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Все сайты судов Новгородской области содержат актуальную информацию, 
но информация для посетителей сформулирована нечетко.

1. Формулировка не позволяет понять, допустят ли слушателя в суд.

2. Судебные заседания не транслируются онлайн и не публикуются пост-
фактум. 

К концу июня в России информация о работе судов не стала более по-
нятной и доступной, отсутствует единый подход к  организации работы 
судов с населением, несмотря на имеющиеся технические возможности 
и распоряжение руководства судебной системы, видео-трансляции су-
дебных заседаний не проводятся.

Информацию о других регионах смотрите здесь: 

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Ростовская область

Рязанская область

Псковская область
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Республика Карелия

Вологодская область
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промониторено
15 сайтов судов
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Новгородская 
область

В Новгородской области мы включили 
в выборку все суды общей юрисдик-
ции: суд субъекта, районные и город-

100%
опубликовали информацию 
о режиме работы с 12 мая

Новгородская 
область

Режим повышенной готовности был 
введен в Новгородской области Ука-
зом губернатора с 7 марта 2020 года. 
До  11  мая были запрещены массовые 
мероприятия. Граждане должны были 
сообщать о своем возвращении в Рос-
сию на «горячую линию» и соблюдать 
самоизоляцию в течение 14-ти дней. 
Лица старше 65-ти должны соблюдать 
режим самоизоляции. С 12 апреля пере-
движение по территории Новгородской 
области транспортных средств, не за-
регистрированных на территории Нов-
городской области, было запрещено. 
С 30 апреля по 11 мая два района Новго-
родской области – Маловишерский и Чу-
довский были закрыты, въехать можно 
было, только имея с собой документ, 
подтверждающий проживание в этих 

районах, а также для оказания медицин-
ской помощи, работы правоохранитель-
ных или иных служб. В закрытых райо-
нах располагаются Чудовский районный 
суд г. Чудово и Судебный участок № 25 
Чудовского судебного района Новгород-
ской области, вошедшие в мониторинг.

Информация о режиме работы Нов-
городских судов с 19 марта до 12 мая 
сохранилась на сайтах 10 судов, у всех 
судов текст объявления был размещен 
в новостях, новости датированы 18 или 
19 марта. Если информация была раз-
мещена на  главной странице сайта, то 
она регулярно обновлялась и старых 
объявлений не сохранилось.

Все сайты судов опубликовали инфор-
мацию о режиме работы с 12 мая.

ские суды, арбитражные, военные суды, 
а также 10% от общего числа мировых 
судов.

https://www.novreg.ru/upload/iblock/fdf/28742360.pdf
https://www.novreg.ru/upload/iblock/fdf/28742360.pdf
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Кого пускают в суд

Формулировка непонятна

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

0Информация не  опубликована

1Слушателей не пускают в суд

Что нужно при посещении суда

Иметь маску
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15

15

13Иметь перчатки

Соблюдать социальную 
дистанцию

1Обработать руки 
антисептиком на входе в суд

1Измерить температуру 
на входе в суд

Большая часть судов (13) опубликовала 
на своих сайтах предупреждение о том, 
что слушатели могут быть не допуще-
ны в здание суда, это зависит от вме-
стимости помещений суда и количества 
посетителей. Таким образом, слушате-
лей могут пустить, а могут и не пустить, 
и  никто не может сказать, пустят ли 
на  следующее заседание. Кто опреде-

ляет заполненность суда, также непо-
нятно. Арбитражный суд Новгородской 
области в своем объявлении говорит 
о «посетителях», так что в этом случае 
формулировка не позволяет понять, пу-
стят ли слушателей в суд.

Новгородский районный суд Новгород-
ской области написал, что в суд допуска-
ются только участники судопроизводства.

13Слушателей пустят, если 
заполненность суда позволит
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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 Новгородской области хо-
рошо справляются с информированием публики об изменениях в режи-
ме их работы. Однако проблема с допуском в здание слушателей суда 
остается, так как невозможно предсказать заранее заполненность суда, 
соответственно нельзя сказать, пустят ли слушателей или откажут на ос-
новании переполненности суда.

Судебные заседания для публики и журналистов не транслируются, а их 
записи не публикуются. Такое «дистанционное правосудие» не соответ-
ствует принципам прозрачности и гласности.

Раздел видеотрансляции

Раздела нет
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Раздел есть, 
трансляций после 19 марта нет

Все суды требуют от посетителей: иметь 
маску (15), соблюдать социальную дис-
танцию (15), чуть реже нужно иметь 
перчатки (13), обработать руки анти-
септиком просил только Новгородский 

районный суд Новгородской области, 
измерять температуру требуется только 
на входе в здание Арбитражного суда 
Новгородской области.

Раздел видеотрансляций есть только 
на  сайте Валдайского районного суда 

Новгородской области, но новостей или 
записей о проведенных трансляциях нет.


