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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
СУДОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19
На большинстве сайтов судов Ленинградской области информация пу-
бликуется с опозданием и создает ощущение общей несогласованности 
и неорганизованности работы судов:

1. Сайты судов предоставляют информацию о своей работе несвоевре-
менно, неточно, ее сложно найти.

2. У разных судов разные требования к посетителям.

3. Судебные заседания не транслируются онлайн и не публикуются пост-
фактум.

К концу второго месяца пандемии в России информация о работе су-
дов не стала более понятной и доступной. Отсутствует единый подход 
к организации работы судов с населением, несмотря на имеющиеся тех-
нические возможности и распоряжение руководства судебной системы 
видеотрансляции судебных заседаний не проводятся.

19 марта в связи с пандемией COVID-19 
все субъекты РФ объявили о введении 
на их территории режима повышенной 
готовности. 25 марта 2020 года Пре-
зидент РФ объявил «нерабочие дни» 
с 30 марта. Их продляли дважды; закон-
чился режим «нерабочих дней» 11 мая.

В марте, апреле и мае Президиум Вер-
ховного Cуда РФ и Совет судей приняли 
ряд документов, определяющих поря-
док работы судов в период пандемии:

• с 19 марта до 11 мая суды рассматри-
вали «безотлагательные дела», свя-
занные с мерой пресечения, защитой 

интересов несовершеннолетнего или 
недееспособного лица, и другие;

• личный прием в судах был приоста-
новлен, доступ слушателей в здания 
судов был ограничен;

• рассмотрение безотлагательных дел 
было рекомендовано осуществлять 
по видеоконференцсвязи, с помощью 
других систем веб-конференций.

12 мая Судебный департамент при ВС 
РФ рекомендовал судам возобновить 
работу с учетом условий в регионе. 
Окончательное решение должны были 
принять председатели судов.
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В соответствии с действующим зако-
нодательством на сайтах судов должна 
быть размещена актуальная инфор-
мация о работе суда, рассмотрении 
дел, приеме граждан и др. Правосудие 
в России отправляется гласно и откры-
то, любой человек может посетить суд 
и  судебный процесс. Процесс может 
быть закрыт для публики только в ис-
ключительных случаях, закрытый пере-
чень которых содержится в законе. Пан-
демия, режим повышенной готовности 
не являются такой причиной.

Перед вами результаты мониторинга 
сайтов судов Ленинградской области, 
целью которого было установить, на-
сколько полно, достоверно, доступно 
и  своевременно предоставлялась ин-
формация о работе судов.

Информацию о других регионах смотри-
те здесь:

Санкт-Петербург

промониторено
29 сайтов судов

В Ленинградской области мы включили в выборку все суды общей 
юрисдикции: суд субъекта, районные и городские суды, арбитраж-
ные, военные суды, а также 10% от общего числа мировых судов.

Режим повышенной готовности введен 
Постановлением Губернатора 13 марта.  
Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28 марта 2020 года 
остановлена работа учреждений культу-
ры, торговли, баз отдыха и санаториев. 
Последующими изменениями жителям 
рекомендовано ограничить поездки. 
24 мая запрещен въезд на территорию 
ряда населенных пунктов из муници-
пальных образований, связанных с по-
вышенным риском COVID-19.

Размещая объявления на своих сайтах, 
суды ссылаются на Постановление Пре-
зидиума Верховного Суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей 
Российской Федерации, однако некото-
рые суды упоминают и местное законо-
дательство, например, Всеволожский 
районный суд Ленинградской области 
сослался, среди прочего, на поста-
новление Правительства Ленинградской 
области от 07.05.2020 № 275.
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100%
опубликовали информацию 
об изменении режима работы 
с 19 марта по 11 мая

Информацию о режиме работы с 19 мар-
та по 11 мая опубликовали все суды Ле-
нинградской области. Кроме того, здесь 
большинство судов предоставляло акту-
альную информацию; из 29 судов:

• 5 судов не стали указывать дату, 
до которой действуют ограничения,

• еще 5 судов указали в качестве даты 
окончания 30 апреля,

• 17 судов своевременно изменили ее 
на 11 мая,

• 2 суда забежали вперед и указали, что 
ограничения действуют до 12 мая.

Доступ посетителей в суд с 19 марта по 11 мая 2020

Есть стандарт безопасности 
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О порядке доступа в суд посетителей 
сообщили только 11 судов. Лодейно-
польский городской суд опубликовал 
Стандарт безопасности посетителей, 
который предписывал посетителям ис-

пользовать маски, соблюдать дистан-
цию и был похож на те, что размещены 
на сайтах судов Санкт-Петербурга. Впо-
следствии он был удален с сайта суда.

86%
не опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая
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С опубликованием информации о режи-
ме работы с 12 мая суды Ленинградской 
области справились плохо: их опубли-
ковало только 4 суда (14%), однако эти 

данные верны на 11 мая (воскресенье), 
то есть за день до введения изменений. 
Суды не стремились оповестить посети-
телей об изменениях заранее.

От посетителей требовалось:

• быть в маске (3 суда),

• соблюдать дистанцию (4 суда),

• носить перчатки (2 суда),

• вход в суд осуществляется после из-
мерения температуры (2 суда).

Сланцевский городской суд в своем 
объявлении не уточнил, какие именно 

средства защиты посетитель должен 
иметь с собой: «использование средств 
индивидуальной защиты и соблюдение 
социальной дистанции» обязательно.

Раздел видеотрансляции есть только 
на  сайте Ломоносовского районного 
суда, однако видеозаписей с судебных 
заседаний в разделе нет. Он пуст.

Доступ посетителей в суд с 12 мая 2020

Формулировка не позволяет понять, 
пускают ли слушателей в зал суда
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Подготовлено к публикации СПб ОО «Гражданский контроль».
30.12.2014 СПб ОО «Гражданский контроль» распоряжением Министерства юстиции РФ был включен 

в реестр некоммерческих организаций, «выполняющих функции иностранного агента».
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Выводы
Проведенный мониторинг показал, что суды Ленинградской области 
плохо справляются с обязанностью информировать публику о своей 
деятельности: информация неактуальна, ее формулировки не всегда 
ясны, возможность и условия посещения судов посетителями, как пра-
вило, не разъясняются, судебные заседания для публики и журналистов 
не  транслируются, их записи не публикуются. Такое «дистанционное 
правосудие» не соответствует принципам прозрачности и гласности.
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