дела были. 

В те годы мировые су-
дьи  рассматривали  трудо-
вые споры. Одно из первых 
дел было по невыплате за-
работной платы. Женщина 
работала гувернанткой в 
семье, ухаживала за ребен-
ком, а потом работодатели, 
заподозрив ее в воровсте, 
уволили, не заплатив. В 
итоге она обратилась в суд 
и  взыскала причитающие-
ся ей деньги.

Среди  администра-
тивных дел было много 
связанных с  нарушением 
правил дорожного дви-
жения, когда приходилось 
водителей лишать прав за 
управление автомобилем 
в состоянии  алкогольного 
опьянения. Практически  
каждый второй на судеб-

но не хватит. В некоторых 
кабинетах постоянно на-
ходилось по два судьи  и  
два секретаря судебного 
заседания. Некоторые су-
дьи  делили  свои  залы 
с  другими  судебными  
участками, у которых не 
было даже одного кабине-
та на двоих. 

Так вот когда у кого-то 
начинался процесс, вто-
рой участок либо состав 
суда должен был поки-
дать зал, чтобы не мешать 
рабочему процессу и  са-
мим продолжать работать, 
не отвлекаясь. Уходить в 
совещательную комнату 
было просто некуда, но мы 
не нарушали  тайну сове-
щания, каждый раз после 
слов «суд удаляется с  со-
вещательную комнату» все, 
включая стороны по делу 
и  секретаря судебного 
заседания,  выходили  из 
кабинета сами, оставляя 
судью одного, и  ожидали  
момента принятия реше-
ния,  опять же,  все вместе 
в коридоре. 

Техническое обеспе-
чение было, но самым не-
обходимым. Ручки, бумага, 
конверты, ножницы, каран-
даши, иголки  и  нитки. А 
вот шило, без которого не-
возможна работа участка, 
первое время покупали  

ном заседании  не призна-
вал свою вину даже при  ее 
очевидности  и  доказанно-
сти. «Доза выпитого мною 
алкоголя позволяла мне 
сесть за руль», «торопился 
к родственнику в больницу», 
- подобные фразы слышал 
постоянно. А самая распро-
страненная: «Я не управлял, 
просто сидел в машине». 
Но в то время уже была 
достаточно жесткая по-
зиция в отношении  таких 
водителей, и  я считаю, что 
судебная власть помога-
ет справиться с  вопросом 
снижения ДТП с  участием 
пьяных водителей.

Когда говорят, что рабо-
та мирового судьи  макси-
мально приближена к на-
селению, это действительно 
так. Каждый день на участок 
приходит большое количе-
ство людей – совершенно 
разных, порой скандальных, 
встречаются и  сутяжни-
ки, которые приходят в суд 
по любому поводу.  И  хотя 
вопросы, которые рассма-
тивает мировой судья,  в 
большей степени  бытовые, 
но особой разницы нет, спо-
рят стороны из-за несколь-
ких рублей или  нескольких 
миллионов, поскольку необ-
ходимо грамотно расписать 
все доводы и  принять за-
конное решение.

себе сами, также как и  ряд 
канцелярских товаров, удоб-
ных для рабочего процесса. 

Вы помните стук клавиш 
пишущей машинки? Мы хо-
рошо помним, ведь компью-
терами  суды Казани  стали  
оснащать с  2003  года, так 
что до этого времени  все 
процессуальные докумен-
ты судьи  писали  от руки, а 
мы изготавливали  копии  
на пишущих машинках. В 
суде было очень шумно, но 
зато опечаток было меньше: 
если  допустишь две ошиб-
ки, документ надо было пе-
репечатывать. 

Люди,  приходя на про-
цессы к мировому судье,  
очень долго не могли  по-
нять, что перед ними  судьи  
и  это судебное заседание, 
а не простая беседа. Так и  
говорили: «Это же еще не 
суд» или  «Так вы же миро-
вые,  не засудите». 

Постепенно были  гото-
вы и  помещения, и  можно 
было спокойно работать. 
Увеличили  штат, оснастили  
техникой и  всем необходи-
мым – но все это было не 
сразу. 

И  все же, несмотря на 
трудности,  те годы пода-
рили  бесценный опыт и  
друзей,  научили  взаимовы-
ручке, сплоченности  и  пре-
данности  общему делу.



4

№22(23), 6 декабря 2012 г.

Как быть
с поцелуем?

1866 год. Москва. Перед 
мировым судьей проситель-
ница – кухарка и  ответчица – 
молодая дама, которая не до-
платила своей служанке по 
расчету.

СУДЬЯ (ответчице). Вы на-
нимали  ее по семи  рублей в 
месяц?

ОТВЕТЧИЦА. Точно так.
СУДЬЯ. От последнего 

расчета она еще служила вам 
три  недели?

ОТВЕТЧИЦА. Это правда.
СУДЬЯ. И  вы отдали  ей за 

это время два рубля?
ОТВЕТЧИЦА. Два рубля… 

Видите ли, господин судья, я 
еще в прошлом месяце гово-
рила Аксинье, что мне нужно 
будет прожить это лето в де-
ревне. И  она не отказывалась 
тогда ехать со мною. А ска-
зала уже перед самым моим 
отъездом. Это оттого, что она 
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После Октября 

А дело было так...

Приближенные к народу

Мировая юстиция офици-
ально была упразднена вме-
сте со всей царской судебной 
системой Декретом о суде от 
24 ноября 1917 г. N 1. Вместо 
старых мировых, волостных и  
других судов должны были  
создаваться местные суды и  
революционные трибуналы. 
Однако и  до, и  после офи-
циального издания Декрета 
многие ответственные люди  
на местах отчетливо понима-
ли, что без старых кадров су-
дебной системы невозможно 
восстановить разрушенную 
структуру власти  и  судов.

В органе казанского Со-
вета – газете «Знамя рево-
люции» было опубликовано 
воззвание к комитету судеб-
ных учреждений, в котором 
указывалось, что «долг су-

ждала моих именин в надеж-
де на подарок. И  я действи-
тельно подарила ей платье 
в пять рублей. А она через 
день и  отказалась.

СУДЬЯ (просительнице). 
Ты получила платье от хо-
зяйки?

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Полу-
чила-с… Полумериносовое, 
с  цветочками.

СУДЬЯ. А через день оста-
вила место?

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Что ж 
такое?! Я ведь не крепост-
ная… Нынче насильно нель-
зя держать.

СУДЬЯ. Конечно. Но ты 
взяла подарок.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Что ж 
такое?! Я платить не желаю 
за платье… Лучше назад 
отдам. И  цвет-то мне не к 
лицу…

СУДЬЯ. Так ты готова воз-
вратить платье?

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Ста-
ло быть, вы приказываете, 

дьи-гражданина _ выполнять 
служебный долг». Однако, 
несмотря на неоднократные 
объявления, никто из судеб-
ных чиновников и  мировых 
судей не изъявил желания 
работать в местных судах.

Появление Декрета о 
суде N 1 вызвало повсе-
местное враждебное отно-
шение со стороны старо-
го судебного ведомства. 
Казанская городская Дума 
выслушала по этому поводу 
специальный доклад быв-
шего прокурора Казанского 
окружного суда, осветив-
шего новый закон с  точки  
зрения «возврата в XII век». 
Гласные Думы, в том числе 
и  бывшие царские юристы,  
критиковали  Декрет за его 
несовершенство с  юриди-

ческой стороны, новые прин-
ципы советского правосудия 
были  ими  расценены как 
«суд на глазомер».

Неприятие советской 
власти  не мешало бывшим 
мировым судьям приступить 
к своим профессиональным 
обязанностям при  других 
условиях. Так, кратковремен-
ный период захвата Каза-
ни  частями  чехословацко-
белогвардейского корпуса 
ознаменовался массовым 
возвращением прежних су-
дебно-прокурорских ра-
ботников юстиции  к своим 
служебным обязанностям, 
прекращенным революцией.

10 августа 1918 г. состо-
ялось общее собрание отде-
ления прежнего Казанского 
окружного суда, принявшее 
характерную резолюцию: 
«Немедля приступить к воз-

обновлению занятий в суде, 
поручив членам суда принять 
личное участие в разборе 
дел по отделениям, и  о воз-
обновлении  занятий опове-
стить всех служащих суда».

Столь же быстро шло и  
воссоздание института ми-
ровых судей. Правление 
квартальных комитетов Ка-
зани  16 августа приняло ре-
шение «о незамедлительном 
восстановлении  в гор. Каза-
ни  института мировых судей, 
действовавшего до Октябрь-
ской революции, в прежнем 
его составе».

Через два дня подобным 
образом решается вопрос  и  
в г. Чистополе. Принимается 
решение «Об устройстве и  от-
крытии  суда в г. Чистополе по-
сле падения советской власти».

Но уже 10 сентября Ка-
зань была освобождена 

ваше благородие, чтоб мы 
с  барыней совсем раскви-
тались. А как же мне полу-
чить то, чем я за подарок 
заплатила?

СУДЬЯ. Как заплатила?
ПРОСИТЕЛЬНИЦА. А как 

же! Ведь я не даром взяла 
платье. Я за него барыне-то 
ручку поцеловала! С этим-то 
как быть?

Барыня доплачивает 3  
рубля 25 копеек и  отказы-
вается от возращения по-
дарка.

Налаялся 

В ночь с  3  на 4 июля 
1866 года цеховой Антонов, 
прогуливаясь по переулкам 
второго квартала Сретен-
ской части  Москвы, вздумал 
лаять по-собачьи. Он был 
прислан к мировому судье 
надзирателем квартала для 
допроса.

СУДЬЯ. Вы лаяли  сегод-
ня ночью по-собачьи?

АНТОНОВ. Старался под-
ражать собачьему лаю.

СУДЬЯ. Зачем же это вы 
старались подражать? Хоро-
шо еще, что вы один лаяли. 
Ну а если  бы вас  собралась 
целая компания, ведь тогда 
нам пришлось бы всем из 
Москвы бежать!

Присутствующие улыба-
ются.

АНТОНОВ (после неболь-
шой паузы). Известно, вы-
пимши  был.

Судья приговорил его к 
аресту на семь дней, объ-
явив при  этом его право на 
обжалование приговора. Ви-
новный решением остался 
доволен.

Пушкин и
Некрасов

Камера мирового судьи  
Мещанского участка Москвы. 
Январь 1891 года.

СУДЬЯ. Пушкин и  Некрасов!
Интеллигентная часть пу-

блики, услышав известные 
фамилии,  настораживается.

К судейскому столу под-
ходит чумазый Иван Пушкин, 

обвиняемый в оскорблении  
мещанки  Глушковой. Свидете-
лем по делу выступает Ермил 
Некрасов. Публика разочаро-
вана.

Обвиняемый чистосердечно 
признается, что ударил Глушко-
ву, при  этом уверяя, что иначе 
и  быть не могло.

СУДЬЯ. Как же это так?
ПУШКИН. Очинно просто. Я 

занимался своим делом, а она 
ввязалась…

СУДЬЯ. Каким же делом вы 
занимались?

ПУШКИН. Свою жену бил, 
а эта вступилась… Ну, я ее 
малость тронул… Потому, не в 
свое дело не лезь!

Свидетель Некрасов удо-
стоверяет, что обвиняемый так 
«тронул» Глушкову, что та уда-
рилась об печку.

Мировой судья приговорил 
Пушкина к аресту на шесть 
дней.

Из книги М. Вострышева
«Повседневная жизнь России 

в заседаниях мирового суда и 
Ревтрибунала» 

Красной Армией, в течение 
сентября-октября освобож-
дались отдельные уезды Ка-
занской губернии. Власть 
перешла в руки  Советов, ста-
ли  восстанавливаться ее го-
сударственные органы, в том 
числе и  судебные учрежде-
ния. Были  назначены мест-
ные народные судьи  в Каза-
ни, началось комплектование 
судейского персонала по уез-
дам губернии. Мировая юсти-
ция перестала существовать 
окончательно и  была преда-
на полному забвению почти  
на 80 лет.

Мидхат Курманов,
министр юстиции РТ,

доктор юридических наук,

Алмаз Мухамадеев,
кандидат юридических наук

«Мировой судья» 2008,
¹ 2 (с сокр.)

Своим появлением в Рос-
сийской империи  мировые 
судьи   обязаны Александру 
II Освободителю. Так же, как 
присяжные заседатели  и  
присяжные поверенные (ад-
вокаты), этот правовой инсти-
тут возник в результате су-
дебной реформы 1864 года.

В  соответствии  с  новой 
либеральной концепцией и  
по образцу развитых евро-
пейских стран российский 
мировой судья стал символом 
максимального приближения 
суда к народу – за счет про-
стоты производства, сокраще-
ния сроков рассмотрения дел, 
отказа от судебных расходов 
и  ежедневного соприкосно-
вения с  обществом.

Именно к «мировому» 
люди  потянулись за разре-
шением повседневных кон-
фликтов. К его компетенции  
были  отнесены гражданские 
дела при  цене иска не бо-
лее 500 рублей, споры о лич-
ных обидах и  оскорблениях, 
иски  о восстановлении  на-
рушенного владения и  т.д. В 
области  уголовного судопро-
изводства мировому судье 
были  подсудны дела частно-

кабря 1996 года «О судебной 
системе Российской Феде-
рации», учредившего в каче-
стве судов субъектов стра-
ны мировых судей. В статье 
28 этого закона сказано, что 
мировой судья в пределах 
своей компетенции  рассма-
тривает гражданские, адми-
нистративные и  уголовные 
дела в качестве суда первой 
инстанции. 

Полномочия и  порядок 
деятельности  мирового су-
дьи  установлены Федераль-
ным законом от 17 декабря 
1998 года «О мировых судьях 

в Российской Федерации». Из-
дание  Федерального закона 
от 29 декабря 1999 года «Об 
общем числе мировых судей 
и  количестве судебных участ-
ков в субъектах Российской 
Федерации» завершило фор-
мирование института мировых 
судей на федеральном уровне. 
7 августа 2000 года соответ-
ствующие изменения внесены 
в уголовный и  гражданский 
процессуальные законы.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ

го обвинения и  преступле-
ния, наказание за которые не 
превышало 1 года тюрьмы.

При  этом основной за-
дачей новой судебной вет-
ви  стало последовательное 
склонение спорящих к миру. 
Лишь в случае неудачи  при-
мирительных процедур вы-
носилось решение или  по-
становлялся приговор. Такая 
«мирная» функция низового 
звена судебной системы вы-
зывала уважение со стороны 
населения.

Должность мирового су-
дьи  была выборной, поэтому 
и  отношение к нему было 
особенно доверительным. 
Считалось, что мировой су-
дья мог и  не быть юристом, 
но всегда являлся честным, 
мужественным и  порядоч-
ным человеком, который вы-
носит решения по совести.

Участковый мировой су-
дья избирался на 3  года из 
числа представителей лю-
бых сословий с  учетом воз-
растного, образовательного 
и  имущественного ценза: 
судьей мог стать лишь граж-
данин старше 25 лет с  выс-
шим или  средним образова-

нием (либо стажем работы 
по судебному ведомству) и  
владеющий землей и  дру-
гой недвижимой собствен-
ностью. Не менее важным 
было и  требование «неопо-
роченности».

Одновременно были  уч-
реждены должности  почет-
ных мировых судей, которые 
замещали  участковых во 
время их отсутствия. Апел-
ляционной и  кассационной 
инстанцией был уездный 
съезд мировых судей. 

Новый демократический 
институт просуществовал, к 
сожалению, недолго: с  1889 
года мировые судьи  отправ-
ляли  правосудие лишь в 
Санкт - Петербурге, Москве 
и  таких крупных российских 
городах,  как Казань, Кишинев,  
Нижний Новгород,  Одесса, 
Саратов и  Харьков. После 
Октябрьской революции  
1917 года Совет Народных 
Комиссаров принял Декрет 
N 1 «О суде», которым все 
суды и  судьи  признавались 
упраздненными.

Мировая юстиция воз-
вратилась в Россию спустя 
80 лет – со вступлением в 
силу Федерального консти-
туционного закона от 31 де- Фрагмент рисунка Аммосова «У мирового»


