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АННОТАЦИЯ 
 

В настоящее время Дворцы Правосудия ощущают серьезную нехватку площадей для 

размещения судейского корпуса, аппарата судов, залов судебных заседаний, что затрудняет работу 

судей. В силу данных причин судьи лишены условий для изучения дел. Согласно действующим 

нормативам, на судью, включая его помощника и специалиста, должно приходиться 160 кв. м 

площади. Однако, подавляющее большинство зданий судов не удовлетворяет указанным 

нормативам, а в некоторых случаях суды, не имея в своем распоряжении отдельно стоящих зданий, 

ютятся в помещениях, арендуемых у частных фирм. В настоящее время Красноярск не располагает 

ни одним специально запроектированным зданием для рассмотрения уголовных дел. 

И главным недостатком в существующих зданий судов является то, что не соблюден принцип 

изолированности разных функциональных зон: мест проведения судебных заседаний, движения 

потока посетителей, маршрута и содержания заключенных. 

Проектируемый участок расположен по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 

Партизана Железняка; ограничен: с севера – временной парковкой, многоуровневой парковкой; с 

запада- территория административного здания и зона торговли; с юга – проезжая часть ул. 

Партизана Железняка; с востока –жилые дома. Подъезд к административному зданию предусмотрен 

с северной стороны. 

Проектируемого здания суда имеет статус суда первой инстанции общей юрисдикции, 

обеспечивающие размещение в едином здании всех структурных подразделений. 

Проектируемого здания имеет охраняемую территорию с несколькими служебными въездами: 

служебная зона для приема специальных транспортных средств, осуществляющих доставку лиц, 

содержащихся под стражей, хозяйственная зона для разгрузки столовой, въезд на служебную 

закрытую парковку и въезд в подземную автостоянку для судейского состава..(на 100 работников 

приходится 15 машиномест). Автостоянка располагается под проектируемым зданием, а также под 

проезжей частью, вместимостью 168 машиномест. Общая площадь подземной автостоянки – 7 700 

м
2
.  

Пространственная композиция объекта имеет четко выраженные оси. По фасадам можно 

легко прочитать форму плана и функциональную схему здания – компактная. Так как форма 

представлена кубом, то равенство длины, высоты и ширины здания приводит к его статичности. 

Объемно пластическое решение таким образом должноотвечать образу 

государственногоучреждения, статус которого превыше всего. Закон суров, но это закон. 

Новый Суд – это чистота, прозрачность, открытость и рациональность. При первом взгляде на 

проектируемое здание Дворца Правосудия параллель к «чистоте» очевидна. С дохристианских 

времен ее символизирует белый цвет. И рука Фемиды, держащая весы. Композиция из двух 

корпусов, примыкающих к центральному олицетворяет их чаши.  

Эти корпуса, посередине соединяются блоком, в котором располагаются на трех этажах залы 

для рассмотрения уголовных дел, на пятом этаже администрация суда, на первом этаже подсудимые 

и помещения конвоя. В восточном корпусе на 4—х этажах аппарат суда. В западном корпусе залы 

для рассмотрения гражданских дел.  

В здание Дворца можно войти через главный вестибюль. 

В котором размещается КПП, гардероб. Из главного вестибюля двигаясь направо мы попадаем 

большой внутренний двор восточного корпуса, где расположены отдел юристов, нотариусов, 

адвокатов, судопроизводство для гражданских дел. На первом этаже размещена столовая для 

сотрудников и посетителей, которые имеют общие помещения для приготовления и разогрева 

пищи. Все этажи этого корпуса доступны ля посетителей. Двигаясь, налево из вестибюля, мы 

попадаем в большой внутренний двор западного корпуса, где располагаются контора юристов, 

нотариусов, адвокатов, судопроизводство по уголовным делам, а также архивы текущих и 

оконченных дел. Где доступ посетителей ограничен первым этажом. 

В здании запроектировано 15 залов судебных заседаний для уголовных дел ,в том числе 6 

заловдля рассмотрения дел судом присяжных. Для рассмотрения гражданских дел предусмотрено 

12 залов.  



Атриумы восточного и западного корпуса соединяются по 2-4- ому этажу. 

Несущим остовом здания является схема неполного каркаса с несущими наружными 

кирпичными стенами и внутренним каркасом, колонны которого заменяют внутренние несущие 

стены. Шаг железобетонных колонн 6м х 9м, 6м х 6м с сечение колонн 400 х 400 мм. Перекрытия из 

сборных железобетонных элементов.  

Наружная отделка здания разнообразна и представлена облицовкой из натурального камня, 

композитнымипанелями с цветом металлик,сэндвич панелями, шлифованным монолитным 

железобетонном. 

Технология проектирования объектов очень сложна и данный объект является лишь первым 

этапом, эскизом, который основывается на комплексном учете разносторонних требований: 

функциональных, физико-технических, конструктивных, архитектурно-художественных и 

экономических. 

  



ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

 


