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Большая часть сайтов судов республики Карелия содержит актуальную ин-
формацию, но требования к посетителям судов чрезмерны.

1. У 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.

Информацию о других регионах смотрите здесь: 

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Ростовская область

Рязанская область

Псковская область

Мурманская область

Калининградская область
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промониторено
24 сайта судов
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4%
опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая

Республика 
Карелия

В Республике Карелия мы включили 
в выборку все суды общей юрисдикции: 
суд субъекта, районные и городские 
суды, арбитражные, военные суды, а так-
же 10% от общего числа мировых судов.

Режим повышенной готовности на тер-
ритории республики Карелия был введен 
12 марта, этим же распоряжением граж-
дан, приехавших из-за границы обязали 
в течение суток сообщать о своем при-
бытии на горячую линию Министерства 
здравоохранения Республики Карелия. 
Проводить спортивные, зрелищные, пу-
бличные и иные массовые мероприятия 
запретили с 16 марта, свободу переме-
щения ограничили для лиц старше 60-
ти лет (в других регионах с 65-ти лет), 
с 29 марта была приостановлена работа 
общественного транспорта за  исклю-

чением такси; режим самоизоляции 
для всех граждан ввели с 1 апреля. 
С  12  мая людям разрешили совершать 
одиночные прогулки или с проживаю-
щими по одному адресу членами семьи, 
при себе необходимо было иметь па-
спорт, торгово-развлекательные центры 
открылись, можно посещать в масках.

В своих объявлениях суды в основном 
ссылались на указы президента и поста-
новление Президиума Верховного Суда 
и Президиума Совета судей, и очень 
редко на Распоряжение главы Респу-
блики Карелия № 127-р от 12.03.2020, 
которым на территории республики был 
введен режим повышенной готовности.

Петрозаводский гарнизонный военный суд 
среди прочего сослался на постановления 
Правительства Санкт-Петербурга.

http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5669/
http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5670/
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Подавляющее большинство судов опу-
бликовали информацию о режиме ра-
боты с 12 мая. Исключение составил 
Петрозаводский гарнизонный военный 

суд; по информации на сайте этого суда 
ограничения были введены до 10 апре-
ля, более поздняя и актуальная инфор-
мация отсутствует. 

Слушателей в суды не пускают. При пу-
бликации информации пять сайтов 
употребило обращение «посетители», 
которое не позволяет понять, будут ли 
допущены слушатели. Два суда указали, 
что доступ лиц, не являющихся участни-
ками судебного заседания, ограничен, 
17 судов пускают только участников 

судопроизводства. Петрозаводский гар-
низонный военный суд не опубликовал 
информацию о режиме допуска в здание 
суда после 12 мая, на сайте Лахденпох-
ского районного суда есть информация, 
как работает суд, но нет сведений о том, 
как допускают участников процесса.

Кого пускают в здание суда
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Что нужно при посещении суда
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Чаще всего от посетителей судов ре-
спублики Карелия требуется иметь ма-
ску, в  половине судов также измеряют 
температуру, и только три суда просят 
соблюдать социальную дистанцию, при-
чем Пряжинский районный суд Респу-
блики Карелия перестраховался и рас-
ширил дистанцию до 4-х метров.

Арбитражный Суд и Петрозаводский го-
родской суд среди требований указали, 
что лицам, прибывшим в Карелию в ко-
мандировку, необходимо иметь при себе 
отрицательные результаты обследова-
ния на COVID-19, полученные не более 

чем за 2 дня до прибытия на территорию 
Республики Карелия.

Костомукшский городской суд, имею-
щий две площадки (то есть два здания: 
в Костомукше и в поселке Калевала), 
предъявил разные требования к прохо-
ду в разные здания судов, в одном зда-
нии посетителям нужно носить маски 
и соблюдать социальную дистанцию, 
в другой могут пройти только участники 
судебного заседания: в масках, в пер-
чатках и с измерением температуры. По-
чему требования разнятся, непонятно.

Республика Карелия – первый субъект 
в нашем мониторинге, где раздел ви-
деотрансляций есть на подавляющем 
большинстве сайтов – 19 (79%). Но ак-
туальных записей (после 19 марта, ког-
да началась пандемия коронавируса) 
ни на одном сайте нет. Арбитражный 
суд Республики Карелия сообщил, что 
судебные заседания с использованием 
системы видеоконференц-связи прово-
дятся в здании Арбитражного суда Ре-
спублики Карелия, указал когда именно 
проводятся такие заседания, а также 

длительность заседаний – не менее од-
ного часа, проведение заседаний тре-
бует предварительного согласования, 
но 16 мая тот же суд указал, что прове-
дение онлайн-ознакомления участников 
споров с материалами дел и проведения 
онлайн-заседаний технически невоз-
можно. О появлении такой возможно-
сти обещали уведомить дополнительно. 
На 26 июня информация о том, что такая 
возможность появилась, так и не  была 
опубликована.

Раздел видеотрансляций на сайтах судов

Раздела нет

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5

19
Раздел с трансляциями есть, 

трансляций после 19 марта нет

http://karelia.arbitr.ru/proceedings/vks/


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 Карелии хорошо справля-
ются с информированием публики об изменениях в режиме их работы, 
однако требования, предъявляемые к посетителям судов в некоторых 
случаях кажутся чрезмерными: 2 суда просят участников заседаний, при-
бывших в Карелию в командировку, предъявить свежую справку об от-
сутствии коронавирусной инфекции, один и тот же суд, располагая двумя 
разными зданиями, предъявляет к посетителям разные требования.

Судебные заседания для публики и журналистов не транслируются, а их 
записи не публикуются. Арбитражный суд Республики Карелия пере-
стал проводить судебные заседания с использованием видеоконфе-
ренц-связи из-за отсутствия технической возможности, хотя ранее они 
проводились силами суда. Такое «дистанционное правосудие» не соот-
ветствует принципам прозрачности и гласности.


