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«to Install in Russia Court Fast, Right, Mercy and Equal for 
all submitted ours...». the review on book : Courts of the 
saratov region : from the past in the present.  

Книга «Суды Саратовской области: из про-
шлого в настоящее» – это, по замыслу авторов, 
попытка погружения в «реку времен» с надеждой 
вернуть в историческое краеведение страницы, 
связанные со становлением и развитием органов 
судопроизводства на территории Нижнего Повол-
жья с VIII по XXI век. Правда, авторы не ставили 
перед собой цель восстановить в хронологическом 
порядке весь этот период. Задача, которую они 
перед собой поставили, была более скромной: 
обозначить основные вехи развития судопроиз-
водства на территории Саратовского края.

В 2011 г. исполняется 140 лет со дня учреж-
дения в Саратовской губернии новых судебных 
установлений – Судебной палаты и Саратовского 
окружного суда. 20 ноября 1864 г. Александр II 
подписал свой знаменитый Указ Правительству-
ющему сенату, «коим было повелено распубли-
ковать Судебные Уставы во всеобщее сведение», 
что явилось отправной точкой реформирования 
российской юстиции. Началом же практической 
реализации судебной реформы принято считать 
открытие окружных судов в Петербурге и Москве 
соответственно 17 и 23 апреля 1866 г. В 1870 г. 
«состоялось Высочайше утвержденное мнение 
Государственного совета о введении в действие 
судебных уставов в губерниях Казанской, Сим-
бирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, 
Тамбовской, Смоленской и Костромской»1. 
Между тем введение новой системы судопроиз-
водства по всей стране происходило с заметным 
отставанием от столиц, и этот процесс по всей 
стране занял достаточно длительный промежуток 
времени вплоть до 1896 г. Однако Саратовская 
губерния оказалась одной из первых, а если точнее 
– четвертой на периферии, вслед за Харьковской 
(1867 г.), Одесской и Казанской (1870 г.). Торже-
ственное открытие новых судебных учреждений 
в Саратове состоялось 1 июля 1871 г. в зале уго-
ловных заседаний окружного суда в присутствии 

губернатора М. Н. Галкина-Враского, митропо-
лита Саратовского и Царицынского Иоанникия, 
городского головы А. Д. Горбунова, депутатов 
городской думы, гласных и других высокопо-
ставленных лиц при большом стечении народа.

Создание эффективного государственного 
механизма, способного обеспечить безопасное су-
ществование общества, защитить права и свободы 
человека и дать ему возможность их реализовать, 
является одной из приоритетных задач системы 
правосудия современной России. Наша страна как 
правовое государство немыслима без наличия раз-
витого института охраны и защиты прав граждан, 
неотъемлемой и важной частью которого является 
судебная система, и, следовательно, вполне обо-
снованно именно ей уделяется в последнее время 
повышенное внимание. Некогда в Указе императо-
ра Александра II, направленном Сенату 20 ноября 
1864 г. по случаю издания Судебных уставов, рас-
крывалась цель грандиозной реформы: «Водворить 
в России суд скорый, правый, милостивый и равный 
для всех подданных наших, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность и 
вообще утвердить в народе нашем то уважение к 
закону, без коего невозможно общественное благо-
состояние, и которое должно быть руководителем 
действий всех и каждого, от высшего до низшего»2.

Подготовленная авторским коллективом кни-
га «Саратовские суды: из прошлого в настоящее» 
как раз и рассматривает сложный и противоречи-
вый процесс «водворения» правосудия в России 
в целом и в Саратовском крае в частности. Кроме 
того, эта книга заставляет нас еще раз задуматься 
о роли и назначении судебной власти в жизни 
государства, а также над проблемой организации 
системы судов, ее реализующих. В современных 
условиях реформирования судебной системы об-
ращение авторов к историческому осмыслению 
формирования и эволюции российской юстиции 
на примере становления и развития саратовского 
судопроизводства является, несомненно, актуаль-
ным и практически значимым.

Хотя в отечественной историографии изу чение 
проблем становления и развития местных орга-
нов юстиции имеет некоторые наработки, в то же 
время изучение судопроизводства в Саратовском 
крае долгое время находилось вне поля зрения и 
историков, и юристов, за исключением, пожалуй, 
книги, приуроченной к 200-летию Министерства 
юстиции России3. Между тем к настоящему 
времени написано немало различных статей, га-

«ВодВорИТь В россИИ суд сКорый,  
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зетных репортажей, воспоминаний об отдельных 
фрагментах деятельности саратовских судов, о 
причастных к ним людях, о громких судебных 
процессах, проходивших в Саратовском крае, но 
обобщающей книги, которая рассказывала бы об 
истории местных судебных учреждений с момен 
та их создания и до настоящего времени, не было. 
Представленная авторами работа в значительной 
мере восполняет этот историографический пробел.

Становление и развитие органов судопроиз-
водства в Саратовской губернии авторы условно 
разделили на четыре периода: «своеобразную 
предысторию современной юстиции, доминистер-
ский период (VIII–XVIII вв.), период министер-
ский (1802–1917), советский этап (1917–1991), 
современная Российская Федерация». В работе 
предпринята попытка очеркового изучения эво-
люции местных органов судопроизводства и 
создания исторических портретов её деятелей. 
В качестве нового подхода, примененного в 
этом издании, следует отметить акцентирование 
внимания на историко-сравнительном описании 
губернского судопроизводства на фоне обще-
российских процессов, что, по мнению авторов, 
способствует «выявлению общего и особенного в 
становлении и развитии отечественного судопро-
изводства» (С. 4). Большой раздел в книге посвя-
щен становлению и развитию мировой юстиции 
в Саратовском крае, в котором рассказывается не 
только об организации работы мировых судей, но 
и о проблемах формирования кадрового состава 
и финансирования мировой юстиции.

В рецензируемой книге подробно освеща-
ются основные вехи истории саратовских су-
дебных учреждений. Давая на страницах книги 
обзор ключевых исторических этапов развития 
судопроизводства Саратовского края, авторы 
прослеживают непростой путь становления су-
дебных учреждений, рассказывают о громких 
судебных процессах, возвращают забытые имена 
выдающихся судебных деятелей, чьей почетной 
обязанностью было совершение правосудия.

Книга подготовлена на основе проработки 
широкого спектра исторических источников, и в 
первую очередь архивных документов. В исследо-
вании использованы материалы как центральных, 
так и местных архивохранилищ: Российского го-
сударственного исторического архива (РГИА), от-
дела рукописей Российской национальной библи-
отеки (ОР РНБ), Государственного архива Россий-
ской Федерации (ГАРФ), Государственного архива 
Саратовской области (ГАСО), Государственного 
архива новейшей истории Саратовской области 
(ГАНИСО), фондов Саратовского областного му-
зея краеведения (СОМК) и архива Саратовского 
областного суда. В работе также использовались 
документы из всех трех собраний законов Россий-
ской империи4, отдельные тематические подборки 
материалов5, а также воспоминания судейских 
работников – Н. П. Шевченко, В. М. Бережнова, 
М. С. Коржовой, В. С. Пархоменко, Н. И. Богаты-

рева и др. Наряду с этим в книге представлен бо-
гатый иллюстративный материал, причем многие 
фотографии публикуются впервые.

Между тем сложность задачи, которую при-
шлось решать коллективу авторов, заключалась 
не только в необходимости обработать большой 
массив сохранившихся архивных материалов и 
документов, найти самое ценное и интересное, си-
стематизировать полученное и проанализировать 
его, но и в том, чтобы остаться при этом беспри-
страстными и объективными исследователями, 
сохраняющими историческую правду. Вместе с 
тем авторам удалось изложить разнообразный 
материал о саратовских судах во взаимосвязи со 
сложными и противоречивыми общественными и 
политико-правовыми процессами, происходивши-
ми в нашей стране в разные периоды ее истории.

В Послании Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева от 5 ноября 2008 г. 
говорится о совершенствовании отечественного 
судопроизводства, о возможности передачи на 
федеральный уровень вопросов деятельности 
мировых судей, о введении в действие закона 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации», о 
необходимости гуманизации правосудия. Реа-
лизация всех этих положений требует глубокого 
осмысления исторического опыта развития 
российского судопроизводства, в частности 
регионального, саратовского, очень удачно по-
казанного на страницах этой книги.

В целом, можно уверенно констатировать, что 
данная работа авторского коллектива историков, 
юристов и архивистов не только отвечает важной 
просветительской цели, но и сочетает в себе науч-
ную достоверность и академичность содержания 
с доступностью и живостью изложения. Думается, 
что эта книга найдет широкий отклик не только 
у историков, юристов, краеведов, у служителей 
Фемиды – практических работников местной юсти-
ции, но и у всех интересующихся региональной 
историей и историей государства и права в России.
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