
Калининградская 
область 

https://courtmonitoring.org

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
СУДОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19

— 1 —

В период «нерабочих дней» суды Калининградской области не публиковали:

• информацию о возможности посещения суда слушателями;

• информацию об условиях посещения суда участниками заседаний. 

К концу второго месяца пандемии в России информация о работе судов 
Калининградской области стала более понятной и доступной. Это свя-
зано с тем, что после 12 мая никаких рекомендаций по организации 
работы судов на федеральном уровне не принималось, а значит судам 
в регионах не нужно было на них оперативно реагировать. Тем не менее, 
единый подход к организации работы судов с населением по-прежне-
му отсутствует, а видеотрансляции судебных заседаний не проводятся 
и не размещаются на сайтах судов.

Перед вами результаты мониторинга 
сайтов судов Калининградской обла-
сти на 17 мая 2020 года. Цель монито-
ринга  – установить, насколько полно, 
достоверно, доступно и своевременно 
предоставлялась информация о работе 
судов области с 12 мая 2020 года.

Информацию о других регионах смотри-
те здесь: 

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Ростовская область

Рязанская область

Псковская область

Мурманская область
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Промониторено 30 судов: все суды об-
щей юрисдикции, включая Калинин-
градский областной суд, Арбитражный 
суд Калининградской области, все рай-
онные суды, военные суды, а также 10% 
от общего числа мировых судов.

промониторено
30 сайтов судов
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Постановлением Правительства Кали-
нинградской области № 134 от 16 мар-
та 2020 года на территории области 
с  17  марта введен режим повышенной 
готовности: запрещено проведение пу-
бличных мероприятий свыше 300 че-
ловек; гражданам, прилетевшим из-за 
границы в течение последних 14 дней, 
рекомендовано сообщить о себе по  но-
меру 112. В дальнейшем был введен «ма-
сочный режим» в общественных местах, 
закрыты торговые центры, парикмахер-
ские и т.д., введен «домашний режим 
самоизоляции» для всех жителей Кали-
нинградской области независимо от воз-
раста; прилетевшим в Калининградскую 
область необходимо соблюдать самоизо-
ляцию в течение 14 дней в обсерваторе, 
при этом до 3 июня пребывание в обсер-
ваторе было платным. После окончания 
«нерабочих дней» некоторые ограниче-
ния были сняты, например, открылись 
непродовольственные магазины. 

37%
не опубликовали информацию 
об изменении режима работы 
с 19 марта по 11 мая
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Помимо постановлений Президиума 
ВС  РФ и Президиума Совета судей РФ 
от 8 апреля 2020 года в объявлениях 
об  измененном режиме работы суды 
ссылались прежде всего на распо-
ряжения федеральной исполнитель-
ной власти – указы Президента РФ 
от 2 и 28 апреля 2020 года. Только два 
суда – Балтийский флотский военный 
суд и Советский городской суд Калинин-
градской области – упомянули статью 
14 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О  защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера», Федеральный закон от 30 марта 
1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», 
а  также постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сии. На распоряжение местных властей 
сослался только Арбитражный суд Ка-
лининградской области. 

https://gov39.ru/koronavirus/zip/post_16032020_134.pdf
https://gov39.ru/koronavirus/zip/post_16032020_134.pdf
https://gov39.ru/koronavirus/zip/post_16032020_134.pdf
https://gov39.ru/koronavirus/zip/post_208_15042020.pdf
https://gov39.ru/koronavirus/zip/post_208_15042020.pdf
https://gov39.ru/news/101/210972/?sphrase_id=14861104
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83%
опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая

Калининградская 
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Доступ посетителей в суды 
с 19 марта по 11 мая 2020

100%
про доступ посетителей 
ничего не сказано

Калининградская 
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19 судов (63%) опубликовали инфор-
мацию об изменении режима работы, 
11 (37%) не опубликовали. Среди не опу-
бликовавших все мировые суды, но, 
возможно, на 17 мая, когда проводился 
мониторинг, информация от 19 марта 

была уже удалена с сайтов и заменена 
новым объявлением о режиме работы 
(в отличие от сайтов федеральных судов 
общей юрисдикции раздела «новости», 
где можно посмотреть старые новости, 
на сайтах мировых судов нет). 

Все вошедшие в мониторинг суды об-
щей юрисдикции решили не разъяснять 
посетителям указания Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума 
Совета судей, а лишь повторили поло-
жения этих документов о рассмотрении 
только неотложных дел, приостановле-
нии личного приема и ограничении до-
ступа «лиц, не являющихся участниками 
судебных процессов». Арбитражный суд 
Калининградской области пояснил, что 

рассматривает только те дела, судебное 
разбирательство по которым не пред-
полагает вызова сторон в суд (а также 
присутствия в суде слушателей), однако 
желающие ознакомиться с материала-
ми дел могут сделать это в своей маске 
и перчатках; при этом нельзя приходить 
в суд с признаками ОРВИ, «а также [в те-
чение] 14 дней после возвращения с тер-
риторий, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

С опубликованием актуальной инфор-
мации о возобновлении работы после 
12 мая справились 25 судов (83%). 
5  судов (17%) не опубликовали инфор-
мацию. Багратионовский районный суд 

(единственный) не опубликовал никаких 
объявлений: ни об изменении режима 
работы с 19 марта, ни о возобновлении 
работы после 12 мая. 

http://bagrationovsky.kln.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
Суды Калининградской области не информируют население о своей де-
ятельности должным образом: только один из судов разъяснил, каким 
образом во время «нерабочих» дней могут прийти в суд участники су-
дебных процессов, ни один из судов не сообщил, могут ли слушатели 
посещать судебные заседания. Ситуация после 12 мая выглядит лучше: 
только пять судов не опубликовали информацию о возобновлении ра-
боты. Багратионовский районный суд выделяется среди коллег после-
довательным игнорированием режима повышенной готовности и не пу-
бликует новости об изменениях в своей работе. Суды Калининградской 
области не стремятся обеспечить гласность путем опубликования 
трансляций судебных заседаний на своих сайтах. Такое «дистанционное 
правосудие» не соответствует принципам прозрачности и гласности.

Со ссылкой на правила режима повышен-
ной готовности, установленные Прави-
тельством Калининградской области, суды 
требуют от посетителей после 12 мая:

• Носить маску (25 судов)

• Соблюдать социальную дистанцию 
(24 суда)

• Носить перчатки (11 судов)

Арбитражный суд Калининградской об-
ласти рекомендует ограничивать ко-
личество представителей, напоминает 

о двухнедельном карантине при прибы-
тии из другого региона и предъявляет 
повышенные требования к посетителям: 

• Не допускаются люди с признаками 
ОРВИ 

• Необходимо обработать руки анти-
септиком на входе в суд и измерить 
температуру бесконтактным способом 

Раздел с видеотрансляциями есть толь-
ко на сайте Центрального районного 
суда Калининграда, но он пуст.

https://kaliningrad.arbitr.ru/node/13413
https://kaliningrad.arbitr.ru/node/13413
http://centralny.kln.sudrf.ru/modules.php?name=video_streaming&op=video_list_archive
http://centralny.kln.sudrf.ru/modules.php?name=video_streaming&op=video_list_archive

