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На большинстве сайтов судов Рязанской 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 Рязанской 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

https://courtmonitoring.org
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://courtmonitoring.org/ru/news/informatsionnaya-otkrytost-sudov-v-usloviyah-covid-19/#name4


В Рязанской 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
34 сайта судов
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В Рязанской области режим повышен-
ной готовности введен Постановле-
нием Губернатора 17 марта до «особого 
распоряжения». 13 апреля утвержде-
ны обязательные правила для граждан 
и  организаций на время режима повы-
шенной готовности: нельзя проводить 
публичные мероприятия, посещать 
парки, вести торговлю, покидать дома 
за  исключением неотложных случаев, 
а прибывшие в область из других реги-
онов должны самоизолироваться на две 

недели. 23 апреля работодателей обя-
зали оформлять работникам пропуска 
для следования на работу, а при выходе 
из дома для других целей необходимо 
оформлять QR-коды или носить с собой 
иные подтверждающие документы.  

На своих сайтах суды в основном ссыла-
лись на Постановление Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации и 
Президиума Совета судей Российской Фе-
дерации от 08.04.2020 № 821, региональ-
ные нормативные акты не упоминались.

24%
не опубликовали информацию 
об изменении режима работы 
с 19 марта по 11 мая
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8 судов (24%) не опубликовали инфор-

мации об изменениях в работе в пери-

од с 19 марта по 11 мая, 26 судов (76%) 

опубликовали информацию: 

• из них 1 суд не указал в объявлении 

период действия изменений,

• 4 суда оставили старое объявление, 
согласно которому режим работы был 
изменен только до 10 апреля, 

• еще 9 сайтов указывали 30 апреля, 

• и только 12 судов указали актуальную 
дату – 11 мая.

http://docs.cntd.ru/document/561783308
http://docs.cntd.ru/document/561783308
http://docs.cntd.ru/document/561783308
https://www.ryazangov.ru/upload/iblock/0c4/pg130420n43.pdf
https://www.ryazangov.ru/upload/iblock/253/pg230420n50.pdf
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7 мировых судов, которые вошли в наш 
мониторинг, разместили на своих сайтах 
информацию общего медицинского ха-
рактера, не касающуюся работы судов. 
Например, на сайта Судебного участка 
№7 судебного района Московского рай-
онного суда Рязани размещена ссылка 
на следующую информацию:

• Памятка 60+

• Памятка сахарный диабет

• Памятка справочное руководство

• Памятка «Что нужно знать о корона-
вирусе»

• Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 
№  417 «Об утверждении Правил по-
ведения, обязательных для испол-
нения гражданами и организациями, 
при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации».

Никакой иной информации о режиме 
работы судов в период коронавируса на 
сайтах мировых судов нет, зачем и поче-
му на сайтах судов размещена инфор-
мация медицинского характера неясно.

Информация об изменениях в режиме 
работы мировых судов была размещена 
только на двух сайтах из семи.

59%
не опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая
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Доступ посетителей в суд с 19 марта по 11 мая 2020

Участников судебных заседаний 
и слушателей не пускают в суд
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Ничего не сказано

О том, что слушателей не пропустят 
в  суд четко указано на 13 сайтах. Ок-
тябрьский районный суд Рязани распо-
рядился не пускать в здание не толь-
ко слушателей, но еще и участников 
судебных процессов. В подавляющем 
большинстве случаев (20 сайтов из 34) 
информация о режиме пропуска посети-

телей и участников судебных процессов 
в суд отсутствует. Рязанский районный 
суд Рязанской области не принял Стан-
дартов безопасности посетителей, од-
нако указал, что лицам, участвующим 
в  деле, при себе необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты (ме-
дицинская маска, перчатки и пр.). 

http://oktiabrsky.riz.sudrf.ru/
http://oktiabrsky.riz.sudrf.ru/
http://riazansky.riz.sudrf.ru/
http://riazansky.riz.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».
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Выводы
Проведенный мониторинг показал, что суды Рязанской 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. 

С 12 мая суды ввели особую процедуру 
прохода посетителей в здания судов, од-
нако информацию об этом на 13 мая опу-
бликовал только 14 судов (41%). Из  них 
12 судов указало, что слушателей в суд 

не пускают, еще 2 суда обратились к по-
сетителям суда как к «гражданам, находя-
щимся в здании суда», из чего не до кон-
ца ясно, могут ли пройти слушатели.

Во всех судах от посетителей требо-
вали маску или респиратор (14 судов), 
чуть реже напоминали о соблюдении 
социальной дистанции (11 судов), так-
же просили носить перчатки (6 судов). 
Измерять температуру и обрабатывать 
руки антисептиком в судах не требова-
лось. По зданию Арбитражного суда Ря-

Доступ посетителей в суд с 12 мая 2020

Формулировка не позволяет понять, 
пускают ли слушателей в зал суда

0 5 10 15 20 25

2 суда

12 судов

20 судов

Слушателей не пускают

Ничего не сказано

занской области можно перемещаться 
только в сопровождении судебного при-
става или работника суда.

Ни на одном сайте суда мы не нашли 
раздела с видеотрансляциями, записи 
судебных заседаний на сайтах судов от-
сутствуют.

https://ryazan.arbitr.ru/node/15158
https://ryazan.arbitr.ru/node/15158

