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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
СУДОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19
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На большинстве сайтов судов Ростовской области информация публику-
ется с опозданием и создает ощущение общей несогласованности и не-
организованности 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, 
видео-трансляции судебных заседаний не проводятся.

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 в регионе. 
Окончательное решение должны были 
принять председатели судов. 

https://courtmonitoring.org
http://kremlin.ru/acts/news/63065


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. 

промониторено
92 сайта судов
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Перед вами результаты мониторин-
га сайтов судов Ростовской 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 

Ленинградская область

Архангельская область

В Ростовской области мы 
включили в выборку все суды 
общей юрисдикции: суд субъ-
екта, районные и городские 
суды, арбитражные, военные 
суды, а также 10% от общего 
числа мировых судов.

Режим повышенной готовности введен 
постановлением Губернатора 17 марта 
2020 до «особого распоряжения». По-
становлением Правительства Ростов-
ской области от 5 апреля 2020 № 272 
в Ростовской области временно прио-
становили проведение публичных меро-
приятий, работу торговли и общепита, 
публичный прием в государственных 
учреждениях, запретили проходить пла-
новую госпитализацию и посещать леса, 
запретили выходить из дома за исклю-

чением неотложных случаев, а  также 
в  случае принадлежности к ряду про-
фессий. Так, выходить из дома можно, 
если пришла повестка в суд или для 
участия в следственном действии. По-
становление неоднократно изменялось. 
Позднее жителей области обязали со-
блюдать социальную дистанцию, носить 
маски в публичных местах. С 16 апреля 
всех приехавших в Ростовскую область 
из других регионов обязали соблюдать 
самоизоляцию в течении 14 дней.

https://courtmonitoring.org/ru/news/informatsionnaya-otkrytost-sudov-v-usloviyah-covid-19/#name1
https://courtmonitoring.org/ru/news/informatsionnaya-otkrytost-sudov-v-usloviyah-covid-19/#name2
https://courtmonitoring.org/ru/news/informatsionnaya-otkrytost-sudov-v-usloviyah-covid-19/#name3
https://www.donland.ru/documents/11527/
https://www.donland.ru/documents/11527/
https://www.donland.ru/documents/11654/
https://www.donland.ru/documents/11654/
https://www.donland.ru/documents/11654/
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В своих объявлениях об изменениях в ре-
жиме работы с 19 марта по 11 мая суды 
чаще всего ссылались на постановление 
Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Президиума Совета 
судей Российской Федерации от 8 апре-
ля 2020 № 821. Реже ссылались на рас-
поряжения местных властей, например, 
сайт судебных участков №1,2,3 Зимов-
никовского судебного района Ростов-

ской области упомянул приказ начальни-
ка Управления Судебного департамента 
в Ростовской области от 8 апреля 2020 
№ 90 «О внесении изменений в приказ 
от 03.04.2020 № 84 “О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с угро-
зой распространения новой коронави-
русной инфекции”».

Только 5 судов (5%) не опубликовали ин-
формацию про изменение режима рабо-
ты. Из 86 судов (95%), что предоставили 
информацию об изменениях в режиме 
работы судов:

• 6 судов не указали временных рамок 
введенных изменений, 

• 11 судов оставили устаревшую ин-
формацию о том, что изменения дей-
ствуют до 10 апреля, 

5%
не опубликовали информацию 
об изменении режима работы 
с 19 марта по 11 мая
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• практически половина, 42 суда, ука-
зали – в качестве даты окончания 
30 апреля, 

• и только 28 судов своевременно обно-
вили информацию и в качестве даты 
окончания введенных ограничитель-
ных мер указали 11 мая.

Доступ посетителей в суд с 19 марта по 11 мая 2020

Слушателей не пускают в суд
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64 суда

28 судовНичего не сказано

http://www.supcourt.ru/files/28837/
http://www.supcourt.ru/files/28837/
http://www.supcourt.ru/files/28837/
http://www.supcourt.ru/files/28837/
http://www.supcourt.ru/files/28837/
http://dubovsky1.ros.msudrf.ru/
http://dubovsky1.ros.msudrf.ru/
http://dubovsky1.ros.msudrf.ru/
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54%
не опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая
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О том, что слушателей, не являющихся 
участниками судебных процессов, не пу-
стят в суд написали 64 суда (70%), еще 28 
(30%) ничего по этому вопросу не сказа-
ли. Некоторые суды в своих объявлениях 
не указывали, пускают ли в суд слуша-
телей, а приведенная в объявлениях ин-
формация не кажется полезной для по-
сетителей, например, 15  арбитражный 
апелляционный суд в своем объявлении 

о режиме работы ничего не  сообщил 
о допуске в суд слушателей, но рекомен-
довал всем использовать в  повседнев-
ной жизни рекомендации, размещенные 
на сайтах Минздрава России и Роспо-
требнадзора, без ссылок на  какие-то 
конкретные рекомендации и  до 12 мая 
никаких других комментариев о допуске 
в суд посетителей не публиковал.

С 12 мая 2020 года суды Ростовской 
области ввели временные правила для 
посетителей судов, часто со ссылкой на 
Постановление Правительства Ростов-
ской области от 5 апреля 2020 № 272, 
согласно которому все граждане обя-
заны носить маски (или респираторы), 

а также соблюдать социальную дистан-
цию 1,5 – 2 метра.

По данным на 13 мая 2020 года инфор-
мацию о режиме работы с 12 мая опу-
бликовало только 42 суда – это менее 
половины (46%), 50 судов (54%) не сде-
лали этого.

Доступ посетителей в суд с 12 мая 2020

Формулировка не позволяет понять, 
пускают ли слушателей в зал суда
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Слушателей не пускают

Информация о режиме работы суда 
с 12 мая не опубликована

Чаще всего суды не уточняли, пускают ли 
внутрь слушателей. На сайтах судов очень 
часто (31 сайт) встречались обтекаемые 
формулировки, не позволяющие одно-

значно сказать, пустят ли в суд слушате-
лей. В объявлениях указывались требо-
вания к «посетителям», куда относятся 
и слушатели, или сообщения начинались 

https://15aas.arbitr.ru/node/35727
https://15aas.arbitr.ru/node/35727
https://15aas.arbitr.ru/node/35727


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 Ростовской области плохо 
справляются с обязанностью информировать публику о своей деятель-
ности: информация не актуальна, ее формулировки не всегда ясны, 
возможность и условия посещения судов посетителями, как прави-
ло, 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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фразой «при посещении суда необходи-
мо…» без указания, кого именно будут 
пускать в здание. На сайтах нескольких 
судов было рекомендовано иметь при 
себе извещение о слушании дела. Это оз-
начает, что слушателей не пустят, так как 
извещение получают только участники 
процесса. Другие суды прямо писали, что 
допуск в здание суда возможен только 
для лиц, участвующих в делах.

От посетителей чаще всего требовалось 
наличие маски и соблюдение социаль-
ной дистанции:  

• об обязательном наличии маски или 
респиратора сообщило 42 суда,

• о соблюдении социальной дистан-
ции 28 судов,

• перчатки рекомендовало иметь 
с собой 26 судов, 

• реже сообщали, что при входе в суд 
у посетителей будут измерять тем-
пературу – в 9 судах,

• и еще реже, что при входе в суд 
требуется обработка рук антисепти-
ком – в 4х судах.

Самым требовательным к посетителям 
оказался Кировский районный суд г. Ро-
стова-на-Дону: участники заседаний до-
пускались в средствах индивидуальной 
защиты (маски, респираторы, перчатки), 
с соблюдением социальной дистанции, 
а также их просили предъявить на вхо-
де извещение о слушании дела в этом 
суде и пройти «входной фильтр», т.е. об-
работать руки антисептиком и измерить 
температуру.

Так как слушателей не пускают в суды 
с 19 марта, и вероятнее всего не про-
пустят, пока не кончится пандемия, ло-
гично предположить, что суды стали 
размещать видеозаписи со значимых 
заседаний на своих сайтах, однако раз-
дел видеотрансляций есть только на 4-х 
сайтах Ростовской области: Арбитраж-
ного суда Ростовской области, Пятнад-
цатого арбитражного апелляционного 
суда, Владикавказского гарнизонного 
военного суда и Сочинского гарнизон-
ного военного суда. Разделы пустые, ви-
деозаписей в них нет.

http://oblsud.ros.sudrf.ru/
http://kirovsky.ros.sudrf.ru/
http://kirovsky.ros.sudrf.ru/

