Мэр Москвы осмот рел новое здание Бабушкинского районного суда
27.11.2014
Сергей Собянин посетил здание Бабушкинского районного суда, которое было построено в рамках
программы реконструкции и строительства зданий районных судов.
«Сегодня в Москве одновременно вводится четыре здания суда. Раньше они находились в таких
достаточно неприглядных условиях. Например, Бабушкинский суд располагался в неприспособленном
здании 1928 года: деревянные перекрытия. В этом доме находились и жильцы, и военкомат, и,
конечно, никаких нормальных условий для работы не было», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, проект программы, по которой построено здание Бабушкинского районного суда, был
разработан в качестве улучшения условий работы районных судов. Большая часть судов, на
сегодняшний день, расположены в старых и неприспособленных зданиях.
Результатами реализации программы является постройка шести новых зданий районных судов и
реконструкция четырех зданий. Все эти работы были выполнены до 2009 года. В 2011 году
завершена постройка апелляционный корпус Московского городского суда.
В нынешнем году завершены работы по строительству еще четырех зданий районных судов
(Бабушкинского, Бутырского, Тушинского и Измайловского). Сергей Собянин отметил, что эти четыре
здания были построены всего за 2 года, а это максимально короткие строки.
По проекту в Бабушкинском районном суде будет располагаться 22 судебных состава.
«Суд оснащён самой современной техникой, в том числе интеллектуальными системами контроля
входа/выхода, видеокамерами, возможностью знакомиться с постановлениями и решениями суда и
так далее. Это современное здание районного суда, оснащённое самым необходимым», — подчеркнул
Мэр Москвы.
Здание Бабушкинского суда функционально разделено на два изолированных блока: помещения
общего пользования и блок для содержания и конвоирования спецконтингента.
В новом здании помимо залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских (10 залов) и
уголовных дел (12 залов) предусмотрены рабочие кабинеты судей, их помощников и работников
аппарата суда, помещения для свидетелей, для содержания подозреваемых, для конвойной службы и
содержания служебных собак, буфет и другие функциональные помещения.
«В современных условиях, действительно, нужно иметь современный красивый и удобный суд, где
граждане могут получить любую информацию», — добавил председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.
В свою очередь председатель Бабушкинского суда Владимир Никитин был доволен новым зданием.
«Могу объективно оценить те условия, которые сейчас созданы, конечно, это ни в какое
сопоставление не идёт с тем, что было, потому что старое помещение даже с точки зрения
соблюдения требований эксплуатационных представленных норм не позволяло нам нормальным
образом осуществлять правосудие. Сейчас это просторные светлые помещения, оснащённые по
последнему слову техники, в общем, одно удовольствие в этом помещении работать», — уточнил он.
Небольшую экскурсию по новому зданию Бабушкинского суда для Сергея Собянина провела Ольга
Егорова, показав уникальную систем хранения ключей и автоматизированное рабочее место
председателя.
По словам Ольги Егоровой, во всех залах ведётся запись заседаний, которая затем хранится в базе.
Таким образом, можно либо посмотреть заседание онлайн, либо при необходимости поднять нужную
запись.
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