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Как все начиналось

Дореформенный период

Именно такими  словами  
напутствовал император Алек-
сандр II свершение преобра-
зований в судоустройстве и  
судопроизводстве, проводя в 
России  судебную реформу, ко-
торой 20 ноября 2014 года ис-
полняется 150 лет! 

Необходимость кардиналь-
ного изменения существующе-
го порядка назревала долгие 
годы и  объяснялась, в том чис-
ле,  разрозненной и  сложной 
судебной структурой. Кроме 
того, бесчисленное множество 
судебных инстанций, неравный 
доступ к правосудию,  отсут-
ствие образовательного ценза 
для судей, причем не только 

До знаменитой реформы 1864 
года структура судебной системы в 
России  была сложной и  запутан-
ной, с  обилием многочисленных и  
разнообразных судебных инстан-
ций. Судопроизводство осущест-
влялось по сословному принципу и  
основывалось на законодательстве 
Петра I  и  Екатерины  II. В отдель-
ных случаях использовались даже 
нормы Соборного Уложения 1649 
года. Как писал известный русский 
юрист и  общественный деятель 
Анатолий Федорович Кони, получа-
лось «бессвязное собрание самых 
разновременных постановлений, 
механически  сливавших воедино 
Уложение царя Алексея Михайло-
вича, указы Петра и, как выразился 
в 1835 году Государственный со-
вет, «виды правительства», обнаро-
дованные в 1784, 1796, 1823  годах». 

В.С. Турин. Казанские присутственные места. 1834

В  ТАТАРСТАНЕ

Прежде чем от-
правиться на каторгу, 
осужденные попросили  
разрешения вступить в 
брак.

На открытие были  
приглашены все выс-
шие должностные 
лица Казани.

Интерьеры разных инстанций 
имели  свои  особенности.
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юридического, но и  общего, от-
сутствие защиты, применение 
телесных наказаний,  наложение 
клейм и  штемпелей  – все это 
давно не отвечало времени.   

Новая судебная система 
стала шагом на пути  к право-
вому обществу и  приблизила 
Россию к стандартам передо-
вой западной юстиции, а также 
имела огромное значение для 
юридической научной мысли  
того времени. В ту эпоху наибо-
лее ярко проявились такие та-
ланты, как Анатолий Федорович  
Кони  и  Федор Никифорович 
Плевако.   

Судебная реформа вклю-
чала в себя создание четкой 

системы судебных инстан-
ций, бессословность, т.е. дела 
представителей всех сосло-
вий рассматривались в одних 
и  тех же судах, что означало 
равенство всех перед зако-
ном; независимость суда, т.е. 
суд не подчинялся исполни-
тельной власти  и  принимал 
самостоятельные решения, 
кроме того, судьи  стали  не-
сменяемы и  правительство 
не могло своей властью от-
странить от должности  судью; 
гласность означала право пу-
блики  присутствовать на су-
дебных заседаниях и  право 
публикации  в газетах и  жур-
налах отчетов журналистов о 

судебных процессах; процесс  
стал состязательным, т.е. в 
процессе участвовали  две 
стороны – прокурор, который 
выдвигал обвинение и  адво-
кат (присяжный и  частный по-
веренный), который защищал 
подсудимого и  каждый из них 
представлял свои  доказатель-
ства суду; впервые были  вве-
дены прения сторон. 

Всем хорошо известны та-
кие понятия, как «мировые су-
дьи», «присяжные заседатели», 
«адвокатура» и  «нотариат», но 
вряд ли  кто-то задумывается, 
что эти  институты учреждены 
в ходе судебной реформы 1864 
года!  

Несмотря на все трудности, 
сопровождавшие реформу, она 
состоялась. И  сегодня, спустя 
полтора столетия, мы, как по-
томки  людей, вложивших в нее 
умы и  души, по достоинству це-

ним ее значение и  продолжаем 
совершенствовать стандарты 
справедливого правосудия. 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

«…Водворить в России суд скорый, правый, милостивый,  равный для всех подданных На-
ших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить 
в народе то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое 
должно быть постоянным руководителем всех и каждого от низшего до высшего».

Судебный процесс  в XVIII – 
начале XIX века отличался фор-
мализмом, чему способствовала 
строжайшая канцелярская тайна, 
и  проходил при  закрытых две-
рях. Строго соблюдался принцип 
права-привилегии, закон прямо 
указывал: «чем выше звание об-
виняемого, тем менее должна 
быть строгость содержания об-
виняемого во время следствия 
и  суда». Широко применялась 
пытка, формально запрещенная в 
1801 году, но на практике суще-
ствовавшая на протяжении  всей 
первой половины XIX века. О пра-
вовых отношениях – презумпции  
невиновности  не было и  речи. 

Особенностью дореформен-
ных судов была их сословность, 

практически  каждая социальная 
прослойка в обществе приобре-
ла свои  суды. Первой правовой 
инстанцией по гражданским и  
уголовным делам были  уездные 
суды. Для горожан недворянского 
сословия существовал специаль-
ный суд – городской магистрат, а 
торговые иски  рассматривались 
в коммерческих судах. Особый 
суд был создан для духовенства. 
Он целиком основывался на цер-
ковных православных канонах, но 
правовых гражданских послед-
ствий не нес. Функции  высшего 
судебного органа по делам духо-
венства выполнял Священный Си-
нод. Помимо этого существовало 
множество ведомственных, воен-
ных, совестных, межевых и  иных 
судов. В российских предрефор-
менных судах сложилось око-
ло 30 видов судопроизводства. 
Практически  все они  находились 
в прямой зависимости  от адми-
нистрации, не говоря уже о том, 
что и  административные органы, 
в число которых входили  губерн-
ские правления, также имели  пра-
во выполнять судебные функции. 
По большинству дел, считавших-
ся незначительными, правосудие 
вершилось полицией, которая по 
своему усмотрению имела право 
наказывать провинившихся розга-
ми  до тридцати  ударов или  аре-
стом до трех месяцев. 

Второй инстанцией, где могли  
быть обжалованы решения уезд-
ных и  городских судов, являлись 

судебные палаты по гражданским 
и  уголовным делам. В Казани  
палаты гражданского и  уголовно-
го суда были  учреждены указами  
Сената в 1801 и  1802 годах соот-
ветственно как высшие апелляци-
онные судебные общесословные 
инстанции  по гражданским и  
уголовным делам. 

Казанские татары имели  
возможность обращаться в соб-
ственные судебные органы, дей-
ствовавшие при  так называемой 
Казанской городовой ратуше 
татарских слобод, созданной в 
1781 году. Татарская ратуша раз-
бирала дела обанкротившихся, 
занималась разделом имущества 
умерших между наследниками, 
чинила суд между слободскими  
татарами. 

Высшей апелляционной ин-
станцией по большинству дел 
служил Правительственный сенат, 
который одновременно выступал 
первой судебной инстанцией по 
делам крупных сановников.

Главным недостатком судо-
производства того времени  явля-
лась медлительность. Дела про-
ходили  через множество стоящих 
друг над другом инстанций, любая 
из которых любое число раз могла 
отменить решение нижестоящего 
суда и  вернуть дело для повтор-
ного рассмотрения. Считается, что 
непосредственным поводом к ре-
формам послужило поступление 
на утверждение Александра II не-
скольких крупных дел, рассмотре-
ние которых в судах разных уров-
ней заняло более 20 лет. 

Широко применялся институт 
оставления в подозрении. Не имея 
достаточных доказательств для 
осуждения, суд мог оставлять «про-
сто в подозрении  более или  ме-
нее сильном». В таком положении, 
под постоянной угрозой репрес-
сии, человек мог находиться всю 
жизнь. По официальным данным, 
значительная часть приговоров, 
вынесенных до 1864 года, остав-
ляли  подсудимого в подозрении. 
Такой порядок не распространялся 
на дела по государственным пре-
ступлениям и  против веры, они  
рассматривались «без малейшего 
промедления». 

Интересный факт: в Казани  до 
сих пор сохранилось здание, где в 
дореформенный период функци-
онировали  судебные установле-
ния – это Присутственные места 
(различные административные 
учреждения). Расположено зда-
ние в Казанском кремле, справа от 
Спасской башни. Главным здесь 
был второй этаж, куда высшие чи-
новники  и  важные посетители  
поднимались по парадной лестни-
це и  где располагался зал «ауди-
энции» перед «судебной палатой» 
– центральный зал с  4 окнами. К 
ней примыкали  «секретная» и  «се-
кретарская», в остальных комнатах 
сидели  «приказные служители». 
Здание имеет подвальный этаж со 
сводчатыми  помещениями. Удиви-
тельно, но и  сейчас  оно использу-
ется судебным учреждением, здесь 
располагается Арбитражный суд 
Республики  Татарстан. 

Соб. инф.
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Новые суды Казанской губернии
Решением Государствен-

ного совета судебная рефор-
ма вводилась постепенно, в 
течение четырех лет, начиная 
с  десяти  губерний, близких 
к столицам. Но на практи-
ке этот процесс  продлился 
вплоть до 1889 года.

После утверждения «Су-
дебных уставов» 12 января 
1865 года в Санкт-Петербурге 
была создана специальная 
комиссия для выработки  
плана судебной реформы. В 
работе этой комиссии  при-
няли  участие и  двое казан-
ских юристов: председатель 
Казанской палаты уголовного 
суда А.А. Головинский и  его 
заместитель А.И. Андреев. 
Подготовительная работа по 
введению судебных уставов в 
Казанской губернии  началась 
в 1866 году. Профессора уни-
верситета и  юристы-прак-
тики  читали  для публики  
разъясняющие лекции, поль-
зующиеся немалым успехом.

В 1869-1870 годы процесс  
проведения судебной рефор-
мы в Казанской губернии  
вступил в последнюю стадию. 
15 мая 1869 года были  от-
крыты мировые суды. 

8 ноября 1870 года состо-
ялось открытие Казанского 
окружного суда и  Казанской 
судебной палаты. Главное 
присутствие этих судов рас-
положилось в здании  на пере-
сечении  улиц Воскресенской 
и  Поперечно-Вознесенской 
(нынешние – Кремлевская и  
К. Наджми). Построено оно 
было в 1820-х годах для ви-
це-губернатора А.Я. Жмакина, 
позже здесь была квартира 
военного губернатора. Цере-
мония открытия началась око-
ло часа дня, провел ее стар-
ший председатель Казанской 
судебной палаты, сенатор и  
тайный советник князь М.Н. 
Шаховской. 

На открытие были  при-
глашены все высшие долж-
ностные лица Казани, почет-
ные и  участковые мировые 
судьи, деканы факультетов 
Казанского Императорского 
университета и  профессо-
ра юридического факульте-
та, представители  местного 
земства и  отдельных со-
словий, предводители  дво-
рянства, Казанский город-
ской голова и  двенадцать 
волостных старшин, по од-
ному от каждого из уездов 
губернии. Кроме того, при-
гласительные билеты были  
разосланы супругам высших 
должностных лиц судебного 
и  других ведомств, а также 
некоторым почетным членам 
местного общества. Двад-
цать билетов было передано 

ректору университета для 
раздачи  студентам юриди-
ческого факультета. Остав-
шиеся билеты были  вручены 
явившимися в день открытия 
при  входе в судебное зда-
ние.

Князь М.Н. Шаховской 
произнес  речь, текст кото-

Казанский окружной суд. 1902

В.С. Турин. Дом военного губернатора Казани. 1820-е

Цепь председателя
Судебной палаты

рой был напечатан во всех 
местных газетах:

«Во исполнение Высочай-
шего Его Императорского 
Величества повеления, при-
ступая к открытию Ка-
занской судебной палаты и 
Казанского окружного суда, 
обращаюсь к вам, господа 
чины новых судебных уста-
новлений, с выражением уве-
ренности в том, что вы упо-
требите все ваши усилия 
к водворению суда скорого 
и правого, дабы удовлетво-
рить законным ожиданием 
правительства и общества.

Затем от имени всего 
местного судебного ведом-
ства позволяю себе выра-
зить полную надежду на то, 
что между местным судом 
и местной администрацией 
установится искренний и 
прочный союз, основанный 
на заботе о государствен-
ной пользе и уважении к за-
кону.

Наконец, так как к уча-
стию в суде призывается, 
в лице присяжных заседа-
телей, местное общество, 
то считаю уместным вы-
разить надежду на то, что 
это общество отнесется 
с должною добросовестно-
стью к столь важному делу.

На суде… должны со-
гласно изречению Государя 
Императора, царствовать 
правда и милость; но, как 
само собою разумеется, ми-
лость не в смысле потвор-
ства преступлениям и не 
в смысле присвоения себе 
судьями или присяжными 
заседателями принадле-
жащего только Государю 
Императору права помило-
вания, а в смысле принятия 
во внимание, при постанов-
лении решений тех обсто-
ятельств, которые должны 
вызывать признание ви-
новных заслуживающими 
снисхождения, что в свою 
очередь может повести и 
к ходатайству суда перед 
Императорским Величе-
ством о совершенном их 
помиловании.

Объявляя за сим откры-
тыми Казанскую судебную 
палату и Казанский окруж-
ной суд, приглашаю тех из 
господ судей, которые впер-
вые назначены на новые су-
дейские должности, прине-
сти установленную присягу, 
а затем все вместе призо-
вем благословение Всевыш-
него на предлежащее нам 
благое дело».

На должность первого 
председателя Казанского 
окружного суда был назна-
чен прокурор Полтавского 
окружного суда А.Е. Лаза-
рев.

По постановлению об-
щего собрания отделений 

Казанского окружного суда 
среда и  суббота были  на-
значены днями  судебных за-
седаний по уголовным делам, 
а вторник и  пятница –  по 
гражданским. Публичные за-
седания уголовного депар-
тамента Казанской судебной 
палаты должны были  прово-
диться по средам, граждан-
ского департамента – по по-
недельникам и  четвергам.

Поскольку судопроизвод-
ство провозглашалось глас-
ным, в залах судебных за-
седаний для зрителей были  
поставлены скамьи. Публика 
допускалась в зал заседа-
ний не ранее, чем за полчаса 
до открытия. После начала в 
зал можно было попасть уже 
только во время перерыва. 

Общественность зорко 
следила за соблюдением пу-
бличности  судебных заседа-
ний. Так газета «Казанские 
губернские ведомости» от-
мечала, что о первых заседа-
ниях широкая публика узнала 
лишь 20 ноября, хотя к этому 
времени  их состоялось уже 
несколько. Правда, вопросы, 
решавшиеся на этих засе-
даниях, касались в основном 
организационных моментов 
работы новых судебных ор-
ганов.

На первых публичных за-
седаниях были  приведены к 
присяге судебные приставы 
Казанской губернии  и  из-
браны по жребию присяжные 
заседатели  на декабрь по го-
роду Казани  и  Казанскому 
уезду.

Из книги «Казанский 
окружной суд: 140 лет»
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Первое дело присяжных

Зал судебного заседания: портрет Императора, икона и сундук

20 ноября 1870 года в 11 
часов вечера началось пер-
вое публичное заседание 
гражданского отделения Ка-
занского окружного суда, а 8 
января 1871 года состоялось 
первое публичное заседание  
в Казанской судебной палате, 
на котором также слушалось 
гражданское дело. 

6 января 1871 года в Ка-
занском окружном суде со-
стоялся первый уголовный 
процесс  с  участием присяж-
ных заседателей.  Это было 
дело об убийстве жителя 
Теньков Свияжского уезда 
его женой и  ее любовником. 

Председательствовал на 
процессе А.Е. Лазарев. Обви-
нение поддерживал прокурор 
А.Ф. Кони. 

Заседание началось в 12 
часов дня. Был оглашен спи-
сок присяжных заседателей, 
в который входило тридцать 
человек. Пять человек из чис-
ла заседателей были  отве-
дены сторонами. В итоге вы-
бор двенадцати  присяжных 
производился из 25 человек. 
Председательствующий опу-
стил билеты с  их именами  
в ящик, перемешал и  затем, 
вынимая по одному, называя 
каждое имя.

Один из присяжных – про-
фессор Казанского универси-
тета – не явился на заседа-
ние, поскольку, как уведомил 
ректор, был командирован за 
границу с  научными  целями. 
Когда же согласно рапорту 
Казанского городского поли-
цейского управления выясни-
лось, что в момент заседания 
он находился в Саратове, суд 
постановил как не предста-
вившего законной причины 
своего отсутствия подвер-
гнуть его денежному штрафу 
в размере 25 рублей.

После того как присяжные 
заседатели  были  приведены 
к присяге и  избрали  старши-
ну, они  заняли  свои  места в 

Любой,  кто даже ни  разу 
не был в суде, благодаря те-
левидению, имеет представ-
ление о том, как выглядит 
зал судебных заседаний. В 
центре, на возвышении  – ме-
сто для судьи, по бокам – для 
прокурора, адвоката, секре-
таря и  присяжных заседате-
лей, если  это суд областного 
или  республиканского звена. 
Клетки  для подсудимых все 
чаще сменяют специальные 
стеклянные камеры. Есть ме-
ста для публики. Отдельно 
обустроена совещательная 
комната. 

А как выглядели  поме-
щения, где рассматривались 
дела в пореформенный пери-
од? 

Развитие судебной си-
стемы второй половины XIX 
века находилось в неразрыв-
ной связи  с  православием и  
церковным правом. Помеще-
ния суда освящались, там, где 
проходили  судебные заседа-
ния, согласно специальным 
инструкциям, в обязательном 

зале заседания. Е.А. Лаза-
рев произнес  речь:

«Господа присяжные за-
седатели! На вашу долю 
выпал счастливый жребий 
быть здесь первыми ис-
полнителями такого дела, 
которое, с одной стороны, 
обеспечивает безопасность 
общества, а с другой – 
ограждает неприкосновен-
ность и свободу частных 
лиц. Вы призваны к участию 
в суде для того, чтобы произ-
нести по делу свой приговор, 
но приговор этот будет не 
вашим личным приговором, 
а приговором общественной 
собственности, которой вы 
служите здесь избранными 
представителями. С от-
радной надеждою смотрит 
на вас закон,  и общество, 
и суд, приветствующий в 
вашем лице новый элемент, 
дарованный обществу бла-
годеяниями настоящего 
судопроизводства. Чтобы 
достойно оправдать эти 
надежды, вы должны отре-
шиться от всякого увлече-
ния, от всякой посторонней 
мысли и всецело предаться 
своему высокому, своему свя-
тому призванию. Все усилия 
ваши должны быть обраще-
ны к тому, чтобы убедить-
ся в истине и, на основании 
ее, произнести свой приго-
вор – единственно по свое-
му внутреннему убеждению, 
т.е. по совести. Суд совести 
есть справедливая и нелице-
приятная оценка фактов. 
В этом исключительно со-
стоит ваше назначение. В 
достижении его вы не стес-
няетесь никакими указа-
ниями, никакими условиями, 
никакими формами, вы сле-
дуете только внушениям 
своей совести и ей одной да-
ете отчет в правильности 
своих убеждений. В каждом 
уголовном Заседании есть 
два начала, это – факт и 

Н.А. Касаткин. В коридоре окружного суда

право. Вы – судьи факта, вы 
– судьи права. Вы должны 
по результатам судебного 
следствия определить, дей-
ствительно ли совершилось 
событие преступления и 
виновны ли в этом престу-
плении подозреваемые лица, 
а мы приговор ваш подведем 
под закон.

Но для того чтобы ваш 
приговор не истекал из оши-
бочных выводов, вы должны 
внимательно следить за хо-
дом судебного следствия.

Вы имеете одинаковое 
с судьями право на осмотр 
следов преступления, веще-
ственных доказательств. 
Вы можете предлагать че-
рез меня вопросы всем до-
прашиваемым лицам. Вы мо-
жете во всяком положении 
дела обращаться ко мне за 
разъяснением всего для вас 
непонятного и сомнитель-
ного. ...Но предоставляя 
вам такие широкие права 
по отношению к судебному 
следствию, закон налагает 
на вас и обязанности: вы не 
должны ни отлучаться из 
залы заседания, ни входить 
в сношение с лицами, не при-
надлежащими составу суда. 
Вообще вам воспрещается 
собирание каких-либо све-
дений по делу вне судебного 
заседания. Это правило так 
важно в интересах правосу-
дия, что виновного в нару-
шении его закон подвергает 
устранению от дальнейше-
го рассмотрения дела и де-
нежному взысканию от 10 
до 100 рублей.

Еще раз приглашаю вас 
обратить на предстоящее 
следствие самое серьезное 
внимание и твердо помнить, 
что в руках ваших, с одной 
стороны, судьбы двоих под-
судимых, а с другой – обще-
ственное благо…».

Затем суд приступил к 
судебному следствию. 

Судебное заседание дли-
лось весь день. Прения сто-
рон начались лишь в 9 часов 
вечера. После их завер-
шения А.Е. Лазарев вручил 
старшине присяжных опрос-
ные листы со следующими  
напутственными  словами: 
«Да просветит и укрепит 
Господь ваш ум и совесть 
при разрешении сомнения в 
том, виновны ли подсудимые 
в жестоком деянии, которое 
им приписывается».

Присяжные удалились 
в совещательную комнату. 
Свое место у дверей заняла 
стража. Совещание присяж-
ных заседателей продолжа-
лось около часа, после чего 
они  уведомили  о своем 
решении  судебного при-
става. Первым с  вердиктом 
присяжных был ознакомлен 
председательствующий, за-
тем он был оглашен всем 
присутствующим. Присяж-
ные заседатели  признали  
обоих подсудимых виновны-
ми  в убийстве по предвари-
тельному соглашению.

Заслушав мнения сторон 
о мере наказания, суд уда-
лился на совещание, а затем 

огласил свой приговор. Арина 
Белова была приговорена к 
лишению всех прав состоя-
ния и  сослана на каторжные 
работы сроком на тринадцать 
лет. Отставного унтер-офице-
ра Матвея Калашина также ли-
шили  всех прав состояния и  
сослали  на каторжные рабо-
ты в крепостях на срок один-
надцать лет. После отбытия 
наказания оба должны были  
навечно поселиться в Сибири. 
После оглашения приговора 
подсудимые признали  свою 
вину и  попросили  разреше-
ния вступить в брак. Пред-
седатель суда объявил засе-
дание закрытым лишь в 5:30 
утра следующего дня. 

Позже А.Ф. Кони  так писал 
об этом деле: «Торжественная 
обстановка заседания, длив-
шегося до глубокой ночи, пу-
бличное изложение врачами-
экспертами  своих мнений и  
спор между ними, оживленные 
речи  сторон и  необыкновен-
ное внимание, проявленное 
присяжными, произвели  глу-
бокое впечатление на обще-
ство и  возбудили  в нем инте-
рес  к новому суду».

Из книги «Казанский 
окружной суд: 140 лет»

порядке висели  иконы. Та-
ким образом, выражение 
«храм правосудия»  впол-
не применимо к судам того 
времени. Интерьеры судов 
разных инстанций имели  
свои  особенности. 

Помещение волостного 
суда должно было состоять 
не менее чем из двух комнат, 
одна предназначалась для 
публичных судебных засе-
даний (здесь должны были  
находиться присутственный 
стол с  зерцалом и  черниль-
ными  приборами, за кото-
рым сидели  судьи  и  секре-
тарь (писарь), другая - для 
удаления в нее свидетелей 
во время разбора дела и  
совещания судей.  

Зерцало – эмблема за-
конности  в дореволюци-
онной России, помещалось 
на столе. Оно имело вид 
увенчанной двуглавым ор-
лом треугольной призмы, на 
каждой грани  которой были  
размещены тексты Указов 
Петра I: «О хранении  прав 

гражданских», «О поведе-
нии  в судебных местах», «О 
важности  государственных 
уставов».

Для хранения докумен-
тов обычно использовались 
кованые сундуки. На стенах 
должны были  висеть списки  
состава суда, а на самом 
здании  – вывеска с  назва-

Зерцало

нием суда. В комнате для 
свидетелей и  совещания су-
дей были  письменный стол 
с  законами, канцелярскими  
принадлежностями, книгами  
и  чернильными  приборами, 
стулья и  скамейки.

Участковое помещение 
мировых судей должно было 
состоять не менее, чем из 
трех комнат: камеры заседа-
ний, комнаты для свидетелей 
и  прихожей. В ней непре-
менно находились портрет 
Государя Императора, икона, 
часы, присутственный стол 
мирового судьи, вывешенные 
на видном месте извлечения 
из законов по поводу соблю-
дения присутствующими  ти-
шины и  порядка,  расписа-
ние судебных сроков. Кроме 
этого, мировой судья всегда 
обязан был иметь в своем 
участке судебные уставы, 
своды законов,  решения 
кассационных департамен-
тов Сената,  Наказ мировым 
судьям, Сенатские Ведомо-
сти  и  пр. В набор мебели  
камеры мирового судьи  по-
мимо шкафов, стульев, лавок 

также обязательно входил не-
сгораемый сундук для хране-
ния денег и  документов. 

В окружном суде, в отли-
чие от мирового, участвовало 
большее число лиц, и  это не 
могло не отразиться на вну-
тренней обстановке. В одной 
половине были  расставлены 
длинные скамьи  для публики; 
в другой стоял большой стол, 
покрытый зеленым сукном, 
а за столом – высокие крес-
ла для судей. Позади  кре-
сел, на стене висел портрет 
царствующего императора. 
По сторонам большого сто-
ла находились два стола по-
меньше – один для прокурора, 
другой – для адвоката, тут же 
стоял налой с  Евангелием и  
крестом. Поближе к решетке 
– скамьи  для присяжных за-
седателей и  отдельно еще 
одна скамья для подсудимых. 
В зале в обязательном поряд-
ке также находились портрет 
императора Александра II  и  
зерцало. 

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ
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150 лЕТ СудЕбНой РЕфоРмЕ
Судебный ландшафт Татарстана

Судебная система в Ре-
спублике Татарстан пред-
ставлена тремя видами  су-
дов: конституционным, общей 
юрисдикции  и  арбитражны-
ми  судами.

Конституционный Суд Ре-
спублики  Татарстан был об-
разован в 2000 году,  в нем 
работают 6 судей и  около 20 
работников аппарата.

Арбитражная система 
представлена Арбитражным 
судом Поволжского округа, 
образованным в 1995 году, и  
Арбитражным Судом Респу-
блики  Татарстан, который был 
преобразован из Государ-
ственного арбитража Респу-
блики  Татарстан в 1992 году.

Система судов общей 
юрисдикции  представлена 
Верховным Судом Респу-
блики  Татарстан,  в котором 
работает 143  судьи  и  270 
работников аппарата, район-
ными  (городскими) судами, 
Казанским гарнизонным во-
енным судом и  мировыми  
судьями.

Районные (городские) 
суды

Всего в республике 51 суд: 
7 районных судов Казани,  12 
городских судов и  32 район-
ных суда, в которых работают 
370 судей и  более 1000 ра-
ботников аппарата. 

С 1995 года и  по сегод-
няшний день самым большим 
по численности  судом респу-
блики  и,  в то же время,  одним 
из крупнейших в Российской 
Федерации  судом районно-
го звена является Набереж-
ночелнинский городской суд. 
Штат суда состоит из 44 су-
дей, 150 государственных 
служащих и  технического 
персонала. А самыми  мало-
численными  являются Дрож-
жановский и  Черемшанский 
районные суды (здесь рабо-
тает по 2 федеральных судьи  
и  по 4 работника аппарата).

Исторически  первым ме-
стом отправления правосудия 
в Татарстане считается со-

Судебная реформа, 150-летие которой отмечает в этом году юридическое со-
общество, была наиболее последовательной из всех реформ 1860-х годов и по-
настоящему революционной. Как говорил мыслитель, философ и литературный кри-
тик В.Г. Белинский: «Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть 
будущее». Именно поэтому, анализируя то или иное событие дня сегодняшнего, мы 
зачастую ищем исторические параллели, пытаясь их осмыслить, по достоинству оце-
нить успехи и сделать выводы из неудач. 

За прошедшие полтора века судебная система России пережила множество пре-
образований, отменялись одни институты и вводились другие, и тем интереснее, как 
выглядит судебный ландшафт Республики Татарстан сегодня.

временный Спасский рай-
он. Черная палата в Булга-
ре – самое загадочное и  
эффектное здание на тер-
ритории  всего древнего го-
родища. По преданию, еще 
задолго до судебной рефор-
мы 1864 года здание было 
судилищем. Суд производил 
хан и  совет из трех человек. 

Самыми  «молодыми» яв-
ляются Авиастроительный и  
Ново-Савиновский район-
ные суды Казани, образован-
ные в связи  с  изменением 
территориального деления 
столицы Татарстана в 1995 
году. 

Казанский гарнизонный 
военный суд

Любопытно, что уже с  XIX 
века, когда в Казани  раз-
мещался штаб Командую-
щего войсками  Казанского 
военного округа, здесь же 
стал дислоцироваться со-
ответствующий окружной 
военный суд. В настоящее 
время Казанский гарни-
зонный военный суд обе-
спечивает осуществление 
правосудия в частях и  фор-
мированиях Министерства 
обороны, Внутренних войск 
МВД, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной 
службы охраны, Министер-
ства по чрезвычайным си-
туациям Российской Феде-
рации, дислоцированных на 
территориях трех субъектов 
РФ: Татарстана, Чувашской 
Республики  и  Республики  
Марий Эл.

Казанский гарнизонный 
военный суд состоит из 4 
судей и  12 работников ап-
парата.

Мировые судьи 
17 ноября 1999 года был 

принят Закон «О мировых 
судьях Республики  Татар-
стан». Датой же возрожде-
ния мировой юстиции  на 
территории  республики   
принято считать январь 2001 
года, когда сразу 144 миро-

вых судьи  в один день – 29 
января – приняли  торже-
ственную присягу. На сегод-
няшний день насчитывается 
188 судебных участков ми-
ровых судей, которые еже-
годно рассматривают более 
40 процентов уголовных дел, 
свыше 60 процентов граж-
данских дел и  почти  95 про-
центов дел об администра-
тивных правонарушениях.

Слово статистике
Районными  (городскими) 

судами  за 9 месяцев 2014 
года рассмотрено 7368 уго-
ловных, 101 408 гражданских 
и  14 539 дел об админи-
стративных правонарушени-
ях (за аналогичный период 
прошлого года – 7988 уго-
ловных, 94 390 гражданских 
дел и  13  821 дело об адми-
нистративных правонаруше-
ниях); мировыми  судьями  
за 9 месяцев 2014 года рас-
смотрено 4044 уголовных, 
152 668 гражданских дел и  
86 701 дело об администра-
тивных правонарушениях (за 
этот же период 2013  года – 
6476, 271 455 и  102 535 дел 
соответственно).

Наибольшее количество 
уголовных дел, как и  в про-
шлом году, рассмотрено о 
преступлениях, предусмо-
тренных следующими  ста-
тьями  УК РФ: 158 (кража), 
228-233  (незаконные дей-
ствия с  наркотическими  
средствами), 166 (неправо-
мерное завладение транс-
портным средством), 161 
(грабеж). В гражданском 
производстве наблюдается 
значительное увеличение 
количества дел, связанных с  
исками  о взыскании  сумм 
по договорам займа и  кре-
дитным договорам.

Управление Судебного 
департамента 

в Республике Татарстан
Управление было обра-

зовано 16 июня 1998 года. В 
структуре управления семь 
отделов,  в штате – око-
ло 100  государственных 
гражданских служащих. С 
2013  года управление воз-
главляет Зявдат Салихов, 
ранее занимавший должно-
сти  заместителя руководи-
теля Аппарата Президента 
Республики  Татарстан и  
Управляющего делами  Пре-
зидента Республики  Татар-
стан.

За период своей деятель-
ности  управление достиг-
ло целого ряда позитивных 
результатов. Надлежащим 
образом организована дея-
тельность органов судейско-
го сообщества, существенно 
улучшена материально-тех-

ническая база, сформирован 
профессиональный корпус  
администраторов судов, 
предприняты действенные 
меры по повышению квали-
фикации  судей и  работни-
ков аппарата, формирова-
нию судебной статистики. 
В плановом порядке при-
нимаются меры социальной 
защиты судей и  государ-
ственных гражданских слу-
жащих. 

Постоянно в центре вни-
мания управления находится 
задача создания всех необ-
ходимых условий для раз-
мещения судов, отвечающих 
стандартам современного 
судопроизводства. За 16 
лет построено и  введено 
в эксплуатацию 15 новых 
зданий, реконструировано, в 
том числе с  прибавлением 
площадей, 17 зданий. Общая 
площадь вновь построенных 
и  приобретенных зданий 
составляет около 34,8 ты-
сячи  кв.м. Капитальный ре-
монт проведен в 33  зданиях, 
текущий ремонт – во всех 
зданиях. Федеральная це-
левая программа «Развитие 
судебной системы России  
на 2013-2020 годы» пред-
усматривает строительство 
новых зданий Нижнекамско-
го, Набережночелнинского и  
Чистопольского судов, при-
строя к зданию Зеленодоль-
ского суда.

Особое внимание уделя-
ется оборудованию зданий 
судов пандусами  для досту-
па маломобильных групп на-
селения; помещениями  для 
подсудимых и  конвоя, ар-
хивными  помещениями  и  
для хранения вещественных 
доказательств.

Успешно реализуется 
одно из ключевых направле-
ний работы – обеспечение 
безопасности  судебной де-
ятельности. Налажено эф-
фективное взаимодействие 
с  республиканским управ-
лением Федеральной служ-
бы судебных приставов и  
Министерством внутренних 
дел по Республике Татар-
стан. Все суды обеспечены 
техническими  средствами  
защиты – стационарными  и  
ручными  металлодетектора-
ми, системами  видеонаблю-
дения. Практически  во всех 
зданиях смонтированы си-
стемы контроля управления 

доступом, а также автомати-
ческого пожаротушения.

На комплексной основе 
осуществляются мероприятия 
по внедрению в деятельность 
судов информационных техно-
логий, созданию условий для 
применения электронных до-
кументов. Повсеместная ком-
пьютеризация судов и  полно-
масштабное внедрение ГАС 
«Правосудие» в свою очередь 
позволили  в полной мере 
выполнить требования Феде-
рального закона «Об обеспе-
чении  доступа к информации  
о деятельности  судов в Рос-
сийской Федерации».

В развитие сложившихся 
позитивных тенденций все 
районные (городские) суды, 
а также управление подклю-
чены к системе электронного 
документооборота. На ста-
дии  завершения находится 
следующий этап – организа-
ция доступа судов к системе 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Практически  завершено 
строительство ведомствен-
ной сети  на базе оптоволо-
конных линий, что позволило 
организовать передачу дан-
ных на скорости  до 30 ме-
габит в секунду. Параллель-
но управлением внедряется 
современная АТС, что станет 
отправной точкой для ор-
ганизации  ведомственного 
call-центра, благодаря чему 
граждане получат полноцен-
ный информационный сервис, 
дающий возможность автома-
тического запроса и  получе-
ния интересующих сведений 
в базе данных без обращения 
к работникам суда. В конеч-
ном итоге, это позволит каче-
ственно увеличить открытость 
суда и  его доступность, а, кро-
ме того, значительно оптими-
зировать деятельность аппа-
рата суда и  судей.

В ближайшее время все 
районные (городские) суды, а 
также все учреждения Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний, расположенные в 
Республике Татарстан, будут 
оснащены системами  видео-
конференц-связи, и  в пер-
спективе значительное число 
судебных процессов станет 
возможным проводить в уда-
ленном режиме.

Подготовлено
пресс-службой Управления 

Судебного департамента в РТ


