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На большинстве сайтов судов Псковской 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 и неточно.

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.

Перед вами результаты мониторинга 
сайтов судов Псковской области, целью 
которого было установить, насколько 
полно, достоверно, доступно и своев-
ременно предоставлялась информация 
о работе судов. 

Информацию о других регионах смотри-
те здесь: 

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Ростовская область

Рязанская область

https://courtmonitoring.org
https://courtmonitoring.org/ru/news/informatsionnaya-otkrytost-sudov-v-usloviyah-covid-19/#name1
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В Псковской области мы включили в вы-
борку все суды общей юрисдикции: суд 
субъекта, районные и городские суды, 
арбитражные, военные суды, а также 
10% от общего числа мировых судов.

промониторено
27 сайтов судов
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Псковская область ввела режим по-
вышенной готовности довольно рано  – 
5 марта. Ограничительные меры для жи-
телей были введены Указом Губернатора 
области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ, этот 
документ подвергался многочисленным 
изменениям. До 31 мая запрещены пу-
бличные мероприятия, деятельность 
развлекательных учреждений, учрежде-
ний общепита и торговли, передвижение 
несовершеннолетних без сопровожде-
ния родителей. Жители обязаны носить 

в  публичных местах маски и перчатки 
или обрабатывать руки антисептиком. 
После 24  апреля прибывшие в Псков-
скую область из других субъектов обя-
заны соблюдать режим самоизоляции 
в течение 14 дней.

Суды Псковской области обосновывали 
свои действия рекомендациями Поста-
новления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума 
Совета судей, а не местных властей.

19%
не опубликовали информацию 
об изменении режима работы 
с 19 марта по 11 мая
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http://pravo.pskov.ru/?view=020809031803202001
http://www.pskov.ru/sites/default/files/ukaz_n_30-ug_red_36-ug.pdf
http://www.pskov.ru/sites/default/files/ukaz_n_30-ug_red_36-ug.pdf
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56%
не опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая
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Доступ посетителей в суд с 19 марта по 11 мая 2020
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Слушателей не пускают в суд

Ничего не сказано

В Псковской области 5 судов (19%) 
не опубликовали информацию о режиме 
работы с 19 марта по 11 мая, остальные 
22 суда (81%) ограничили доступ слуша-
телей в суд. 

В Арбитражный суд Псковской области 
допускаются только участники судебных 
процессов в масках и перчатках, без 
признаков респираторных заболеваний, 
хотя стандартов безопасности для по-

сетителей ни этот суд, ни другие суды 
Псковской области не ввели.

Все 22 суда в своих объявлениях указы-
вали разные даты окончания действия 
ограничений: 

• 1 суд указал 10 апреля, 

• 12 судов ограничили режим 30 апреля,

• 9 судов указали самую свежую ин-
формацию – 11 мая.

15 судов (56%) не сделали объявления 
о  режиме работы с 12 мая (по состоя-
нию на 13 мая).

Из 12 судов (44%), что опубликова-
ли информацию, 10 судов по-прежне-
му не  пускают слушателей. Псковский 
гарнизонный военный суд ограничился 
ссылкой на указ Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2020 года 
№ 294, без каких-либо разъяснений.

Исключением стал Арбитражный суд 
Псковской области, который с 12 мая 
2020 года возобновил свою работу 
в обычном режиме и отметил, что в суд 
будут допускаться не только участники 
судебных процессов, но и посетители 
суда в масках и перчатках, без призна-
ков респираторных заболеваний. 

https://pskov.arbitr.ru/
http://gvs.psk.sudrf.ru/
http://gvs.psk.sudrf.ru/
https://pskov.arbitr.ru/
https://pskov.arbitr.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».

— 4 —

Выводы
Проведенный мониторинг показал, что суды Псковской 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. 

Чаще всего посетители должны:

• носить маски и перчатки (11 судов),

• соблюдать социальную дистанцию 
(5 судов),

• измерять температуру (5 судов),

• обрабатывать руки (4 суда).

Псковский гарнизонный военный суд 
также распорядился не впускать в зда-
ние всех лиц старше 65-ти.

Доступ посетителей в суд с 12 мая 2020

Раздел «Видеотрансляции» нашелся 
на  трех сайтах судов. На сайте Арби-
тражного суда Псковской области выло-
жено несколько видеозаписей с судеб-
ных заседаний, но все они датированы 
2017 годом, разделы у Новосокольниче-
ского районного суда Псковской обла-
сти и Псковского областного суда пусты.

Формулировка не позволяет понять, 
пускают ли слушателей в здание суда
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