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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
СУДОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19
Большая часть сайтов судов Архангельской области содержат актуаль-
ную информацию, но требования к посетителям судов чрезмерны.

1. У разных судов разные требования к посетителям.

2. 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, 
видео-трансляции судебных заседаний не проводятся.
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19 марта в связи с пандемией COVID-19 
все субъекты РФ объявили о введении на 
их территории режима повышенной го-
товности. 25 марта 2020 Президент РФ 
объявил «нерабочие дни» с 30 марта, их 
продляли дважды, закончился 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  видео-конференц-связи, с помо-
щью других систем веб-конференций. 

12 мая Судебный департамент при ВС РФ 
рекомендовал судам возобновить работу 
с учетом условий режима повышенной го-
товности, объявленного в регионе в  ре-
гионе. Окончательное решение должны 
были принять председатели судов.

В соответствии с действующим зако-
нодательством на сайтах судов должна 
быть размещена актуальная инфор-
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промониторено
35 сайтов судов
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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 Архангельской области, 
целью которого было установить, на-
сколько полно, достоверно, доступно и 
своевременно предоставлялась инфор-
мация о работе судов с 12 мая 2020 года.

Информацию о других регионах смотри-
те здесь: 
Санкт-Петербург
Ленинградская область

В Архангельской области мы включили 
в выборку все суды общей юрисдик-
ции: суд субъекта, районные и город-
ские суды, арбитражные, военные суды, 
а также 10% от общего числа мировых 
судов. В выборку также вошли суды Не-
нецкого автономного округа.

Режим повышенной готовности в Ар-
хангельской области был введен Ука-
зом Губернатора Архангельской области 
от  17  марта 2020 года № 28-у, оста-
новлена работа учреждений культуры, 
торговли, баз отдыха и санаториев, па-
рикмахерских, запрещено проведение 
публичных мероприятий. Постановле-
нием Правительства Архангельской 
области от 29 апреля 2020 № 243-пп 
принято решение о создании государ-
ственной информационной системы 
Архангельской области “Мониторинг 

эпидемиологической ситуации в Ар-
хангельской области», в соответствии 
с которым до 17 августа «рабочая до-
кументация» на систему должна быть 
разработана и утверждена. С 7 мая все, 
приезжающие в область из других реги-
онов, должны уведомить об этом власти 
через госуслуги или по телефону. Тем 
временем Указом Губернатора Архан-
гельской области от 10 мая 2020 года 
№67-у режим повышенной готовности 
и ограничительные мероприятия в реги-
оне продлены до 31 мая 2020 года. 
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На своих сайтах суды ссылались 
не только на совместное постановление 
Верховного Суда и Судебного департа-

дачей. Три суда не указали даты, когда 
были внесены изменения в режим ра-
боты, еще три суда написали, что новый 
режим вводится с 15 мая, вместо 12 мая.

мента, но и на указы Губернатора Архан-
гельской области от 17 марта 2020 года 
и от 10 мая 2020.

3%
не опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая
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Информация о работе судов с 12 мая 
не  опубликована только на сайте Виле-
годского районного суда (3%), остальные 
34 суда (97%) успешно справились с за-

Большинство судов – 31 суд (88%) опу-
бликовали, что слушателей не допустят 
в суд, чаще всего встречалась форму-
лировка «доступ слушателей в суд огра-
ничен». Иногда прямого указания на то, 
что слушателей не пустят, в тексте объ-
явления нет, но написано, что необхо-
димо приходить «в строго назначенную 
дату и время» или «согласно извещени-
ям», из  чего можно предположить, что 

доступ в суд возможен только для участ-
ников процесса. На сайте Арбитражного 
суда Архангельской области и  Пинеж-
ского районного суда не  указано, что 
доступ лиц, не являющихся участниками 
судопроизводства, ограничен. Из тре-
бований, размещенных на сайте Архан-
гельского областного суда не ясно, кого 
пускают в суд.

Кого пускают в здание суда

Слушателей пускают в суд
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Формулировка не позволяет 
понять, пускают ли 

слушателей в здание суда

31Слушателей 
не пускают в суд

http://vilegsud.arh.sudrf.ru/
http://vilegsud.arh.sudrf.ru/
https://arhangelsk.arbitr.ru/
https://arhangelsk.arbitr.ru/
http://pinegasud.arh.sudrf.ru/
http://pinegasud.arh.sudrf.ru/
http://oblsud.arh.sudrf.ru/
http://oblsud.arh.sudrf.ru/
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Суды предъявляли строгие прави-
ла к  посетителям, помимо обычных 
средств индивидуальной защиты, ко-
торые, как указал Виноградовский 
районный суд Архангельской области, 
должны приобретаться посетителями 
суда самостоятельно, 19 судов также 
запретили доступ в здание суда гражда-
нам, в отношении которых установлены 
ограничения пунктами 3, 7, 10 и 10.3 
и подпунктом 23 пункта 14 указа Губер-
натора Архангельской области от 17 
марта 2020 года №  28-у. Это означает, 
что в суд не допускают:

• граждан старше 65-ти лет; 

• граждан, имеющих заболевания эндо-
кринной системы;

• прибывших на территорию РФ из дру-
гих стран;

• граждан, прибывших на территорию 
Архангельской области с территорий 
иных субъектов Российской Федера-
ции, которые обязаны соблюдать ре-
жим самоизоляции 14 дней;

• граждан, проживающих совместно 
с человеком, у которого подтвержден 
COVID-19;

• граждан, которые являются бессим-
птомными носителями инфекции.

Новодвинский городской суд Архан-
гельской области перечислил категории 
граждан, которые не будут допускаться 
в суд в соответствии с указом Губерна-
тора, остальные 18 судов ограничились 
только ссылкой на пункты указа, поэто-
му обычному пользователю будет неяс-
но, по какой причине его могут не про-
пустить в здание суда.

Ломоносовский районный суд г. Архан-
гельска попросил участников судебных 
заседаний, прибывших с территорий 
иных субъектов Российской Федерации 
с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой иметь при себе документ, 
подтверждающий отсутствие COVID-19, 
который должен быть выдан не позднее 
двух дней до дня прибытия на  террито-
рию Архангельской области.

Что нужно при посещении суда

Обработать руки 
антисептиком на входе в суд
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26Соблюдать социальную 
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29Иметь перчатки

34Иметь маску

http://novodvdsud.arh.sudrf.ru/
http://novodvdsud.arh.sudrf.ru/
http://lomonosovsky.arh.sudrf.ru/
http://lomonosovsky.arh.sudrf.ru/


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».

Выводы
Проведенный мониторинг показал, что суды Архангельской области 
хорошо справляются с информированием публики об изменениях 
в  режиме их работы, однако требования, предъявляемые к посетите-
лям судов, в некоторых случаях кажутся чрезмерными, так 19 судов 
не допустят в здание суда граждан старше 65-ти лет, а один суд просит 
предъявить свежую справку об отсутствии коронавирусной инфекции 
у  посетителя суда. Дистанционно проведенные судебные заседания 
для публики и журналистов не транслируются, а их записи не публику-
ются. Такое «дистанционное правосудие» не соответствует принципам 
прозрачности и гласности. 
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Нарьян-Марский городской суд Ненец-
кого автономного округа Архангельской 
области предупредил, что участники су-
допроизводства, прибывающие на тер-
риторию Ненецкого автономного округа 
с территории иных субъектов РФ с «не-
благополучной обстановкой по новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)», 
обязаны выполнить требование по само-

изоляции в обсерваторе сроком на 14 ка-
лендарных дней со дня прибытия  – ука-
занные лица не будут допущены в суд 
до истечения установленного срока.

Раздел видеотрансляций есть только 
у Арбитражного суда Архангельской об-
ласти, однако видеозаписей в нем нет, 
написано, что раздел находится в раз-
работке. 

http://nariyanmarsky.nao.sudrf.ru/
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