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На большинстве сайтов судов Ставропольского края информация об изменении 
режима работы судов с 12 мая 2020 года была опубликована. В период «не-
рабочих дней» суды не публиковали информацию о возможностях посещения 
судов слушателями и участниками заседаний. После смягчения ограничитель-
ных мер эта информация стала появляться, однако она по-прежнему сформули-
рована нечетко.

В целом информация публикуется своевременно, но из-за нечетких формули-
ровок и разных требований к посетителям, слушателям, участникам процессов 
создает общее впечатление несогласованности и неорганизованности ра-
боты судов.

Несмотря на имеющиеся технические возможности и распоряжение руководства 
судебной системы, видео-трансляции судебных заседаний не проводятся.

Перед вами результаты мониторинга сайтов судов Ставропольского края. Цель мо-
ниторинга – установить, насколько полно, достоверно, доступно и своевременно 
предоставлялась информация о работе судов этого региона с 12 мая 2020 года.

Информацию о других регионах смотрите здесь: 

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Ростовская область

Рязанская область

Псковская область

Мурманская область

Калининградская область

Республика Карелия

Вологодская область

Новгородская область
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промониторено
43 сайта судов
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Ставропольский 
край

Ставропольский 
край 77%

опубликовали информацию 
об изменении режима 
работы с 12 мая

и Пятый кассационный суд общей юрис-
дикции, Буденновский, Пятигорский 
и Ставропольский гарнизонные военные 
суды Ставропольского края, также еди-
ный сайт для всех мировых судей Став-
ропольского края.

16.03.2020 Губернатор Ставропольского 
края ввел режим повышенной готовно-
сти. Ограничительные меры постепенно 
ужесточались: приостановлено прове-
дение публичных мероприятий, введен 
режим самоизоляции, жителям запре-
щено покидать свои дома за исключе-
нием неотложных случаев; гостиницам 
по 1 июня запрещено размещать граж-

дан за исключением командированных, 
приостановлены маршруты межмуни-
ципальных перевозок; прибывающие 
на территорию Ставропольского края 
должны пройти двухнедельную самои-
золяцию. В  июне ограничения начали 
смягчать, но  изменили дату действия 
ограничения с 1 июля на «до особого 
распоряжения».

В мониторинг вошли сайты 43 судов: 
все суды общей юрисдикции, Арбитраж-
ный суд Ставропольского края, распо-
ложенные на территории края Шестнад-
цатый арбитражный апелляционный суд 

https://stavmirsud.ru/
https://stavmirsud.ru/
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 О возобновлении работы после 12 мая 
объявило 33 суда (77%). 10 судов (23%) 
не опубликовали информацию. 

По поводу допуска слушателей суды вы-
сказываются нечетко: 

• Формулировки в объявлениях о воз-
обновлении работы на сайтах 23 судов 
(53%) позволяют предположить, что 
слушателей могут пустить («особый 

Слушателям можно

Ничего не сказано

Слушателям нельзя

порядок допуска (пропуска) участ-
ников процесса и иных посетителей» 
или «посетителям…суда, в том числе 
участникам судопроизводства»),

• На сайтах 12 судов (28%) ничего 
не сказано про слушателей; 

• Сайты 8 (19%) говорят о недопуске 
слушателей. 

 От всех посетителей суды требуют:

• Носить маску и перчатки (33 суда)

• Соблюдать социальную дистанцию 
и  обрабатывать руки антисептиком 
(15 судов)

Повышенные требования к посетите-
лям установили арбитражные суды. Ар-
битражный суд Ставропольского края 
обязал юридические лица, участвующих 
в судопроизводстве, направлять в су-
дебное заседание не более одного пред-
ставителя, а физическим лицам «само-
стоятельно присутствовать в судебном 
заседании, а также быть представле-
ны[ми] только одним представителем». 

Это  требование закреплено в разрабо-
танной судом инструкции о пропускном и 
внутриобъектовом режимах в Арбитраж-
ном суде Ставропольского края в период 
распространения COVID-19. В ней также 
разъясняется, что «Согласие на  сбор 
сведений о температуре тела (без иден-
тификации) выражается посредством 
конклюдентных действий, к которым от-
носится, в том числе прибытие в здание 
суда в целях его посещения».

Шестнадцатый Арбитражный суд так-
же рекомендует ограничить количество 
представителей, явившихся в судеб-
ное заседание (не более 1-2 человек 
от участника процесса).

53%

28%

19%

https://stavropol.arbitr.ru/node/13384
https://slovar.cc/rus/inostr-nov/1425059.html
https://16aas.arbitr.ru/node/14257
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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
 После 12 мая большинство судов не только информируют посетителей 
о необходимости прийти в суд в маске и перчатках, но также половина 
судов допускает слушателей (хотя это не точно, так как формулировки 
судов расплывчаты), менее 20% судов запрещают слушателем прихо-
дить. Самыми требовательными к посетителям оказались арбитражные 
суды, требующие ограничить количество представителей от участни-
ков судопроизводства. Маловероятно, что это требование совместимо 
с правом на профессиональную юридическую помощь. Удар по соблюде-
нию принципа гласности судопроизводства наносит отсутствие раздела 
с видеотрансляциями или видео записей судебных заседаний при нали-
чии такого раздела на сайтах судов. Такое «дистанционное правосудие» 
не соответствует гарантиям справедливого суда. 

Ставропольский 
край 95%

нет раздела 
для видеотрансляций

Раздел с видеотрансляциями есть толь-
ко на сайте Нефтекумского районно-

го суда и на сайте Арбитражного суда 
Ставропольского края, но они пусты.


