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В 1869 году в Таганроге начал работать Окружной суд Области войска Донского. 

В нем рассматривались гражданские и уголовные дела нескольких уездов, в том числе 

и Таганрогского. 

 

С приходом советской власти судебная система претерпела существенные изменения 

и окончательно сформировалась в тридцатые годы прошлого столетия. На смену ревтрибу-

налам пришли народные суды, в состав которых входили профессиональные судьи, народ-

ные заседатели (взамен присяжных) и секретари. Следователей и судебных приставов уп-

разднили еще раньше, зато появились судебные исполнители. 

Старожилы рассказывают, что в 30-е годы Таганрогский народный суд находился на 

втором этаже двухэтажного здания по улице Ленина (Петровской), 76. После освобождения 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в городе заработали суды Ленинского, Ста-

линского (Октябрьского) и Орджоникидзевского районов, разбитые на судебные участки. В 

каждом участке имелся свой судья. В середине 50-х участки ликвидировали. Суды Ленин-

ского и Октябрьского районов свели в одно здание по Исполкомскому переулку, 36, а Орд-

жоникидзевскому выделили одноэтажный дом (второй этаж надстроили позже) на улице 

Фрунзе, 116. До 1954 года существовал еще один суд - сельского района, находившийся за 

рынком на «полукруге» Красной плошали. 

В послевоенные и последующие годы народными судьями несколько сроков подряд 

избирались А.Д. Акишин, И.А. Борисенко, М.Ф. Вараксина, П.А. Калинина, Ю.В. Манаев, 

Н.А. Михайленко, Т.И. Мухина, А.И. Надолинский, Н.А. Пудова, К.И. Рухман, Ю.С. Ци-

рульский. Кстати, председатель Октябрьского суда Юрий Владимирович Манаев первым 

среди таганрогских юристов в 1968 году защитил диссертацию кандидата юридических наук. 

В 60-70-е годы на смену ветеранам пришло новое поколение судей: В.В. Алещенко, 

В.В. Васильев, Г.Ф. Гвоздев, М.К. Дзюба, Б.И. Зайцев, В.А. Зборовский, В.А. Клочков, Г.Г. 

Костиков, И.Н. Маляренко, Е.И. Олейникова и другие. За многолетнюю безупречную работу 

председателю Ленинского районного суда Ивану Александровичу Борисенко и председателю 

Октябрьского суда Владимиру Александровичу Зборовскому было присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный юрист РСФСР». 

В эпоху Б.Н. Ельцина судебная система в очередной раз подверглась преобразованию. 

Суды  утратили статус народных,  выборность судей отменили, зато они стали называться 

федеральными. С той поры судей назначает сам Президент РФ. Естественно, с подачи обла-

стных управлений юстиции. Реанимировали и институт судебных приставов, призванный 

решать особые судебно-исполнительные задачи. 

Многие ныне действующие судьи начинали свое восхождение со скромных должно-

стей секретарей нарсудов. Среди них федеральные судьи Светлана Николаевна Алешина, 

Мария Владимировна Баташова, Марина Викторовна Иванченко, Татьяна Владимировна Ка-

мышова и другие. 

Конечно, назвать поименно всех судей просто невозможно. Отметим лишь, что в на-

стоящее время в Таганроге вершат правосудие 23 федеральных судьи, 11 мировых и три 

ювенальных. Возглавляет эту сложную судебную систему председатель городского суда 

Михаил Иванович Тарасенко, у которого есть два заместителя - Михаил Константинович 

Дзюба и Вера Григорьевна Иващенко. 

Российское судопроизводство в своем развитии прошло через целые исторические 

эпохи. На смену одним общественно-политическим формациям приходили другие. Но до сих 

пор, как и в старые времена, в залах судебных заседаний звучит призыв, требующий уваже-



ния к Закону: «Встать, суд идет!» 

. 





 


