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В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Тюменский
областной суд
23 августа 1944 г. народный комиссар юстиции И.А. Басавин подписал приказ
№ 47 «Об организации управлений НКЮ РСФСР и областных судов по
Костромской, Томской, Владимирской и Тюменской областям».
Этим приказом было предписано не позднее 5 сентября того же года организовать Управление наркомата юстиции РСФСР при Тюменском областном
Совете депутатов трудящихся и Тюменский областной суд. 5 сентября 1944 г.
считается днем образования Тюменского областного суда.
На первой его сессии, прошедшей с 21 по 23 ноября 1944 г., был избран первый состав Тюменского областного суда, в который вошли: председатель —
А.М. Шастин, его заместители — А.И. Зайкова и И.И. Сидоров. А членами суда
стали К.М. Воронцова, В.М. Седых, Н.С. Толмачева и Е.И. Суворова.
Тюменский областной суд располагался в старинном купеческом доме по
адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 36, а в 1972 г. суд переехал в здание на
ул. Хохрякова, д. 77. Штатная численность суда составляла 32 человека.
На 1 октября 1944 г. в Тюменской области числилось 52 народных суда (в том
числе 8 — в ХМАО и 7 — в ЯНАО).
4 августа 1956 г. в связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О расширении прав краевых, областных судов и упразднении Управления министров юстиции союзных республик при краевых, областных Советах
депутатов трудящихся» было упразднено Управление министерства юстиции
по Тюменской области. Все функции по организации и руководству работой
народных судов были переданы Тюменскому областному суду и окружным
судам ХМАО и ЯНАО.
13 марта 1958 г. Тюменский облисполком на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 14.08.1957 утвердил первый президиум Тюмен-
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ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ского областного суда в составе председателя суда — Г.П. Бондаренко и его
заместителей — А.Н. Кайгородова, А.В. Дегтянникова и А.И. Пестова. Членами суда были избраны В.С. Черемных и Е.И. Ядрышникова.
До 1960 г. в Тюменской области существовала участковая система народных
судов. А с 9 ноября 1960 г., когда был принят Закон РСФСР от 08.07.1981
«О судоустройстве в РСФСР», в городах и районах были созданы районные
(городские) суды.
18 декабря 1960 г. прошли выборы народных судей, и на юге Тюменской области было создано четыре городских суда (в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске) и 37 районных народных судов вместо 55 судебных участков.
В 1966 г. изменился численный состав судей. В области на тот момент действовали областной и два окружных суда, в которых было 8 городских, 31 районный суд и 6 постоянных сессий. Всего — 48 судов, в которых работало
70 народных судей.
Согласно Федеральному закону от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации» 29 декабря 1999 г. был введен институт мировых
судей, и на территории Тюменской области было создано 60 судебных участков.
6 мая 2000 г. Тюменская областная дума приняла Закон «О мировых судьях
в Тюменской области» и избрала 60 мировых судей по представлению Тюменского областного суда.
Сейчас на территории Тюменской области работают:
Тюменский областной суд (49 федеральных судей);
Тобольская постоянная сессия Тюменского областного суда (3 федеральных
судьи);
аппарат Тюменского областного суда (штатная численность — 95 человек).
В Тюменской области на сегодняшний день работают 28 районных судов
(со штатной численностью 187 судей) и 64 мировых судей судебных участков.
Аппарат районных (городских) судов насчитывает около 550 человек.
Председатели Тюменского областного суда
Алексей Михайлович (1944–1945 гг.),
Алексей Степанович (1946–1951 гг.), БОНДАРЕНКО Георгий Петрович (1951–1962 гг.), СЕРОВ
Александр Филиппович (1962–1973 гг.),
Виктор Петрович
(1973–1985 гг.), БЕЛЯЕВ Владимир Николаевич (1985–2007 гг.).
Указом Президента РФ от 10.08.2007 № 1042 на должность председателя
Тюменского областного суда назначен СУШИНСКИХ Анатолий Михайлович.
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