В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Томский областной суд

Решением исполкома Томского областного Совета депутатов трудящихся
от 19.09.1944 была образована Томская область. В том же году Министерство
юстиции РСФСР поручило сформировать коллектив областного суда Владимиру Федоровичу СКРЯБИНУ, который в то время работал заместителем председателя Нарымского окружного суда, с утверждением штатного расписания
в количестве 32 человек. Так начал свою работу Томский областной суд.
Непростая история у здания областного суда, в котором он размещается сегодня. Оно было построено в самом начале ХХ в. (1904 г.) Торговым домом
«Евграф Кухтерин и сыновья» специально для окружного суда Томской губернии. В разное время в здании размещались производственные участки завода «Сибкабель», металлургический техникум, в годы Великой Отечественной
войны — эвакуационный госпиталь.
На основании Распоряжении Президента РФ «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» (1993 г.) глава администрации Томской области В.М. Кресс в июле 1993 г. издал распоряжение о передаче
здания бывшего окружного суда Томскому областному суду, ранее размещавшемуся в здании бывшей еврейской хоральной синагоги. И только в декабре
1999 г. областной суд окончательно переехал в историческое здание.
Указом Президента РФ в 1995 г. здание было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения.
За 65 лет существования Томского областного суда сменилось шесть председателей: Мария Степановна КИШУЛЬКО, Николай Епифанович ЕЛАГИН,
Владимир Федорович СКРЯБИН, Алексей Иванович КНЯЗЕВ, Евграф ДемьяСудебная практика в Западной Сибири

64

Loaded: 04-12-2021 AMt 10:18:08
ZSO_2010-03.indd 64

02.07.10 15:02

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

нович ИВАНОВ, Виктор Андреевич МИРОНОВ. Сегодняшний председатель
Александр Александрович КАЙГОРОДОВ — седьмой по счету председатель
суда.
А.А. Кайгородов, вступив в должность председателя суда, вплотную занялся
не только внедрением новых технологий в судопроизводство, эстетикой кабинетов, но и реализовал давнюю задумку о строительстве дополнительных служебных помещений в виде пристройки к старому зданию с гаражом-стоянкой
и техническими помещениями. Это решение было продиктовано нехваткой
помещений в связи со значительным увеличением судейского корпуса и аппарата областного суда. А с введением в 2008 г. должности помощника судьи
этот вопрос встал наиболее остро и только подтвердил правильность принятого ранее решения о необходимости строительства.
В 2008 г. был разработан план и начались работы по возведению пристройки к административному зданию Томского областного суда общей площадью
1345,79 кв. м. На четырех этажах расположены кабинеты судей и персонала
суда. Новое здание выдержано в архитектурном стиле главного здания. Оно
строилось по принципу «умного дома» и оснащено всеми передовыми технологиями.
В настоящее время Томский областной суд является высшей инстанцией по
отношению к 23 районным и городским судам и 56 судебным участкам мировых судей, действующим на территории Томской области.
В его составе — президиум, судебные коллегии по уголовным, гражданским
и административным делам.
Областному суду подсудны наиболее сложные дела, рассмотрение которых
предъявляет к судьям повышенные требования.
В составе областного суда сформированы судебные коллегии по гражданским,
уголовным и административным делам. В рамках коллегий действуют составы и надзорные группы.
В штате суда состоят 43 судьи и 90 работников аппарата и обслуживающего
персонала.
Сегодня Томский областной суд — это слаженный и дружный коллектив единомышленников, коллектив ответственных, хорошо знающих и любящих свое
дело профессионалов. Все это позволяет суду работать стабильно, с хорошими
показателями качества рассмотрения гражданских и уголовных дел.
Томск два года подряд становился площадкой для проведения встреч общероссийского масштаба. В 2007 и 2008 гг. с рабочими визитами побывали глава
судебной власти России — Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев,
заместитель Председателя Верховного Суда РФ П.П. Серков.
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В Томском областном суде используется технология видеоконференции для
судебного рассмотрения кассационных жалоб осужденных. Для этого оборудовано три зала судебных заседаний.
Внедрение современных технологий в судопроизводство позволило добиться значительного сокращения сроков рассмотрения кассационных судебных
дел, сэкономить государственные средства по доставке и содержанию осужденных.
Еще одним этапом реализации национальной программы «Развитие судебной системы» явилась установка в холле суда информационно-справочного
киоска, с помощью которого посетители могут самостоятельно знакомиться
с интересующими материалами, в том числе по делам, находящимся на рассмотрении.
С 2008 г. в областном суде начала работать система, предназначенная для защиты свидетелей. В зал суда выведено восемь микрофонов — для судьи, гособвинителя, стороны защиты и присяжных (если таковые участвуют в процессе). Человек, дающий показания, находится в соседней комнате. Для него
установлен специальный микрофон, изменяющий голос. Здесь же установлена камера видеонаблюдения. Изображение с камеры выведено на монитор
компьютера судьи. Кроме председательствующего, свидетеля никто не видит.
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