КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Кемеровский
областной суд

В январе 1943 г. Совет Народных Комиссаров принял решение о создании Кемеровской области. Область была выделена из состава Новосибирской области. В течение 1943 г. были сформированы все областные органы управления.
Судебную систему области возглавил областной суд, в который из Новосибирска передали сотни уголовных дел.
21 февраля 1943 г. областной исполнительный комитет утвердил в должности председателя областного суда Юлию Пантелеймоновну Луганскую. На момент создания в нем работали только 9 судей.
Областной суд, так же как областное управление Народного комиссариата
юстиции и областная прокуратура, был размещен в здании дома № 1 коксохимзавода по улице Арочной согласно решению областного исполнительного комитета от 02.05.1943. Укомплектовывались штаты. Приглашали лучших
специалистов из районных судов и даже из других городов Союза.
Председателями Кемеровского областного суда были: Юлия Пантелеймоновна Луганская (с 1943 по 1948 г.), Алексей Силаевич Батов (с 1948 по 1953 г.),
Николай Павлович Кадников (с 1953 по 1959 г.), Петр Иосифович Бородько (с 1959 по 1968 г.), Василий Иванович Терпугов (с 1968 по 1978 г.), Иван
Васильевич Савинов (с 1978 по 1985 г.), Никифор Андреевич Шапошников
(с 1985 по 1994 г.), Вячеслав Михайлович Вьюнов (с 1995 по 2007 г.).
Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2008 № 485 председателем
Кемеровского областного суда назначен Александр Александрович Дорохов.
Кемеровский областной суд является высшим судебным органом судов общей
юрисдикции Кемеровской области.
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В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В пределах своей компетенции областной суд рассматривает дела в качестве
суда первой и второй инстанций, в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Сегодня штатная численность судей — 96, персонала — 222. На 1 января
2012 г. численность судей достигнет 108. Кемеровский областной суд является самым крупным судом за Уралом, входит в семерку крупнейших судов
России как по штатной численности, так и по служебной нагрузке.
В настоящее время в областном суде работают пять заслуженных юристов
Российской Федерации.
Ежегодно областной суд рассматривает свыше 18 000 уголовных и гражданских дел, административных материалов, более 9000 надзорных жалоб по
уголовным и гражданским делам.

Судебная практика в Западной Сибири
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