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Новое здание городского суда города Павлово торжественно открыто 22 июля 

Провинциальные суды уходят в прошлое  
Нижегородская судебная система обретает новое качество работы, подтягивая при этом до высоких стандартов инфраструктуру. Реализуется
установка Верховного суда РФ: разделение на «сельское» и «городское» правосудие должно остаться в истории. Типовое клише
«провинциальный суд», в применении к районным (сельским) судам должно остаться в прошлом. В глубинке проживают такие же граждане, что
и в городе, достойные того, чтобы их права защищались в судах, технологически оснащенных по самым высоким и современным меркам.
Павловский городской округ, из числа периферийных, получил возможности стать в этом плане «пилотным», обретя, если можно так
выразиться, «суд опережающего развития». 

Сложности выбора 
Неблагоприятный фактор провинции – стесненные возможности в плане выбора базовых условий реализации проектов. Павловский суд
длительное время размещался в особняке купца Щеткина – ветхом, несколько раз пережившем себя строении конца 18 века, где сгнили
перекрытия, электрическая проводка держалась, что называется, на честном слове. К тому же, площадь здания едва превышала 600 метров. И
это на десять судейских составов (в состав входят: судья, помощник, секретарь)! 
Вполне логично, что на совещании в Нижегородском областном суде в июле 2015 года ситуация с состоянием Павловского городского суда была
обозначена как критическая. Была дана установка: подыскать достойное помещение «с запасом развития». 
В этом же году Управлению Судебного департамента Нижегородской области было передано в оперативное управление трехэтажное здание на
улице Шмидта в Павлове, где ранее размещался расчетно-кассовый центр ЦБ России. На согласование процедур по его передаче от одного
ведомства к другому было затрачено немало времени. Здание длительное время не эксплуатировалось, нуждалось в капитальном ремонте. С
момента передачи здания суду до его открытия минуло практически пять лет.

История ремонта 
Это была непростая работа: «заточить» имеющиеся помещения, входные группы и даже
инженерные коммуникации под судебную специфику. При этом учтены оказались не то что
необходимые требования, а только-только наметившиеся тренды судебной системы. «Только на
прохождение различных экспертиз, оформление земельного участка, подготовку проекта ушло
практически 4 года. Сегодня работы завершены, мы видим результаты», — отметил на открытии
нового здания городского суда начальник Управления Судебного департамента в Нижегородской
области Александр Юрьев. 
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Новое здание городского суда Павлова выглядит сегодня самым передовым среди районных судов. Реализован принцип зональности —
специфика внутренних интерьеров предусматривает полное исключение внепроцессуального контакта судей и сторон процесса. Помещения,
где расположены служебные кабинеты судей, блокированы для случайных посетителей, без специального разрешения пройти не получится. 
«Зайти в кабинет к судье и панибратски похлопать по плечу ни у кого теперь не выйдет» — шутит заместитель председателя Нижегородского
областного суда Фёдор Щукин. 
На первом этаже расположена приемная суда, работающая по системе единого окна, что удобно для посетителей, в особенности для
маломобильных граждан. Есть места, где можно удобно посидеть, готовясь к заседанию, предусмотрен санузел. Все доступно, комфортно. 
Зал для рассмотрения уголовных дел имеет отдельный вход в конвойное помещение, что исключает контакт арестованных с прочими
посетителями суда.

Зал для присяжных был заложен еще в проекте! 
Новые возможности Павловского городского суда еще и в том, что здесь уже в проекте был заложен зал для рассмотрения дел с участием
присяжных заседателей, оборудованный отдельными входными группами. Для присяжных предусмотрена своя совещательная комната с
мебелью и даже санузлом – для длительных прений: все почти как в известном фильме «12». Особая совещательная комната и у судей —
просматривается ставка на учет европейских требований. 
«Задача, которая ставится при организации судебных процессов с участием присяжных заседателей – оградить их от воздействия со стороны
участников процесса, да и просто граждан. Ничто не должно отвлекать от рассмотрения дела», — отметил председатель нижегородского
областного суда Вячеслав Поправко. Словом, все для независимого судейства! 

Старое — вон 
Любопытно, что это первый районный суд в Нижегородской области, где появилась отдельная комната для несовершеннолетних свидетелей в
рамках государственного проекта «Дружественное к ребенку правосудие». Пока ничего подобного нет даже в районных судах города Нижнего
Новгорода! 
Безусловно, в здании суда созданы условия для удобства маломобильных граждан. Пандус, кнопка вызова судебного пристава, в должностные
обязанности которого входит оказание помощи людям с ограниченными физическими возможностями. 
В отличие от прежних кабинетов, имевших непрезентабельный вид, скудную площадь, в новом здании для судей, помощников, сотрудников
аппарата максимально комфортные условия: у каждого из них рабочее место полностью оборудовано новейшей техникой, кабинеты оснащены
удобной офисной мебелью. 
Между прочим, это принцип, обозначенный председателем Нижегородского областного суда (с 2011 по 2018 год) Анатолием Бондаром – в новом
здании суда абсолютно все должно быть новое! 

«Европа в Павлове»  
Разумеется, в рамках современных требований к отправлению правосудия все залы суда оснащены системами фиксации хода процесса,
возможностями видеоконференц-связи. Что позволяет проводить заседания «в удаленном режиме», рассматривать уголовные дела, если
подсудимые или свидетели находятся далеко от места событий, в том числе, заключены в Следственном изоляторе или, например, в силу
обстоятельств находятся во Владивостоке. 
Для каждого участника процесса предусмотрен отдельный микрофон, что упрощает подготовку аудиозаписей процесса. Даже конвойное
помещение, если так можно выразиться «новационное». В камерах для конвоируемых кровати, столики для работы с документами, приема
пищи на случай долгих рассмотрений, имеются кондиционеры. Думается, даже самым ярым борцам за гражданские права, считающим, что
арестованный не должен лишаться ничего, кроме свободы, придраться особо не к чему. 
Все это в просторном трехэтажном здании, площадь которого превышает 2600 квадратных метров. И это в четыре раза больше, чем было в
старом! «Я убежден, что в таких роскошных условиях просто невозможно работать плохо и павловские судьи улучшат свои показатели, повысят
качество отправления правосудия», — подчеркнул Вячеслав Поправко. 

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ДЛЯ РАЙЦЕНТРА  
Новый Дворец правосудия стал настоящим подарком для всех павловчан, ведь под заданные им высочайшие стандарты теперь вынуждена
будет подтягиваться вся инфраструктура райцентра. В частности, перед полицией района, которая тоже не прочь расширить свои владения,
уже стоит задача отремонтировать здание. Новое здание городского суда без преувеличения стало украшением Павлова и предметом гордости
для местных жителей. Есть основания рассчитывать, что вокруг Дворца правосудия будет развиваться городская инфраструктура и
проводиться благоустройство. 
«Дворец правосудия символизирует здесь государственную власть. За последнее время в нашем городе было открыто немало объектов, но
новое здание суда – выглядит одним из самых выдающихся. Оно стало украшением с архитектурной точки зрения и, я надеюсь, оно послужит
примером, чтобы другие силовые, надзорные ведомства ориентировались на него как на эталон, подтягивались до такого же уровня», —
отметил на торжественном открытии глава администрации Павловского района Алексей Кириллов. 
Заметим, в реконструкцию старого здания была вложена значительная сумма — порядка 187 миллионов рублей. Павлово, по сути, получило
инвестиции из федерального бюджета в развитие родного города. А здание, которое здесь не понимали как использовать, в силу чего, оно
рисковало превратиться в заброшенный объект, обрело новую жизнь. Выполнен ремонт также в гараже, котельной, приведены в порядок
системы отопления, вентиляции, водопроводные и коммуникационные сети. 

За защитой прав  
Граждане, в последнее время все чаще обращаются в суды в поисках справедливости: с неверно начисленными платежами ЖКХ, трудовыми
спорами с начальством и прочим. В этой связи для судов важное значение имеет принцип доступности. Возможно проще и даже дешевле было
выстроить новое здание суда на окраине Павлова, нежели затаскивать судебную специфику в совершенно неприспособленное для этого старое
банковское здание. Но решающую роль сыграло его расположение в центре города, близость к другим административным зданиям. Ставилась
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задача: шаговой доступности здания правосудия. В центр Павлова легко и быстро можно добраться из любой точки города. 

Работа будет продолжена! 
Конечно, для Павловского района открытие нового Дворца правосудия – это эпохальное событие, значимость которого сложно переоценить. А
Нижегородская область получила инновационный суд, который долгое время будет числиться «золотым стандартом». 
В Нижегородскую область из Москвы на развитие судебной инфраструктуры были привлечены колоссальные средства! Сегодняшняя команда
во главе с председателем Нижегородского областного суда Вячеславом Поправко успешно развивает заданные тенденции. Старт этому
созидательному процессу был заложен Анатолием Бондаром. Под его руководством судебная система Нижегородской области получила
мощнейший импульс к развитию. И сейчас открытия новых Дворцов правосудия в районах стали уже рабочим процессом, вполне привычными
событиями судейской повестки. 
«На очереди ввод еще одного комплекса зданий Дзержинского городского суда, есть очень хорошие задумки, которые мы воплощаем в жизнь по
строительству нового здания Советского районного суда», — пояснил Вячеслав Поправко. 
Это означает, что, всё больше жителей региона, в том числе в самых отдаленных уголках Нижегородской области, будут получать доступ к
качественному отправлению правосудия высоких европейских стандартов. 
Ефим БРИККЕНГОЛЬЦ
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