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Введение
Разработка настоящего нормативного документа проведена во исполнение
постановления Президиума Совета судей Российской Федерации от 26 февраля 2009 г.
N 173 "О разработке нормативного документа, содержащего актуальные методические
рекомендации по проектированию зданий судов общей юрисдикции", а также в целях
соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии N 2079 от 1 июня 2010 г.
Требования настоящего документа разработаны с учетом современного этапа и
перспектив развития деятельности судов общей юрисдикции и направлены на
повышение уровня комфорта и безопасности отправления правосудия, более полное
соответствие проектируемых зданий судов их функциональному назначению, на
повышение экономичности и юридической защищенности их проектирования.
Разработка свода правил выполнена авторским коллективом:
ООО "Институт общественных зданий" (руководитель работы - кандит. арх.
Д.А. Рождественский, ответственный исполнитель - кандит. арх. А.М. Гарнец, ст. науч.
сотрудник Л.В. Сигачева, при участии архитектора В.П. Мощанецкого, инженера
И.Р. Домрачевой); ООО "СтройСервис" (науч. сотрудник Е.Ю. Игнащенко); Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации (генеральный директор
Судебного департамента - А.В. Гусев, зам. генерального директора - А.И. Паршин,
начальник Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности
судов - Е.В. Голошумов, начальник Управления капитального строительства,
эксплуатации зданий и сооружений - Г.Н. Осадчий, зам. начальника отдела капитального
строительства и ремонтных работ - О.Ю. Козлов).
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к размещению участкам,
функциональным
группам
помещений,
объемно-планировочным
решениям,
защищенности, инженерному оборудованию и внутренней среде проектируемых зданий
судов общей юрисдикции.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь
строящихся и реконструируемых зданий судов общей юрисдикции, при этом для
реконструируемых зданий настоящий свод правил следует использовать по
возможности.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование зданий,
закрепленных за судами и управлениями Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные
документы:
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
СП
4.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности
СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация
зданий"
СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.02-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений"
СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания"
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2004 Защита от шума"
СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"
СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения"
СП
60.13330.2012
"СНиП
41-01-2003
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование"
СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76* Котельные установки"
СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети"
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования
СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила
проектирования
ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные
положения, оценка общих характеристик, термины и определения
ГОСТ Р 53770-2010 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной
системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно

издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем
году. Если ссылочный стандарт заменен (отменен), то при пользовании настоящим
сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил использованы следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1 областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды:
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального
значения, суд автономной области, суды автономных округов, окружные (флотские)
военные суды.
3.2 районные и гарнизонные военные суды: Районные, городские,
межрайонные суды, гарнизонные военные суды.
3.3 лицо, содержащееся под стражей: Лицо, в отношении которого избрана или
избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, либо отбывающее
наказание в виде лишения свободы (независимо от процессуального статуса:
задержанный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, потерпевший,
свидетель и др.).
3.4 зона участников судопроизводства: Часть помещения зала судебных
заседаний, отделенная от зоны посетителей перильным ограждением. В данной зоне
располагаются суд, секретарь судебного заседания, присяжные заседатели и другие
участники судопроизводства.
3.5 участники судопроизводства: В уголовном судопроизводстве - участники
уголовного судопроизводства (главы 6, 7 УПК РФ); в гражданском судопроизводстве лица, участвующие в деле (статья 34 ГПК РФ); в производстве по делам об
административных правонарушениях - участники производства по делу об
административном правонарушении (глава 25 КоАП РФ).
3.6 посетители: Лица, не являющиеся участниками судопроизводства.
3.7 общий отдел: Отдел, создаваемый в судах с численностью работников от 15
до 25 чел., предназначенный для обеспечения организации сопровождения и ведения
документооборота
и
делопроизводства,
осуществления
мероприятий
по
материально-техническому, кадровому, информационному обеспечению деятельности
суда.
3.8 высота помещения: Высота, измеряемая от пола до потолка.
3.9 высота этажа: Высота, измеряемая от пола до пола следующего этажа.
3.10 кафедра для допроса: Место нахождения допрашиваемого в зале судебных
заседаний, устроенное по аналогии с трибуной.
Остальные термины приняты по СП 118.13330.
4 Общие положения
4.1 Здания федеральных судов общей юрисдикции (далее - судов общей
юрисдикции) подразделяются на два вида:

здания, предназначенные для размещения районных, городских, межрайонных и
гарнизонных военных судов общей юрисдикции (далее - районные и равные им суды,
гарнизонные военные суды);
здания, предназначенные для размещения верховных судов республик, краевых и
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и
судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов (далее - областные и
равные им суды, окружные (флотские) военные суды).
4.2 Для расчета площадей участков и зданий судов общей юрисдикции в
настоящем своде правил в качестве расчетного показателя принята штатная
численность работающих в зданиях судей.
4.3 Для размещения судов общей юрисдикции предпочтительным следует считать
проектирование и строительство отдельно стоящих зданий. Допускается размещение
судов общей юрисдикции в составе кооперированных комплексов с другими
административными зданиями при условии обеспечения автономности и безопасности
деятельности судов.
Здания судов общей юрисдикции должны проектироваться по второму
(нормальному) уровню ответственности согласно ГОСТ 54257.
4.4 При проектировании зданий судов общей юрисдикции следует
руководствоваться СП 118.13330.
4.5 Здания судов общей юрисдикции должны проектироваться доступными для
инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП
59.13330.
5 Требования к размещению и организации участка
5.1 Размещение зданий областных и равных им судов осуществляется в
административных центрах, соответствующих федеративному устройству Российской
Федерации.
5.2 Здания окружных (флотских) и гарнизонных военных судов размещаются по
месту дислокации воинских частей и учреждений вооруженных сил Российской
Федерации, воинских формирований и органов.
5.3 Размещение зданий судов общей юрисдикции на территории районных
центров, городов (городских районов) следует осуществлять в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования муниципальных
образований на территории общественно-деловых зон, а при невозможности такого
размещения - в пределах зон жилой застройки.
Не допускается строительство зданий судов общей юрисдикции на территории
производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также - на
участках, примыкающих к зонам специального назначения.
Размещение зданий судов общей юрисдикции в соответствии с видами
разрешенного использования осуществляется с обязательным соблюдением
противопожарных, санитарно-гигиенических и других требований к совместному
размещению объектов разного функционального назначения.
5.4 Минимальное расстояние между зданиями судов общей юрисдикции и другими
зданиями, сооружениями, следует принимать по СП 42.13330 и СП 4.13130.
5.5 Участки судов должны включать следующие функциональные зоны:
общественную, включающую проходы и проезды, озеленение и стоянки для
автомашин;
служебную;

хозяйственную;
зону-площадь застройки здания суда.
5.6 Общая площадь участков зданий судов общей юрисдикции определяется в
зависимости от штатной численности судей, на основании СП 42.13330.
Площади участков судов общей юрисдикции в зависимости от видов судов
определяются по приложению А.
5.7 Площади функциональных зон участков судов следует определять в
процентном отношении от общей площади участка по таблице Б.1.
5.8 Общественная зона размещается со стороны главного входа в здание суда. В
ее планировке должны быть предусмотрены:
примыкание к улице (магистрали, проезду);
пешеходные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими доступность
территории и здания суда для маломобильных групп населения в соответствии с СП
59.13330;
площадки для временной стоянки (парковочные места) для личного
автотранспорта судей и работников суда.
5.9 Число парковочных мест личного автотранспорта судей, работников суда и
посетителей следует определять по таблице В.1.
5.10 Парковочные места для личного транспорта инвалидов следует
предусматривать в количестве 5% числа парковочных мест для посетителей суда (но не
менее одного места), их следует размещать не далее 50 м от главного входа в здание.
Размеры, устройство и обозначение таких парковочных мест должны соответствовать
СП 59.13330 и СП 113.13330.
5.11 Служебная зона предназначена для приема специальных транспортных
средств, осуществляющих доставку лиц, содержащихся под стражей.
5.12 Служебная зона должна размещаться со стороны въезда в боксы для
посадки-высадки лиц, содержащихся под стражей (см. раздел 8).
5.13 Размеры служебной зоны должны обеспечивать свободный проезд,
маневрирование и стоянку специальных транспортных средств. Число мест для стоянки
специальных транспортных средств, организуемых в служебной зоне, устанавливается
заданием на проектирование.
5.14 Хозяйственная зона предназначена для парковки закрепленных за судом
служебных автомобилей, устройства площадок для размещения мусоросборников,
построек, обеспечивающих эксплуатацию здания.
5.15 Площадка для установки мусоросборников должна соответствовать
действующим требованиям санитарных норм, иметь твердое (бетонное или
асфальтовое) покрытие, ограниченное бордюром по периметру. К площадке должен
быть обеспечен удобный подъезд мусороуборочной техники. Размер площадки
устанавливается в зависимости от числа мусоросборников, определяемого с учетом
принятого для данной местности способа удаления мусора, граница площадки должна
отстоять от мусоросборников на 1 м по периметру.
5.16 Число мест стоянки в хозяйственной зоне служебных автомобилей
устанавливается в задании на проектирование исходя из типа и числа автомашин,
предусмотренных действующими нормами обеспечения федеральных судов общей
юрисдикции материально-техническими средствами.
Допускается устройство встроенных стоянок служебного автотранспорта (без
функций техобслуживания автомобилей), размещаемых в подвальном или цокольном
этаже.
5.17 Служебную и хозяйственную зоны следует располагать со стороны,
противоположной главному входу в здание суда и предусматривать для них отдельные

въезды. В случае стесненных условий размещения зданий допускается объединение
служебной и хозяйственной зон при условии соблюдения требований безопасности.
5.18 При размещении в одном здании нескольких судов общей юрисдикции,
площадь участка допускается уменьшить до 20% по сравнению с площадью,
определяемой для отдельных зданий. Уменьшение площади участка достигается за счет
сокращения площади общественной и хозяйственной зон.
6 Объемно-планировочные решения
6.1 Предпочтительными для судов общей юрисдикции являются компактные
объемно-планировочные решения зданий, обеспечивающие размещение в едином
здании всех структурных подразделений.
6.2 Объемно-планировочные решения зданий судов должны учитывать
рациональное взаиморазмещение трех функциональных зон (см. рисунок 6.1):
- общественной (в которую предусмотрен доступ посетителей суда);
- служебной (в которую предусмотрен доступ только судей и работников аппарата
суда);
- группы помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.

Кроме того, проектное решение здания суда должно обеспечивать внутри здания
разделение (непересечение) потоков:
- посетителей суда;
- судей и работников аппарата суда;
- лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.
Это требование распространяется, как на горизонтальные (коридоры, холлы), так
и на вертикальные коммуникации здания (лестницы, лифты).
6.3 При проектировании крупных зданий судов, или предназначенных для

размещения нескольких судов, либо в случае размещения суда совместно с органом
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, допускаются
объемно-планировочные решения с выделением блоков (этажей) различного
функционального назначения.
6.4 Этажность здания (блоков здания) суда должна определяться с учетом
функциональной и эксплуатационной необходимости, площади участка, его
архитектурного и природного окружения. Допускается устройство подвального или
цокольного этажа.
Здания судов общей юрисдикции следует проектировать по классу пожарной
безопасности Ф3.5. Требования к конструкциям зданий должны соответствовать СП
2.13130.
6.5 При проектировании новых зданий судов общей юрисдикции высота рабочих
помещений должна быть не менее 3,0 м. Высота конференц-зала вместимостью более
75 чел. - не менее 4 м.
6.6 На первом этаже зданий рекомендуется размещать помещения:
в зданиях областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов помещения отделов: делопроизводства; обеспечения судопроизводства по уголовным и
гражданским делам; обеспечению деятельности Президиума суда, а также помещения
архивов, помещения для хранения вещественных доказательств, приемной суда,
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов
(далее ОУПДС) и охраны:
в зданиях районных и гарнизонных военных судов - помещения общего отдела;
отделов обеспечения судопроизводства по уголовным и гражданским делам;
информатизации, помещения архивов, помещения для хранения вещественных
доказательств, приемную суда, помещения судебных приставов по ОУПДС.
Для обеспечения прав несовершеннолетних, участвующих в уголовном или
гражданском судопроизводстве в качестве подсудимых, потерпевших или свидетелей
преступлений при разрешении споров, вытекающих из брачно-семейных отношений, в
порядке гражданского судопроизводства в общественной зоне на первом этаже зданий
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следует предусматривать помещение площадью 30 м
для проведения
примирительных процедур с участием медиатора.
6.7 На верхних этажах зданий судов рекомендуется размещать помещения:
в зданиях областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов рабочие помещения (офисы) председателя и заместителей председателя суда,
кабинеты их помощников и секретарей, конференц-зал, а также помещения отделов:
финансово-бухгалтерского (за исключением помещения кассы); государственной службы
и кадров; судебной статистики и правовой информатизации, кодификации и
систематизации
законодательства;
материально-технического
обеспечения,
эксплуатации и ремонта здания; кабинет администратора суда;
в зданиях районных и гарнизонных военных судов - рабочие помещения (офисы)
председателя и заместителей председателя суда, кабинеты их помощников и
секретарей, помещения отделов: обеспечения судопроизводства; государственной
службы и кадров (служащего, в обязанности которого входит кадровое обеспечение
деятельности соответствующего суда), материально-технического обеспечения, кабинет
администратора суда.
6.8 На этажах между первым и верхним рекомендуется размещать залы судебных
заседаний с сопутствующими помещениями, рабочие помещения (офисы) судей, их
помощников и секретарей. В зданиях областных и равных им судов, окружных (флотских)
военных судов один из залов судебных заседаний следует проектировать с

возможностью его использования в качестве конференц-зала. Для судов с численностью
аппарата суда более 81 чел. допускается устройство отдельного конференц-зала.
В общественной зоне зданий федеральных судов общей юрисдикции при одном из
залов судебных заседаний следует размещать помещения для: педагога/психолога;
несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей; несовершеннолетних
свидетелей и их законных представителей.
6.9 В подвальном или цокольном этажах зданий судов, допускается размещать
группу помещений для лиц, содержащихся под стражей и конвоя, хозяйственные
помещения, помещения обеспечивающие эксплуатацию систем теплоснабжения,
водоснабжения и канализации.
6.10 Буфет рекомендуется размещать на нижних этажах зданий судов общей
юрисдикции поблизости от вестибюля.
6.11 В зданиях судов общей юрисдикции следует предусматривать входы
(выходы) следующего назначения:
для посетителей, судей и работников аппарата суда (главный вход);
для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя;
эвакуационные выходы, предназначенные для использования в случаях
чрезвычайных ситуаций.
Наличие въезда в здание суда для специального автотранспорта определяется
заданием на проектирование.
По заданию на проектирование, в здание суда может быть также предусмотрен
отдельный вход для судей или судей и работников суда со стороны хозяйственной зоны.
7 Функциональные группы помещений
7.1 Помещения зданий судов общей юрисдикции подразделяются на следующие
основные группы:
залы судебных заседаний с сопутствующими помещениями;
рабочие помещения для судей;
помещения аппарата суда;
обслуживающие помещения;
помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.
7.2 Перечень отделов аппарата судов приведен в приложениях Г и Д. Состав и
площади помещений отделов аппарата судов приведены в приложениях М и Н.
Залы судебных заседаний с сопутствующими помещениями
7.3 Залы судебных заседаний по назначению разделяются на залы для слушания
уголовных и гражданских дел.
Залы для слушания уголовных дел в зданиях областных и равных им судов,
окружных (флотских) военных судов подразделяются на залы для проведения судебных
заседаний с участием и без участия присяжных заседателей. Один из залов для
слушания уголовных дел следует предусмотреть для проведения закрытых судебных
заседаний [17].
7.4 Количество, вместимость для посетителей и площадь залов судебных
заседаний в зданиях областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов
следует принимать по приложению Ж.
Количество, вместимость для посетителей и площадь залов судебных заседаний в

зданиях районных и гарнизонных военных судов следует принимать по приложению Е.
7.5 В планировке залов судебных заседаний следует выделять две
функциональные зоны:
зону участников судопроизводства;
зону посетителей.
7.6 Зона участников судопроизводства залов судебных заседаний для слушания
уголовных дел предназначается для размещения:
суда;
секретаря судебного заседания;
прокуроров;
адвокатов;
кафедры для допроса;
присяжных заседателей (в залах, предназначенных для проведения судебных
заседаний с участием присяжных заседателей);
подсудимых;
конвоя;
судебного пристава по ОУПДС.
7.7 Зона участников судопроизводства залов судебных заседаний для слушания
гражданских дел предназначается для размещения:
суда;
секретаря судебного заседания;
истца и его представителей;
ответчика и его представителей;
адвокатов;
прокурора.
7.8 Высота и глубина подиума, предназначенного для размещения суда в зале
судебных заседаний, определяется заданием на проектирование.
7.9 Для размещения подсудимых в залах судебных заседаний для слушания
уголовных дел предусматриваются защитные кабины (см. приложение С).
Установку защитных кабин следует осуществлять с учетом несущей способности
перекрытий залов судебных заседаний.
7.10 Рекомендации по количеству и назначению входов в залы судебных
заседаний судов приведены в приложении И.
7.11 В залах судебных заседаний зону для посетителей рекомендуется отделять
от процессуальной зоны перильным ограждением высотой 1 м.
Входы в залы судебных заседаний рекомендуется оборудовать световым табло
"ТИХО! ИДЕТ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ", размещаемым, как правило, над дверным
проемом.
7.12 Примеры планировки залов судебных заседаний для слушания уголовных и
гражданских дел приведены на рисунках 7.1 и 7.2.
7.13 К сопутствующим помещениям залов судебных заседаний относятся:
совещательная комната суда;
совещательная комната присяжных заседателей;
комнаты свидетелей;
помещение для допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их
безопасность (помещение для скрытого свидетеля);
комната для адвокатов;
комната для прокуроров;
комната педагога/психолога;
комната несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей;

комната несовершеннолетних свидетелей и их законных представителей;
комната для кандидатов в присяжные заседатели;
комната для проведения примирительных процедур;
аппаратная.

7.14 Состав и количество сопутствующих помещений, предусматриваемых при
залах судебных заседаний в судах общей юрисдикции, следует принимать по
приложению К.
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7.15 Совещательная комната суда должна иметь площадь не менее 12 м ,
примыкать непосредственно к залу судебных заседаний со стороны зоны участников
судопроизводства и иметь отдельный вход из зала, расположенный таким образом,
чтобы при своем передвижении судьи не вступали в контакт с посетителями. При
совещательной комнате суда следует предусматривать уборную.
7.16 Совещательная комната присяжных заседателей должна иметь площадь не
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менее 36 м , и удобный доступ со стороны мест присяжных заседателей из зала суда.
Эта комната должна иметь мужскую и женскую уборные.
7.17 Комнаты для свидетелей должны предусматриваться по две на каждый зал
судебных заседаний (для исключения возможности общения свидетелей) и иметь
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площадь не менее 10 м каждая. Комнаты должны примыкать к залу суда, а вход
свидетелей в зал должен осуществляться непосредственно или через тамбур и
располагаться таким образом, чтобы путь от входа в зал до кафедры для допроса был
наиболее коротким (см. рисунки 7.1 и 7.2). Допускается связь между комнатами
свидетелей и залом судебных заседаний через коридор.
7.18 Помещения для допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их
безопасность (помещения для скрытых свидетелей) должны располагаться в
обособленной части служебной зоны здания суда, исключающей возможность получения
информации о личности свидетеля другими участниками судебного процесса. Площадь
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помещения следует принимать не менее 12 м . Помещения оборудуются местами для
одного свидетеля и двух охранников, необходимой аппаратурой для передачи в залы
судебных заседаний искаженных видео- и аудио-сигналов по выделенной линии,
уборной. Окна в помещении не допускаются.
Необходимость и количество помещений для скрытых свидетелей в здании
федерального суда общей юрисдикции уточняется заданием на проектирование.
7.19 Комнаты для адвокатов и комнаты для прокуроров должны иметь площадь не
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менее 12 м

каждая, и располагаться в общественной зоне здания суда.
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7.20 Комнаты: педагога/психолога следует проектировать площадью 15 м ;
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несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей - площадью 15 м ;
2

несовершеннолетних свидетелей и их законных представителей - площадью 25 м ,
2

кандидатов в присяжные заседатели - 25 м , проведения примирительных процедур - 15
2

м .
7.21 Помещение аппаратной предназначается для размещения: серверов и их
коммуникационных панелей, телефонных станций, аппаратуры видеоконференцсвязи,
записи и воспроизведения звука, демонстрации документов на проекционных экранах
залов судебных заседаний. Количество и площадь аппаратных определяются заданием
на проектирование с учетом эксплуатационных требований к применяемому
оборудованию.
Рабочие помещения для судей

7.22 Состав и площади рабочих помещений для судей (офисов) приведены в
приложении Л.
Помещения аппарата суда
7.23 Состав и площади помещений аппарата судов различных видов (инстанций)
приведены в приложениях М и Н.
7.24 В помещениях приемной суда и отделов: делопроизводства; обеспечения
судопроизводства по уголовным делам; обеспечения судопроизводства по гражданским
делам; обеспечения деятельности Президиума суда, осуществляющих прием
посетителей (граждан и их представителей) по вопросам, относящимся к компетенции
отделов, должно быть предусмотрено рабочее место для работы с посетителями,
отделенное от посетителя прозрачной перегородкой с проемом, обеспечивающим
получение и выдачу документов, ведение переговоров. Ведение переговоров может
обеспечиваться переговорным устройством. Такие рабочие места предусматриваются
дополнительно к основным рабочим местам сотрудников названных отделов. Нижний
край проема должен размещаться на высоте 0,8 м от пола, верхний край - на высоте
1,7 м.
7.25 Помещение приемной суда, предназначено для приема заявлений и
обращений граждан, их представителей, а также представителей юридических лиц.
В областных и равных им судах, окружных (флотских) военных судах помещение
приемной суда размещается в общественной зоне на первом этаже здания при
помещениях отдела делопроизводства (в судах с численностью работников менее 40
единиц - при помещениях отдела обеспечения судопроизводства).
В районных и гарнизонных военных судах помещение приемной суда размещается
в общественной зоне на первом этаже здания при помещениях отделов обеспечения
судопроизводства.
Работник суда, осуществляющий прием заявлений и обращений граждан, их
представителей, а также представителей юридических лиц отделяется от посетителей
прозрачной перегородкой, обеспечивающей подачу-выдачу документов и ведение
переговоров. Ведение переговоров может обеспечиваться переговорным устройством.
7.26 Площадь помещения для посетителя в приемной суда и отделах,
осуществляющих прием посетителей, должна обеспечивать возможность ее
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использования маломобильными группами населения и составлять не менее 6 м .
7.27 В общественной зоне на первом этаже здания при помещениях приемной
суда и отделов, осуществляющих прием посетителей следует предусматривать места
ожидания для посетителей.
7.28 Архивы для хранения текущих и рассмотренных дел следует размещать в
непосредственной близости к помещениям отделов. Вход в помещения архивов должен
предусматриваться со стороны служебной зоны.
7.29 Архив оконченных производством дел следует размещать в служебной зоне
здания суда.
При проектировании и строительстве зданий судов общей юрисдикции следует
руководствоваться требованиями действующих нормативных документов Федерального
архивного агентства (Росархива) к помещениям архивов. Примерные требования к
проектированию архивов приведены в приложении П.
7.30 Для архива оконченных производством дел следует предусматривать
смежное с ним помещение для перевода документов в электронную форму, площадь
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которого определяется из расчета - 9 м на одно рабочее место.
7.31 В зданиях судов общей юрисдикции рекомендуется предусматривать:
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помещение для размещения электронного архива площадью не менее 12 м ;
помещение для работников, обеспечивающих перевод документов архивов в
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электронную форму, площадь которого определяется из расчета - 9 м на одно рабочее
место.
7.32 Кассы судов относятся к помещениям, оборудуемым по высшей категории
укрепленности. При проектировании помещений касс следует руководствоваться
действующими нормативными документами Центрального банка Российской Федерации,
устанавливающими порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации.
Рекомендации по проектированию касс приведены в приложении Р.
7.33 Вместимость помещений для работников отделов судов общей юрисдикции
устанавливается заданием на проектирование согласно штатной структуре суда.
Вспомогательные помещения
7.34 К вспомогательным помещениям относятся:
помещения информационно-технического обеспечения;
помещения входной группы;
холлы для посетителей;
помещения для судебных приставов по ОУПДС и охраны;
кабинет доврачебной помощи (в областных и равных им судах, окружных
(флотских) военных судах) - устанавливается заданием на проектирование;
помещения буфета;
помещения для отдыха и психологической разгрузки судей;
помещения для хранения уборочного инвентаря;
уборные.
К помещениям информационно-технического обеспечения относятся помещения
для размещения серверов (серверные) и автоматической телефонной станции (АТС).
Рабочее место в серверной не является основным рабочим местом специалиста,
предназначено для эпизодической кратковременной работы, и не должно учитываться
при определении вместимости помещений отделов.
Площадь серверной следует определять из расчета:
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9 м

2

9 м

2

на 1 серверную стойку (блок серверов);
на АТС;

9 м на рабочее место работника.
7.35 Помещения информационно-технического обеспечения должны быть
оборудованы:
прецизионной системой кондиционирования; приточно-вытяжной вентиляцией;
системой автоматического пожаротушения; металлической (или с металлической
обивкой) дверью; металлическими решетками на окнах (при наличии окон); датчиками
проникновения на двери и окнах (при наличии окон); датчиками контроля доступа
(кодовым замком и т.п.) на двери; видеонаблюдением внутри здания (с охватом двери
серверного помещения); выделенным электропитанием оборудования (от отдельного
фидера, отдельных входных контактных групп, отдельного силового электрощита);
защитным заземлением с сопротивлением не более 8 Ом.

В серверной должно быть предусмотрено антистатическое покрытие пола.
Площадь помещений устанавливается заданием на проектирование.
7.36 К помещениям входной группы относятся:
вестибюль с гардеробом;
помещения судебных приставов по ОУПДС и охраны;
7.37 Площадь вестибюля устанавливается заданием на проектирование, но
2

должна быть не менее 24 м . В вестибюле здания должны быть предусмотрены места
для установки информационного киоска и информационной панели.
2

7.38 Площадь гардероба при вестибюле определяется из расчета 0,15 м на один
крючок. Число крючков в гардеробе устанавливается заданием на проектирование.
7.39 Холлы для посетителей при залах судебных заседаний следует принимать из
2

расчета 0,4 м на одно место посетителя в зале судебных заседаний.
При использовании коридоров в качестве холлов для посетителей их ширина
должна быть не менее 2,4 м.
7.40 Помещение администратора суда следует предусматривать одно на здание
2

площадью не менее 15 м .
7.41 Помещения судебных приставов по ОУПДС рекомендуется размещать вблизи
главного входа. В состав этих помещений рекомендуется включать:
помещение для размещения технических средств охраны (комната дежурного) - не
2

менее 12 м ;
2

помещение для досмотра посетителей - не менее 9 м ;
помещение старшего группы судебных приставов

по

ОУПДС,

хранения
2

спецсредств, инструктажа и работы со служебной документацией - не менее 12 м ;
2

помещение для отдыха и приема пищи - не менее 12 м ;
помещение для лиц, задержанных судебными приставами по ОУПДС - не менее 9
2

м .
Окончательные состав и площади помещений для судебных приставов по ОУПДС
определяются заданием на проектирование.
7.42 Состав и площадь помещений для охраны устанавливаются заданием на
2

проектирование из расчета 4,5 м на одного охранника.
7.43 В зданиях судов общей юрисдикции с пятью судьями и более следует
предусматривать буфеты из расчета - одно посадочное место на 4-5 работников.
Площади помещений буфета рассчитываются в соответствии с нормативами на
проектирование предприятий общественного питания и требованиями санитарных норм.
7.44 В зданиях судов с численностью судей до четырех рекомендуется
2

предусматривать комнату для приема пищи. Ее площадь определяется из расчета 1 м
2

на работника, но не менее 15 м . Комната для приема пищи должна оснащаться
бытовым оборудованием для разогрева пищи, мойкой для посуды и необходимой
мебелью.
7.45 В служебной зоне зданий судов предусматриваются помещения
психологической разгрузки для судей. Площадь помещения должна составлять не менее
2

24 м .

7.46 Площадь помещения для водителей служебных автомобилей, закрепленных
2

2

за судом следует принимать из расчета 3 м на одного водителя, но не менее 9 м .
Помещение следует размещать в служебной зоне на первом этаже здания суда.
7.47 В зданиях судов следует предусматривать помещения для хранения
уборочного инвентаря в соответствии с требованиями СП 118.13330.
7.48 Уборные для судей и работников аппарата суда (мужчин и женщин) следует
предусматривать в служебной зоне на каждом этаже здания суда. При женских уборных
следует предусматривать помещения личной гигиены женщин из расчета - не менее
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одного на 50 женщин. Площадь помещения должна быть не менее 4 м . При одной
мужской и одной женской уборных допускается устройство душевых кабин.
7.49 Уборные для посетителей предусматриваются мужские и женские в
общественной зоне на каждом этаже здания суда. На первом этаже должна быть
предусмотрена уборная для лиц с ограниченными физическими возможностями.
7.50 Площади уборных в зданиях судов общей юрисдикции следует принимать в
соответствии с СП 44.13330, СП 59.13330 и СП 118.13330.
8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя
8.1 Группа помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя включает:
бокс для въезда спецавтомобилей, перевозящих лиц, содержащихся под стражей;
помещения для лиц, содержащихся под стражей;
помещения для конвоя;
лестницы и коридоры для конвоирования лиц, содержащихся под стражей.
Состав группы помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя
определяется заданием на проектирование.
8.2 Здания судов следует оснащать встроенными (пристроенными) боксами для
въезда спецавтомобилей и посадки-высадки доставленных в здание суда лиц,
содержащихся под стражей.
8.3 Бокс должен иметь габариты 10 м (ширина), 11 м (длина) и 5 м (высота),
обеспечивающие одновременное нахождение в боксе двух спецавтомобилей. Бокс
должен иметь двое металлических ворот размером 4 × 5 м каждые, капитальные стены
и принудительную систему вентиляции для отвода выхлопных газов автомобилей. В
одной из створок ворот должна быть предусмотрена запирающаяся дверь для прохода
людей.
Въездные ворота в бокс устанавливаются раздвижные или распашные усиленной
конструкции с дополнительным запором с проушинами под навесной замок (допускается
устройство ворот с электромеханическим приводом, включение электропривода ворот
устанавливается на стене с внутренней стороны бокса). С внешней стороны въездных
ворот в бокс устанавливается видеодомофон с выводом в помещение для конвоя.
Кнопки тревожной сигнализации устанавливаются внутри бокса по стенам, через
каждые 3 м, от пола на высоту 0,8 м. Видеокамеры устанавливаются: у въезда в бокс с
внешней стороны для просмотра подъехавшего спецавтотранспорта, внутри бокса для
просмотра посадки-высадки лиц, содержащихся под стражей.
8.4 При невозможности устройства встроенных боксов для спецавтотранспорта,
над входом в помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя следует
предусматривать навес, исключающий возможность наблюдения за посадкой-высадкой
лиц, содержащихся под стражей, извне.
8.5 Освещение предусматривается электрическое. Светильники устанавливаются

антивандальные (РБУ-125 или его аналоги) на потолке. Выключатели электрического
освещения устанавливаются в помещении для личного состава конвоя.
Пол делается наливной, под покраску. Устанавливается автономная система
принудительной приточно-вытяжной вентиляции с регулятором подачи воздуха, для
отвода отработанных выхлопных газов спецавтомобилей.
Из бокса должен быть предусмотрен прямой выход в группы помещений для лиц,
содержащихся под стражей, и конвоя. Двери из бокса в группу помещений для лиц,
содержащихся под стражей, и конвоя устанавливаются металлические со
звукоизолирующим наполнителем, оборудованные сейфовым замком, оптическим
глазком и запором с проушинами для навесного замка.
8.6 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, включают:
камеры для лиц, содержащихся под стражей;
помещение для проведения досмотра и хранения личных вещей;
помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом;
уборные.
Помещения для лиц, содержащихся под стражей, отделяются от помещений для
конвоя решетчатой металлической перегородкой с решетчатой металлической дверью
высотой 1,8 м, и шириной 1,2 м, оборудованной камерным замком проходного типа.
8.7 В коридоре, по которому осуществляется конвоирование лиц, содержащихся
под стражей, предусматривается установка камер видеонаблюдения и кнопок тревожной
сигнализации (кнопки устанавливаются по периметру коридора, у двери каждой камеры
на высоте 0,8 м от пола). Коридор оборудуется принудительной приточно-вытяжной
вентиляцией и бактерицидными лампами. Короба системы вентиляции устанавливаются
по потолку с отводами к камерам, помещению для проведения досмотра и хранения
личных вещей, помещению для общения с адвокатом и ознакомления с делом, уборным
для лиц, содержащихся под стражей.
Стены камерного блока облицовываются керамической плиткой на высоту 1,8 м.
8.8 Камеры для лиц, содержащихся под стражей, предусматриваются с учетом
раздельного размещения различных категорий лиц, содержащихся под стражей (мужчин,
женщин, несовершеннолетних, больных и др.), но не менее четырех камер на суд. Общее
число камер следует определять по заданию на проектирование.
8.9 Площадь, приходящаяся на одно место в камере, должна составлять не менее
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4 м . Число мест в камерах устанавливается заданием на проектирование.
8.10 Межкамерные перегородки и внешние стены помещений для лиц,
содержащихся под стражей должны быть капитальными, толщиной не менее 0,25 м с
дополнительным армированием стен.
8.11 В случае размещения камер для лиц, содержащихся под стражей, не в
подвальных этажах зданий судов, на всех оконных проемах камер с наружной стороны
устанавливаются металлические решетки, обеспечивающие доступ естественного
освещения. Анкеры для крепления решеток заделываются в кладку стены. Оконные
переплеты оборудуются для вентиляции форточками с замками вагонного типа. Низ
оконных проемов должен быть на высоте не менее 1,6 м от уровня пола. В оконных
проемах камер вместо подоконников устраиваются откосы с закругленными углами.
Остекление выполняется из пулестойкого стекла. Со стороны камер оконные стекла
защищаются металлической сеткой, обеспечивающей доступ естественного освещения
и возможностью открывания форточки.
8.12 Каждая камера оборудуется электрическим освещением, приточно-вытяжной
вентиляцией, отоплением, специальными металлическими дверями, скамьями,
раскладным столом для принятия пищи.

Для освещения применяются антивандальные светильники (РБУ-125 или
аналоги). Освещенность камеры должна соответствовать санитарным нормам.
Антивандальные светильники устанавливаются на потолке, на расстоянии 1/3 длины
камеры от входной двери. Электрические провода к светильнику подводятся скрытно, в
закладных устройствах под штукатуркой. Выключатели освещения устанавливаются в
помещении для личного состава конвоя или в коридоре.
Приточные и вытяжные отверстия системы вентиляции (размером не более
0,12х0,12 м) необходимо размещать на противоположных стенах камеры и ограждать
металлическими пластинами с отверстиями 3-7 мм. Оборудование вертикальных или
горизонтальных вентиляционных шахт в камерах запрещается.
Элементы систем отопления и электроснабжения в камерах должны быть
встроенными.
Специальная металлическая дверь должна быть усиленной конструкции, со
звукоизолирующим наполнителем, камерным замком, запором с проушинами для
навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из устойчивого к
пробиванию стекла класса защиты Б1. Двери камер навешиваются слева, оборудуются
ограничителями на открывание наружу на 50°.
Скамьи в камерах (высота - 0,45 м, ширина - 0,50 м) устанавливаются вдоль стен и
жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка
(50х50 мм) и обшивается деревянными строгаными досками толщиной не менее 50 мм,
без применения гвоздей и шурупов. Доски с металлическим каркасом скрепляются
болтами с потайными головками, покрываются специальным противопожарным
составом и окрашиваются в светло-серый цвет. По краям скамья укрепляется
металлическими уголками.
Раскладной стол для принятия пищи имеет размеры: высота стола - 0,75 м,
ширина столешницы - 0,45 м, длина столешницы - 0,7 м. Каркас стола выполняется из
металлического уголка (30x30 мм) и крепится к стене и полу. Столешница толщиной не
менее 30 мм скрепляется с металлическим каркасом болтами с потайными головками,
покрывается специальным противопожарным составом и окрашивается в светло-серый
цвет. Механизм раскладывания выполняется из металлического профиля с фиксатором
подъема.
Стены камер штукатурятся гладко, под покраску, окрашиваются в серый цвет
пожаробезопасной краской.
8.13 Помещение для проведения досмотра и хранения личных вещей лиц,
содержащихся под стражей, оборудуется специальной металлической дверью с
камерным замком проходного типа и стеллажами (шкафами). Площадь помещения - не
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менее 9 м .
8.14 Помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом должно иметь
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площадь не менее 12 м . Помещение оборудуется местами для размещения
подсудимого, содержащегося под стражей, и двух конвоиров, оснащается камерой
видеонаблюдения (для передачи изображения начальнику конвоя), кнопками тревожной
сигнализации. Искусственное освещение и вентиляция должны соответствовать
санитарным нормам. Лицо, содержащееся под стражей, отделяется от конвоя решеткой
с дверью, аналогичной защитному ограждению в залах судебных заседаний.
Адвокат или работник отдела делопроизводства (отдела обеспечения
судопроизводства по уголовным делам), отделяется от лица, содержащегося под
стражей, и конвоя капитальной стеной, аналогичной стенам камер. В стене
предусматривается прозрачный проем размером 0,7x0,5 м на высоте 0,8 м от пола [16],
оснащенный закрывающейся дверцей, обеспечивающей подачу-выдачу документов и

ведение переговоров. Ведение переговоров может осуществляться по переговорному
устройству. Проем заполняется прочным стеклом, устойчивым к огнестрельному оружию
второго класса защиты (пистолет ТТ) и взлому класса Б3.
8.15 Лестничные клетки, предназначенные для конвоирования лиц, содержащихся
под стражей, в залы судебных заседаний следует проектировать без окон. Пролеты
лестниц прикрываются защитным ограждением с применением арматуры диаметром
12 мм, с ячейками 150x150 мм. Лестница для конвоирования на каждом этаже
оснащается решетчатой дверью с замком камерного типа для исключения
несанкционированного прохода между этажами. Светильники электрического освещения
устанавливаются антивандальные (РБУ-125 или его аналоги) на потолке. Выключатели
электрического освещения устанавливаются в помещении личного состава конвоя.
Оборудуется аварийное освещение. Входные двери с лестницы на этажи здания
устанавливаются усиленные металлические, с самозакрывающимся замком, оптическим
глазком и дополнительным запором с проушинами для навесного замка. В
реконструируемых зданиях входы с лестницы для конвоирования в подвальные и
технические этажи, а также чердаки дополнительно перекрываются металлической
решетчатой дверью, оборудованной проходным замком камерного типа и проушинами
для навесного замка.
Камеры видеонаблюдения устанавливаются на всех этажах и пролетах лестницы
для конвоирования с возможностью просмотра всего лестничного марша.
8.16 Уборные для лиц, содержащихся под стражей, предусматриваются мужская и
женская. Уборные оснащаются металлическими раковинами для умывания (с
подводками горячей и холодной воды) с жестким креплением к стене, санитарным
оборудованием типа "чаша Генуя", дверями деревянными со смотровым окном из
ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков
устанавливаются
с
внешней
стороны),
освещением
и
принудительной
приточно-вытяжной вентиляцией (аналогично камерам). Естественное освещение в
санитарных узлах не допускается.
Стены и пол следует облицовывать керамической плиткой светлого цвета.
2

Площадь каждой уборной должна быть не менее 3 м .
8.17 Для многоместных камер (четыре места и более) уборные
предусматриваются в камерах.
Уборные оснащаются умывальником и унитазом аналогично 8.15 и отделяются от
остального помещения перегородкой.
8.18 Помещения для конвоя включают:
помещение дежурного конвойного наряда;
помещение отдыха личного состава конвоя;
помещение для подогрева пищи;
уборные;
помещение для двух служебных собак.
8.19 Помещение дежурного конвойного наряда следует располагать в
максимальной близости от помещений для лиц, содержащихся под стражей.
В стене, обращенной в сторону камер, предусматривается смотровое окно
размером 1,5x1,5 м из ударопрочного стекла, (аналогичного применяемому для
защитных ограждений в залах судебных заседаний). Помещение оснащается:
принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, освещением в
соответствии с санитарными нормами, металлической дверью с внутренним замком и
оптическим глазком.
В помещении оборудуется рабочее место для управления техническими

средствами охраны: пульт видеоконтроля и видеомониторы; концентратор системы
охранно-тревожной сигнализации, телефоны городской (с блокировкой выхода на
междугородные линии) и внутренний. Рабочее место оснащается металлическим
шкафом для хранения спецсредств, шкафом для хранения служебной документации и
ключей от помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя. Площадь - не
2

менее 12 м .
8.20 Площадь помещения для личного состава конвоя устанавливается заданием
на проектирование, а материально-техническое обеспечение принимается в
соответствии с установленными нормами.
8.21 Помещение для подогрева пищи оборудуется подводками горячей и холодной
воды, двухсекционной мойкой для посуды, титаном для приготовления кипятка, иным
оборудованием и мебелью (предусмотренным нормами обеспечения федеральных
судов общей юрисдикции). Двери в помещение устанавливаются деревянные. В
помещении
предусматривается
отопление,
освещение
и
принудительная
приточно-вытяжная вентиляция в соответствии с санитарными нормами. Стены и пол
следует облицовывать керамической плиткой светлого цвета.
Площадь и оснащение помещения для подогрева пищи устанавливаются
заданием на проектирование.
8.22 Уборные для конвоя предусматриваются раздельно мужская и женская,
оснащаются раковинами для умывания (с подводками горячей и холодной воды) и
санитарным оборудованием (унитазами) общего назначения, электросушилкой для рук,
зеркалом, запирающимися деревянными дверями, освещением и принудительной
приточно-вытяжной вентиляцией. Естественное освещение в уборных не допускается.
Стены и пол следует облицовывать керамической плиткой светлого цвета.
2

Площадь каждой уборной должна быть не менее 3 м .
8.23 Помещение для одновременного размещения двух служебных собак
2

предусматривается площадью не менее 9 м . Пол в помещении должен быть
деревянный. Необходимость в помещениях определяется заданием на проектирование.
Методика расчета площади зданий и земельных участков судов общей
юрисдикции с использованием настоящего свода правил приведена в приложении Т.
Примерные удельные показатели площади зданий судов, приходящиеся на одного
судью, получаемые в результате применения настоящего свода правил, приведены в
таблице У.1.
9 Требования безопасности
9.1 В судах, осуществляющих рассмотрение дел, связанных с сохранением
государственной тайны помещения залов судебных заседаний, предназначенные для
проведения судебных процессов в закрытом режиме, и помещения секретного отделения
судов должны соответствовать [17].
9.2 При проектировании следует предусматривать мероприятия по
антитеррористической защищенности в соответствии с СП 132.13330. Требования и
нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств приведены в
[8].
9.3 В целях недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц
на территорию здания федерального суда общей юрисдикции и противоправных
действий в отношении объектов, расположенных на данной территории, должно быть

предусмотрено общее ограждение участка с учетом градостроительных условий
размещения. Необходимость ограждения общественной зоны устанавливается
заданием на проектирование.
При входе в здание суда следует устанавливать: турникет, стационарный
металлообнаружитель, устройство контроля ручной клади (интроскоп), средства
обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ (портативные детекторы паров
взрывчатых и отравляющих веществ, обнаружители часовых и электронных
взрывателей и других необходимых технических средств охраны зданий судов).
Совместно с турникетом устанавливается открываемое ограждение для
обеспечения возможности пропуска в здание суда маломобильных групп населения
(инвалидов-колясочников) и эвакуации вне турникета при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
9.4 Коммуникационные пути для передвижения работающих и посетителей в
здании и эвакуации людей из здания следует проектировать в соответствии с
требованиями СП 118.13330, СП 59.13330 и СП 1.13130.
9.5 Оконные проемы в наружных стенах всех помещений, расположенных на
первых и вторых этажах зданий судов общей юрисдикции, должны быть ограждены
металлическими распашными решетками. На этажах, расположенных выше второго
этажа, металлическими распашными решетками ограждаются оконные проемы залов
судебных заседаний для слушания уголовных дел (в том числе залы для слушания дел в
закрытом режиме), кассы, отделы кадров, секретные отделения. Решетки на окнах
должны открываться наружу.
В зданиях верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов,
окружных (флотских) военных судов допускается установка в оконных проемах залов
судебных заседаний с лицевой стороны фасада стекол, обеспечивающих необходимый
уровень защиты.
Оконные проемы здания суда, коридоров независимо от этажности, выходящие к
пожарным лестницам, к крышам прилегающих строений и козырькам, по которым можно
проникнуть в охраняемые помещения для размещения подсудимых, должны быть
оборудованы
металлическими
распашными
решетками,
соответствующими
требованиям пожарной безопасности.
9.6 Требования к защитным кабинам для размещения подсудимых в залах суда
приведены в приложении С.
9.7 Стены и двери кабинетов судей, совещательных комнат суда, присяжных
заседателей, залов судебных заседаний, а также стены помещений для свидетелей
должны быть облицованы звукоизолирующим материалом. Между помещением для
свидетелей и залом судебных заседаний должны быть установлены двойные двери
(тамбур-шлюз) с звукоизоляцией, соответствующей требованиям СП 51.13330.
9.8 Помещения для лиц, задержанных судебными приставами по ОУПДС,
располагаются совместно с помещениями судебных приставов и оборудуются
запирающейся металлической дверью. Внутри помещения оборудуется тамбур с
решеткой и дверью, аналогичными применяемым в защитных кабинах в зале судебных
заседаний, отделяющий судебных приставов от задержанных лиц. Количество и
площадь помещений устанавливаются в задании на проектирование.
9.9 В зданиях судов общей юрисдикции стационарной системой охранной и
тревожной сигнализацией должны быть обеспечены следующие помещения:
залы судебных заседаний, совещательные комнаты суда и присяжных
заседателей;
помещение для скрытого свидетеля;
рабочие помещения для судей;

рабочие помещения аппарата суда, в которых ведется прием посетителей, и
приемной суда;
помещение кассы, помещение для хранения вещественных доказательств,
помещения отдела государственной службы и кадров, секретного отделения;
группа помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя;
помещения для размещения судебных приставов по ОУПДС.
Перечень помещений зданий суда, оборудуемых телефонной связью,
устанавливается заданием на проектирование. Помещения судебных приставов по
ОУПДС, охраны и конвоя обеспечиваются прямой телефонной связью с ближайшим
отделом полиции.
9.10 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны
предусматриваться в соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130, [2].
9.11 Пожарно-охранная сигнализация должна обеспечивать подачу раздельных
сигналов о возникновении пожара в помещениях здания суда и попытках
несанкционированного проникновения в здание суда из контролируемых зон на пульт
охраны здания суда и пульт централизованной охраны органов внутренних дел. В
обязательном порядке пожарно-охранной сигнализацией оснащаются помещения с
повышенной опасностью возникновения пожаров и помещения, несанкционированное
проникновение в которые может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и
гибели
людей
(архивные
помещения,
помещения
котельных,
помещения
вводно-распределительных устройств систем электроснабжения, встраиваемых в
здание
трансформаторных
подстанций,
и
источников
гарантированного
электроснабжения). Также подлежат оснащению пожарно-охранной сигнализацией
отдельно стоящие здания (помещения) обслуживающего назначения, пожар или
несанкционированное проникновение в которые могут привести к утрате материальных
ценностей суда и гибели людей.
9.12 Аппаратура систем пожарно-охранной сигнализации, контроля вызова с
кнопки тревожной сигнализации и видеонаблюдения устанавливается в помещении для
размещения технических средств охраны судебных приставов по ОУПДС (комната
дежурного).
9.13 Системами автоматического пожаротушения оснащаются помещения
архивов, для хранения вещественных доказательств, кассы, секретного отделения и
другие помещения согласно СП 5.13130 и [2]. Противопожарную вентиляцию следует
принимать по СП 7.13130.
9.14 Кнопки тревожной сигнализации должны устанавливаться в скрытых местах и
обеспечивать подачу сигнала тревоги на пульт в помещение судебных приставов по
ОУПДС и пульт централизованной охраны органов внутренних дел.
9.15 Система видеонаблюдения должна обеспечивать контроль (наблюдение) за
обстановкой внутри и снаружи здания суда. Внутри здания суда контролируются входы в
здание, залы судебных заседаний, помещения для лиц, содержащихся под стражей,
ограждение участка, конвойные помещения, холлы, коридоры и, при необходимости,
другие помещения. Снаружи контролируются периметр здания, въезд и вход в
служебную зону, входы в здание суда и отдельно стоящие здания (помещения)
вспомогательного назначения.
9.16 Система контроля доступа в зданиях судов общей юрисдикции должна
обеспечивать разделение потоков лиц, находящихся в здании суда.
9.17 Противопожарные расстояния между зданиями федеральных судов общей
юрисдикции и иными объектами следует принимать в зависимости от степени
огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП
4.13130.

9.18 Двери помещений для хранения вещественных доказательств и архивов
должны иметь предел огнестойкости не ниже EI 30 в соответствии с СП 2.13130.
9.19 Акустическая отделка залов судебных заседаний и других помещений, где она
предусматривается, должна выполняться из несгораемых и трудносгораемых
материалов, имеющих сертификат соответствия.
9.20 Служебная зона должна иметь контролируемый въезд для специальных
транспортных средств, предназначенных для доставки в здание суда лиц, содержащихся
под стражей; сплошное ограждение высотой не менее 2,5 м, исключающее доступ
посторонних лиц на территорию, а также наблюдение за происходящим в служебной
зоне с внешней стороны.
9.21 Размещение в зданиях судов общей юрисдикции помещений для хранения
легковоспламеняющихся и горючих материалов не допускается.
10 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий
10.1 В зданиях судов общей юрисдикции следует проектировать системы
водопровода, канализации и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями СП
30.13330.
10.2 Система водопровода должна быть, как правило, объединенной
хозяйственно-питьевой-противопожарной.
10.3 При отсутствии централизованного снабжения горячей водой допускается в
зданиях судов общей юрисдикции устанавливать электронагреватели.
10.4 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха зданий общей
юрисдикции, а также дымоудаления во время пожара следует проектировать в
соответствии с СП 60.13330, ГОСТ 30494.
10.5 При отсутствии централизованных систем водоснабжения, канализации,
отопления на территории хозяйственной зоны предусматриваются: котельная, насосная
с водонапорным баком и септик.
10.6 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с
ГОСТ 30494 и СП 118.13330.
10.7 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) следует
проектировать в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 124.13330 и CП
139.13330.
10.8 Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть
осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла
согласно СП 60.13330 и СП 89.13330. При этом размещаемые в зданиях
теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и
регулируемыми газогорелочными устройствами.
ИТП, встроенные в здания судов общей юрисдикции, следует проектировать с
учетом СП 124.13330.
10.9 Естественное и искусственное освещение помещений зданий судов общей
юрисдикции и наружное освещение участков должно соответствовать требованиям СП
52.13330.
10.10 Без естественного освещения следует проектировать помещения архивов и
помещения для хранения вещественных доказательств. Допускается проектировать без
естественного освещения помещения для временного размещения лиц, содержащихся
под стражей, и конвоя (в случае размещения в подвале здания), помещения для лиц,
задержанных судебными приставами по ОУПДС.
10.11 В случаях, обусловленных особенностями планировки здания суда,

допускается проектировать без естественного освещения залы судебных заседаний (в
том числе для проведения закрытых судебных заседаний). Размещенные на верхнем
этаже залы судебных заседаний допускается освещать через световые фонари.
10.12 Здания судов должны быть электрифицированы, телефонизированы,
радиофицированы в соответствии с требованиями СП 52.13330, СП 6.13130.
Проектирование и монтаж электроустановок приведены в [6], [12] и [13]. Необходимость
устройства местной радиотрансляции устанавливается в задании на проектирование.
10.13 Применяемое электрооборудование должно соответствовать требованиям
статьи 143, а изделия, входящие в его состав - статьи 142 [3]. Необходимость устройства
систем
гарантированного
электроснабжения
устанавливается
заданием
на
проектирование Электротехнические устройства должны удовлетворять требованиям
СП 52.13330 в части искусственного освещения, а также ГОСТ Р 50571.1.
10.14 Пассажирские лифты предусматриваются в соответствии с требованиями
СП 59.13330, ГОСТ Р 53770.
10.15 Рекомендации по проектированию охранной и тревожной сигнализации и
средств связи содержатся в [12], [14].
10.16 В зданиях федеральных судов общей юрисдикции залы судебных заседаний
следует оснащать средствами (устройствами) видеоконференцсвязи.
10.17 Персональные компьютеры в рабочих помещениях здания суда должны
быть объединены в локальную сеть. Их размещение должно отвечать требованиям
СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнениями к нему.
ЛВС монтируется в составе общей структурированной кабельной системы СКС
(для компьютеризации, телефонизации, видеоконференцсвязи и т.п.). В служебной зоне
зданий суда предусматриваются места для установки коммуникационных панелей.
10.18 Мероприятия по молниезащите зданий судов общей юрисдикции
определяются в [7].
Приложение А
(рекомендуемое)
Удельные показатели площади участков судов общей юрисдикции
Таблица А.1
При численности судей,
чел.

Показатели площади, га на одного судью
для районных и гарнизонных
для областных и равных им
военных судов
судов, окружных (флотских)
военных судов
5
0,08
10
0,044
0,061
25
0,024
0,034
50
0,021
100
0,013
Примечание - Для судов с численностью судей, не совпадающей с данными таблицы,
показатели площади следует определять интерполяцией (экстраполяцией).
Приложение Б
(рекомендуемое)

Процентные соотношения площадей функциональных зон участков судов общей
юрисдикции
Таблица Б.1
Наименование
функциональной зоны
Общественная
Служебная
Хозяйственная
Площадь застройки
Всего

Площади функциональных зон, % общей площади участка
для районных и гарнизонных
для областных и равных им
военных судов
судов, окружных (флотских)
военных судов
40
35
25
20
10
20
По проекту здания
100
100
Приложение В
(рекомендуемое)

Число парковочных мест для судей, работников аппарата и посетителей судов
Таблица В.1
Назначение машино-мест на
автостоянках

Районные и
гарнизонные военные
суды с численностью
судей
до 10

Служебный автотранспорт
Личный автотранспорт судей и
работников суда
Личный автотранспорт посетителей

6
10

Областные и равные им
суды, окружные
(флотские) военные
суды с численностью
судей
от 11
от 26
до 30
от 31
от 51
до 25
до 50
до 50 до 100
Количество мест
По заданию на проектирование
14
30
18
30
60
24

48

23

37

75

Приложение Г
(рекомендуемое)
Перечень отделов аппарата районных и гарнизонных военных судов
Таблица Г.1
Наименование отдела

Отдел обеспечения судопроизводства

Штатная численность
работников, чел.
От 15 до От 26 до Более 45
25
45
+
+
-

Общий отдел
Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным
делам
Отдел обеспечения судопроизводства по
гражданским делам
Отдел государственной службы и кадров
Отдел информатизации
Отдел материально-технического обеспечения

+
-

+
+

+

-

+

+

-

-

+
+
+

Приложение Д
(рекомендуемое)
Перечень отделов аппарата областных и равных им судов, окружных (флотских)
военных судов
Таблица Д.1
Наименование отдела

Отдел обеспечения судопроизводства
Отдел судопроизводства по уголовным делам
Отдел обеспечения судопроизводства по
гражданским делам
Отдел делопроизводства
Отдел судебной статистики и правовой
информатизации, кодификации и систематизации
законодательства, обобщения судебной практики
Отдел судебной статистики и правовой
информатизации, кодификации и систематизации
законодательства
Отдел судебной статистики и правовой
информатизации
Отдел кодификации и систематизации
законодательства, обобщения судебной практики
Отдел по обеспечению деятельности президиума
суда
Отдел государственной службы и кадров
Финансово-бухгалтерский отдел
Отдел материально-технического обеспечения,
эксплуатации и ремонта здания

Штатная численность
работников, чел.
До 40
От 41 до
81 и
80
более
+
+
+
+
+
+

+
-

+
-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Приложение Е
(рекомендуемое)
Количество, площадь и вместимость залов судебных заседаний в районных и
гарнизонных военных судах

Таблица Е.1
Назначение залов
судебных
заседаний

Для гражданских
дел
Для уголовных дел

Число
мест
посетите
лей в
зале,
чел.
20
30
40
60
90

Всего залов
Всего мест
посетителей

Площа
дь
зала,

Число залов судебных заседаний при
численности судей, чел.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

м2

40
48
60
70
110

1
1
2
60

1
1
1
3
12
0

1
1
1
1
4
18
0

1
1
1
1
1
5
24
0

2
1
1
1
1
6
26
0

2
1
2
1
1
7
29
0

2
2
2
1
1
8
33
0

2
2
2
2
1
9
39
0

2
2
2
2
2
10
48
0

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Количество, вместимость и площади залов судебных заседаний в областных и
равных им судах, окружных (флотских) военных судах
Таблица Ж.1
Назначение
залов
судебных
заседаний

Число мест
посетителей в
зале

Площадь зала,

Для
гражданских
дел
Для уголовных
дел

60
40
20
60
40
20
20

Не менее 110
60
40
Не менее 110
80
40
48

Зал заседаний
президиума
суда
Всего

м

2

Число залов судебных
заседаний при численности
судей, чел.
До 35 От 36 От 61 Свыш
до 60 до 100 е 100
1
1
1
2
3
5
2
3
5
7
1
2
3
4
2
3
5
7
2
4
6
10
1
1
1
1

9

15

24

35

Приложение И
(обязательное)
Назначение входов в залы судебных заседаний судов различных инстанций
Таблица И.1

Назначение входа

Для участников
судопроизводства
Для суда и секретаря судебного
заседания
Для присяжных заседателей
Для лиц, содержащихся под
стражей, и конвоя

Районные и гарнизонные
военные суды

Областные и равные им
суды, окружные
(флотские) военные суды
Залы для
Залы для
уголовных граждански
дел
х дел
+
+

Залы для
уголовных
дел
+

Залы для
граждански
х дел
+

+

+

+

+

+

-

+
+

Приложение К
(рекомендуемое)

Состав и количество сопутствующих помещений залов судебных заседаний судов
общей юрисдикции
Таблица К.1
Наименование помещения

Совещательная комната суда
Комната для адвокатов
То же, для прокуроров
Аппаратная
Комнаты свидетелей
Совещательная комната
присяжных заседателей
Комната педагога/психолога
Комната несовершеннолетних
потерпевших
Комната несовершеннолетних
свидетелей
Комната скрытого свидетеля
Комната для проведения
примирительных процедур

В районных и
гарнизонных военных
судах

В областных и
Примечани
равных им судах,
е
окружных
(флотских)
военных судах
Залы для Залы для
Залы
Залы
уголовны граждански
для
для
х дел
х дел
уголовн гражда
ых дел
нских
дел
1
1
1
1
При зале
Одна на здание
То же
"
2
2
2
2
При зале
1
То же
Одна на здание
То же
"
По заданию на проектирование
Одна на здание

Комната для кандидатов в
присяжные заседатели

То же
Приложение Л
(рекомендуемое)

Состав и площади рабочих помещений для судей
Таблица Л.1
Название помещения

2

Кабинет председателя суда
Приемная председателя суда
Комната отдыха председателя суда с
уборной
Зал совещаний у председателя суда
Кабинет заместителя председателя
суда
Кабинет помощника председателя
суда
Кабинет судьи
Кабинет помощника судьи

Площадь помещения, м , при числе судей, чел.
В районных и
В областных и равных
гарнизонных военных
им судах, окружных
судах
(флотских) военных
судах
До 5
От 6
9и
До 30 От 31
61 и
до 8
более
до 60 более
18
24
30
36
48
48
12
18
24
24
36
36
18
18
24
24
30
30
12

18

18

40
24

54
24

66
30

12

18

18

18

18

24

18
12

18
12

18
12

24
18

24
18

24
18

Приложение М
(рекомендуемое)
Состав и площади помещений отделов аппарата районных и гарнизонных
военных судов
Таблица М.1
Наименование
помещения

Отдел
обесп
ечени
я
судоп
роизв
одств
а

Общ
ий
отде
л

Наименование отдела
Отдел Отдел Отдел Отдел
Отдел
обесп обесп госуд инфо материа
ечени ечени арств рмати льно-тех
я
я
енной зации ническог
судоп судоп служб
о
роизв роизв
ыи
обеспеч
одств одств кадро
ения
а по
а по
в
уголо гражд

Показател
ь площади

вным
делам

ански
м
делам
+

Кабинет
начальника
отдела

+

Помещение(я)
для
размещения
зам.
начальника
отдела и
работников
отдела
Архив
законченных
производствен
ных дел
Архив
находящихся в
производстве
дел

+

Помещение
для
ознакомления с
материалами
дел
Помещение
для работы с
посетителями

+

+

+

2
9 м /место

+

+

+

Помещени
е не менее

Помещение
для хранения
вещественных
доказательств

+

Приемная суда

+

+

+

+

+

+

Помещени
е не менее
2
12 м

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2
6 м /место

+

+

+

2 м /на
судью, но
не менее

2
9 м /место

2

2
9м

2
12 м

+

2

2,5 м /на
судью, но
не менее
2

+

12 м
Помещени
е не менее

+

12 м
Помещени
е не менее

2

Помещение
аппаратных

+

2
12 м

Помещения
серверов и АТС

+

+

Помещения
для
обслуживания

+

+

2

9 м на
сервер
(АТС)
Помещени
е не менее
2
18 м

и ремонта
информационн
о-вычислитель
ной техники
Помещение
для хранения
юридической
литературы

+

2

7 м /на
одного
судью, но
не менее
2

Помещение
для
копировальномножительных
работ
Помещение
для хранения
документов и
товарно-матер
иальных
ценностей
отдела
Помещение
для работника
обеспечивающ
его кадровую
работу

+

18 м
Помещени
е не менее

+

2
12 м

+

+

+

+

+

+

+

Помещени
е не менее
2
18 м

+

Помещени
е не менее
2
15 м

Приложение Н
(рекомендуемое)
Состав и площади помещений отделов аппарата областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов
Таблица Н.1
Наименование
помещения

Название отдела
Отде Отдел Отде Отде Отдел
Отдел
Отд
л
обесп
л
л
судебно судебной
ел
обес ечени обес дело
й
статисти суде
пече
я
пече прои статист
ки и
бной
ния судоп ния звод
ики и
правовой стат
судо роизв судо ства правово информа исти
прои одств прои
й
тизации, ки и
звод
а по
звод
информ кодифик прав
ства уголо ства
атизаци
ации и
овой
вным
по
и,
системат инф
делам граж
кодифик изации
орм
данс
ации и законода атиз
ким
система тельства ации
дела
тизации
м
законод
ательст
ва,
обобще
ния
судебно
й
практик
и

Отдел
кодифи
кации и
систем
атизац
ии
законо
датель
ства,
обобще
ния
судебн
ой
практик
и

Отде
л по
обес
пече
нию
деят
ельн
ости
през
идиу
ма
суда

Отд
ел
госу
дарс
твен
ной
служ
бы и
кадр
ов

Фин Отдел
ансо матери
во-б ально-т
ухга ехниче
лтер
ского
ский обеспе
отде чения,
л
эксплуа
тации и
ремонт
а
зданий

Площадь
помещени
я

Кабинет начальника
отдела

+

Помещение для
размещения
начальника отдела
и работников
отдела
Архив законченных
производственных
дел
Архив находящихся
в производстве дел

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Не менее
2
15 м

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2
9 м /место

2
6 м /место

+

2

2 м на
судью, на
помещени
е не менее
2
9м

Помещение для
ознакомления с
материалами дела
Помещение для
работы с
посетителями
Помещение для
работы с
кандидатами в
присяжные
заседатели
Помещение для
хранения
вещественных
доказательств

+

+

+

+

+

+

+

+

2
9 м /место

+

Не менее
2
12 м

+

+

Не менее
2
15 м

+

+

2

2,5 м на
судью, но
не менее
2
12 м

Помещение для
копировально-множ
ительных работ
Приемная суда

+

+

+

+

+

Не менее

+

2
12 м

+

+

Не менее

+

18 м
Не менее

2

Помещение для
хранения
документов и
товарно-материаль
ных ценностей
отдела
Помещения
аппаратных

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2
18 м

+

+

+

Не менее

+

12 м
Не менее

2

Помещение для
обслуживания и
ремонта
информационно-вы
числительной
техники
Помещение для
хранения
юридической
литературы

+

Помещения
серверов и АТС

+

+

2
18 м

+

+

+

2

7 м на
судью, не
менее
2
18 м

+

+

Касса

+

2
9 м на
один
сервер
(АТС)
Не менее
2

Секретный отдел

+

6м
Не менее

2
12 м

Приложение П
(справочное)
Примерные требования к проектированию и содержанию архивов
П.1. Помещения архива должны обеспечивать условия, исключающие
возможность появления плесени, насекомых, грызунов, пыли. Отделку помещений
проводят с использованием неагрессивных, непылящихся материалов. В помещениях не
должно быть газовых и водонесущих магистральных трубопроводов. Помещением
основного назначения архива является хранилище. Хранилища должны размещаться в
изолированных помещениях, которые должны быть безопасными в пожарном
отношении, гарантированы от затопления, иметь запасный выход. Архивные помещения
должны быть телефонизированы и оснащены системами пожарно-охранной
сигнализации и пожаротушения. В системах пожаротушения применяются нейтральные,
безопасные для документов вещества. Охранный режим архива и хранилищ
обеспечивается выбором места размещения архива в здании, техническими средствами
защиты и сигнализации. Наружные двери архива и хранилищ должны иметь
металлическую облицовку и прочные запирающие устройства. На доступные извне окна
устанавливают запираемые, распашные наружу металлические решетки. Помещения
архива оборудуются охранной сигнализацией.
П.2 Допускается строительство помещений хранилищ архивов без окон при
наличии в хранилище естественной или искусственной вентиляции, обеспечивающей
2-3-кратный воздухообмен в час. В помещениях хранилищ, оборудованных системами
кондиционирования
воздуха,
должен
обеспечиваться
оптимальный
температурно-влажностный режим для хранения документов, учитывающий специфику
их хранения. Резкие колебания температуры и влажности в хранилищах не допускаются.
В помещениях хранилищ должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха,
исключающая образование непроветриваемых зон, опасных в санитарно-биологическом
отношении. Открывающиеся в теплое время года окна, а также вентиляционные
отверстия в стенах, потолках, полах хранилищ и наружные отверстия вентиляционных
систем следует защищать сетками с диаметром ячеек не более 0,5 мм.
П.3 Освещение архивов может быть естественным и искусственным. Естественное
освещение в хранилищах допускается рассеянным светом при условии применения на
окнах светорассеивателей, регуляторов светового потока, защитных фильтров, штор,
жалюзи, окраски стекол. Для искусственного освещения применяют лампы накаливания
в закрытых плафонах с гладкой поверхностью. Допускается применение
люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым участком спектра типа ЛБ, ЛХБ,
ЛТБ. Уровень освещенности хранилища в диапазоне видимого спектра не должен
превышать: на вертикальной поверхности стеллажа на высоте 1 м от пола - 20-50 лк, на
рабочих столах - 100 лк.
П.4 Электропроводка архивов должна быть скрытой, штепсельные розетки герметичного исполнения. Размещение электрощитового оборудования в архивных
помещениях не допускается.
П.5 Помещения хранилищ архивов оснащаются стационарными или
передвижными металлическими стеллажами, мебелью и оборудованием (оргтехникой).
Рекомендуемое число смыкающихся передвижных стеллажей - не более 12.
П.6 В помещениях архивов законченных производством дел, работа с которыми
производится реже, чем с делами, находящимися в производстве, рекомендуется
использовать передвижные стеллажи, обеспечивающие более высокую плотность

хранения документов. В архивах дел, находящихся в производстве, рекомендуется
применять стационарные стеллажи.
П.7 При известном количестве единиц хранения, площади помещений архивов
рекомендуется принимать исходя из показателей:
2

2,5 м

на 1 тыс. единиц хранения - для архивов со стационарными стеллажами;

2

1,5 м на 1 тыс. единиц хранения - для архивов с передвижными стеллажами.
Приведенные показатели имеют отношение исключительно к архивам материалов
на бумажных носителях, где единицей хранения является одна стандартная архивная
папка.
Приложение Р
(справочное)
Рекомендации по проектированию касс
Помещение кассы в здании суда должно отвечать следующим требованиям:
быть изолированным от других служебных и подсобных помещений;
располагаться на верхних этажах многоэтажных зданий, иметь капитальные
стены, прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние стены и перегородки,
закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу и внутреннюю,
изготовленную в виде стальной решетки открывающейся в сторону внутреннего
расположения кассы;
оборудоваться окошком для выдачи денег;
иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, в
обязательном порядке прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола и стен;
располагать
исправным
огнетушителем,
датчиками
пожарно-охранной
сигнализации и системой пожаротушения.
Стены, перекрытия, перегородки, двери, окна, системы вентиляции,
электроснабжения,
охранной
и
охранно-пожарной
сигнализации
должны
соответствовать единым требованиям по технической укрепленности и оборудованию
сигнализацией касс предприятий, установленным МВД России. Выполнение указанных
требований должно быть предусмотрено проектно-сметной документацией на здание
суда.
Приложение С
(обязательное)
Защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний по
уголовным делам
Для слушания уголовных дел место для размещения лиц, содержащихся под
стражей, необходимо огораживать с четырех сторон на высоту не менее 2,2 м, формируя
таким образом защитную кабину. Примыкание кабины к стене с оконными проемами не
допускается. Ограждаемая площадь должна обеспечивать размещение до 20 лиц,
содержащихся под стражей, (устанавливается заданием на проектирование) и
2

принимается из расчета 1,2 м /чел . Скамьи устанавливаются в один или два ряда.
Рекомендуемое число мест на скамье - не более 6.

Защитная кабина, выполненная из металлической решетки должна иметь дверь
размером 2x0,8 м, оснащенную замком сувальдного типа, запирающимся только
снаружи, задвижкой с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью
навесного замка и покрытия (сетка рабица). Для изготовления решетки, следует
применять металлический прут диаметром не менее 14 мм. Допускается выполнять
заградительную решетку высотой до потолка зала.
Кабина защитная изолирующая светопрозрачная - модульная сборно-разборная
конструкция, основой которой является стальной каркас, а лицевая и торцевые стены
выполнены из прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию второго класса
защиты (пистолет ТТ) и взлому класса Б3.
В одной из торцевых стен кабины должна быть остекленная дверь с указанным
пределом устойчивости. Дверь оснащается замком сувальдного типа, запирающимся
только снаружи и задвижкой (на внешней поверхности двери) с возможностью фиксации
в закрытом положении с помощью навесного замка. В полотне двери должен быть
специальный проем, предназначенный для снятия наручников с подсудимых после
размещения их в кабине. Все стальные конструкции кабины окрашиваются порошковыми
эмалями.
Кабины должны оснащаться скамейками с сидениями из клееной древесины.
Скамейки жестко крепятся к полу или каркасу кабины.
Приложение Т
(справочное)
Методика расчета площади зданий и земельных участков судов общей
юрисдикции
Настоящий свод правил содержит все необходимые сведения и расчетные
показатели для определения полного состава помещений судов общей юрисдикции и их
площадей, а также - необходимые сведения для определения состава и площадей
функциональных зон участков судов. При этом, для определения площадей и состава
отдельных специализированных помещений следует использовать и некоторые другие
нормативные документы (см. раздел 2), ссылки на которые приводятся по тексту.
Настоящая методика состоит в том, что расчет площадей помещений зданий
судов осуществляется последовательным выполнением следующих действий:
1 Изучение исходных данных о величине площади выделяемого для
проектирования участка, который в идеальном случае должен иметь площадь,
определяемую по таблице А.1 или большую площадь.
2 Изучение требований к проектированию участков судов (раздел 5, приложения А
и Б). При этом, при нехватке требуемой площади, которая может быть вызвана
объективными градостроительными условиями, сокращение участка следует проводить,
прежде всего, за счет уменьшения площади участка, отводимой под зеленые насаждения
(см. 5.11) и, в крайнем случае и в незначительной степени, - за счет сокращения числа
парковочных мест посетителей.
3 Определение численности судей и составов суда (что для областных и равных
им судов неодинаково), а также - численности секретарей и помощников судей.
4 Определение полного перечня (состава) отделов суда и штатной численности
работников с выявлением их принадлежности к различным отделам, с ориентацией на
содержание таблиц Г.1 и Д.1, а также - на особенности построения организационной
структуры проектируемого суда, определяемые заказчиком.

5 Определение численности судебных приставов по ОУПДС и службы охраны
суда.
6 Определение численности конвоя и максимальной численности находящихся в
суде лиц, содержащихся под стражей.
7 Определение состава помещений для аппарата суда и вспомогательных
помещений на основании требований раздела 7 и приложений Г и Д, а также выявленной штатной численности работников и особенностей структурной организации
проектируемого суда, определяемых заказчиком.
8 Определение количества площадей и вместимостей залов судебных заседаний с
учетом содержания таблиц Е.1 и Ж.1 и особенностей деятельности суда, определяемых
заказчиком.
9 Определение состава и площадей сопутствующих помещений залов суда на
основании содержания раздела 7 и приложения К, а также особенностей деятельности
проектируемого суда, определяемых заказчиком.
10 Определение состава и площадей рабочих помещений для судей на основе
данных таблицы Л.1, полученных данных о численности судей, их помощников и
секретарей суда, особенностей деятельности суда, определяемых заказчиком.
11 Определение состава и площадей помещений аппарата суда на основе
содержания раздела 7, таблиц М.1 и Н.1, особенностей структурной организации суда,
определяемых заказчиком.
В совокупности, определенные решением вышеперечисленных задач площади
помещений составят расчетную площадь проектируемого здания.
Изучение проектных решений административных зданий, разработанных в
последние годы, показало, что для укрупненного подсчета общая площадь здания суда
может быть определена как его расчетная площадь, умноженная на коэффициент 1,35.
Анализ последних проектов зданий судов, а также требований и рекомендаций
настоящего свода правил, позволил выявить, что показатели площади зданий вновь
проектируемых судов, приходящейся на одного судью, в приближенном исчислении
должны составлять величины, приведенные в таблице Р.1.
Состав и площади помещений для лиц, содержащихся под стражей, определяются
заданием на проектирование (см. 8.1). При определении этих помещений можно
ориентироваться на их рекомендуемые составы и площади, приведенные в разделе 8, а
также - на полученные данные о численности находящихся в суде лиц, содержащихся
под стражей, и конвоя.
Приложение У
(справочное)
Примерные удельные показатели площади зданий судов, на одного судью
Таблица У.1
Инстанции судов

Наименование
показателя

Районные и равные
им суды

Расчетная
площадь
Общая площадь
Расчетная

Областные и равные

2

Показатели площади, м на одного судью,
для судов с численностью судей
7
15
30
50
80
375
300
260
500
-

400
-

350
175

160

150

им суды

площадь
Общая площадь

-

-

230

220

200

Примечания
1 Приведенные показатели имеют примерные значения, так как в соответствии с
положениями настоящего свода правил значительная часть помещений определяется
исключительно заданием на проектирование.
2 Показатели не учитывают площади помещений для лиц, содержащихся под стражей, и
конвоя, как особой группы помещений, не имеющих для судов единых требований
организации, а также - помещений для судебных приставов по ОУПДС, охраны и
буфетов.
3 Для судов с численностью судей, не совпадающей с данными таблицы, показатели
площади следует определять интерполяцией (экстраполяцией).
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