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Большинство судов опубликовало информацию о режиме работы после 
12 мая: доступ публике в суды по-прежнему запрещен, участники судебных 
заседаний допускаются в суды при предъявлении повестки и в средствах 
индивидуальной защиты.

На данный момент сайты судов Вологодской области страдают теми же бо-
лезнями, что и сайты судов других регионов: 

• разные требования к посетителям;

• судебные заседания не транслируются онлайн и не публикуются постфактум.

Информацию о других регионах смотрите здесь: 

Ростовская область

Рязанская область

Псковская область

Промониторено 34 суда: все районные 
суды, включая Вологодский областной 
суд, Арбитражный суд Вологодской об-
ласти, Четырнадцатый Арбитражный 

апелляционный суд, Вологодский гарни-
зонный военный суд, а также 10% от об-
щего числа мировых судов (семь судеб-
ных участков).

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Мурманская область

Калининградская область

Республика Карелия
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17 марта для борьбы с коронавирусом 
Правительство Вологодской области 
ввело режим повышенной готовности 
«для органов управления, сил и средств 
Вологодской территориальной подси-
стемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций». 27 марта введена 
система ограничительных (карантинных) 
мер и создан штаб по организации их 
выполнения. С 21 марта приехавших 
из других регионов на соблюдение обя-
зательной двухнедельной самоизоляции 
проверяют мобильные бригады. 

13 апреля режим повышенной готовности 
продлен до 30 июня 2020 года. 28 апреля 
Правительство Вологодской области вве-
ло цифровые пропуска для въезжающих 
на территорию области и  не имеющих 
регистрации. Для получения пропуска 
нужно указать принимающее лицо, либо 
приложить документы, подтверждающие 
цель поездки и подтвердить отсутствие 
признаков инфекции. Без цифрового 
пропуска в Вологду можно попасть, за-
полнив соответствующую анкету на КПП 
при въезде в регион. Со 2 июня в Воло-
где начали смягчать ограничения.

91%
опубликовали 
информацию об изменении 
режима работы с 12 мая

Вологодская 
область 

31 (91%) из промониторенных 34 судов 
опубликовал объявления о режиме ра-
боты после 12 мая: все суды сообщили 
о возобновлении работы. 3 суда не опу-
бликовали: судебный участок №  29 Во-
логодского района и судебный участок 
№ 33 Грязовецкого района вообще 
не  публиковали никаких объявлений 
об изменениях в своем режиме, а Кадуй-
ский районный суд не опубликовал но-
вое объявление, на 5 июня на его сайте 
по-прежнему опубликован режим рабо-
ты с 13 по 30 апреля.  

В объявлениях о работе с 12 мая суды 
ссылаются на ограничительные ме-
роприятия, введенные на территории 
Вологодской области. Все объявле-
ния примерно одинаковы. Ни один суд 
не  упоминает федеральные нормы. 

15 из 34 суда разместили ссылки на ре-
левантные постановления Правитель-
ства Вологодской области. 

Вологодский городской суд также уве-
домляет о карантинных мерах в СИЗО 
области, о приостановлении рассмотре-
ния дел  с участием людей, содержа-
щихся в  ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по  Вологодской области, и о рассмо-
трении дел о мере пресечения, дежур-
ных материалов и вопросов исполнения 
приговора посредством видео-конфе-
ренц-связи либо веб-связи.

Три суда (9%) сообщают об  автома-
тическом рассмотрении гражданских 
и  административных дел при условиях 
надлежащего уведомления и  отсутствия 
ходатайств о личном участии: Велико-
устюгский районный суд, Вологодский 
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районный суд и Кадуйский районный суд. 

4 суда (12%) не опубликовали никакой 
информации о допуске посетителей суда. 
Остальные указали, что пропускаются 
только участники судебных заседаний. 
Со ссылкой на правила режима повы-
шенной готовности, установленные Пра-
вительством Вологодской области, суды 
требуют от посетителей после 12 мая:

• наличия средств индивидуальной за-
щиты (25 судов)

• наличия повестки или sms-уведом-
ления (23 суда)

• не иметь признаки респираторных 
заболеваний (23 суда) 

• соблюдать социальную дистанцию 
(9 судов)

• носить перчатки (6 судов)

В дополнение к перечню Четырнадцатый 
Арбитражный апелляционный суд напо-
минает о необходимости для посетителей 
из других регионов оформлять цифровой 
пропуск для въезда на территорию Во-
логодской области; также на сайте этого 

суда опубликован Регламент посещения 
суда в период пандемии, в соответствии 
с которым «в судебных заседаниях допу-
скается не  более одного представителя 
от лица, участвующего в деле», допуск 
иных лиц запрещен, ознакомление с до-
кументами и их подача в суд осущест-
вляется только в электронном виде. При 
входе в суд у посетителя бесконтактно 
измеряется температура, если темпера-
туры повышена, «до прибытия скорой 
помощи посетитель суда…размещается 
в изолированное помещение, располо-
женное на первом этаже здания суда». 
«Участие представителей средств массо-
вой информации в целях освещения дел, 
имеющих общественный резонанс, обе-
спечивается посредством онлайн-транс-
ляции судебного заседания на основании 
соответствующего заявления». Во время 
судебного заседания его участникам за-
прещается передавать документы из рук 
в руки (даже несмотря на требование об-
рабатывать руки антисептиком при входе 
в суд и в зал заседания).

Если судить по публикациям новостей, 
то Вологодские суды применяют техно-
логии дистанционного правосудия не-
достаточно активно, нам удалось найти 
только две новости: 20 апреля Грязовец-
кий районный суд продлил меру пресе-
чения с использованием ВКС,  а 14 мая 
Тотемский районный суд отчитался 
о  первом успешном опыте использова-
ния технологии веб-конференции. 

О недостаточном применении подобных 
технологий свидетельствует и содер-
жание разделов с видеотрансляциями 
(а в большинстве случаев их отсутствие). 
Такие разделы есть в 8 судах (24%). 
Так, раздел с видеотрансляциями есть 
на  сайте Четырнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда, но предназна-
чен только для трансляции заседания 
в прямом эфире, но не для хранения 

24%
имеют раздел 
для видеотрансляций
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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
С 12 мая 30 из промониторенных судов опубликовали правила посещения 
для участников судопроизводства. При этом четырнадцатый апелляци-
онный арбитражный суд предъявляет явно необоснованное требование 
допуска только одного представителя, а также запрещает передавать до-
кументы во время судебного заседания, что может усложнить процесс. 
Главная же особенность «пандемического» судопроизводства в Вологод-
ской области – это процессуальная новация, позволяющая судьям рас-
сматривать гражданские и административные дела в отсутствие сторон, 
если они надлежаще уведомлены и не заявили загадочные ходатайства 
о необходимости личного участия в судебном заседании. Это противоре-
чит рекомендации ВС РФ и принятой в других регионах практике по рас-
смотрению таких дел только при наличии ходатайств сторон с просьбой 
рассмотреть дело в их отсутствие.  Технологии ВКС и веб-конференций 
пока редко используются судами для дистанционного рассмотрения дел. 
Надеемся, что позитивный пример Тотемского районного суда вдохновит 
другие суды использовать веб-конференции в тех делах, где это не нару-
шит право на справедливый суд. К сожалению, суды Вологодской обла-
сти не стремятся обеспечить гласность путем опубликования трансляций 
судебных заседаний на своих сайтах. Такое «дистанционное правосудие» 
не соответствует принципам прозрачности и гласности.

видео. На сайте Арбитражного суда 
Вологодской области есть подраздел 
«интернет-трансляции судебных засе-
даний» в разделе Суд и СМИ, но  найти 
райдел сложно и он пуст.  Такой раздел 
есть и на сайтах шести судебных участ-
ков мировых судей, в нем есть подраз-
дел «архив» – все эти разделы пусты. 

У  Тотемского районного суда, един-
ственного из  судов общей юрисдикции, 
сообщившего о проведении заседания 
с помощью веб-конференции, нет тако-
го раздела, так что не ясно, как транс-
лировалось это судебное заседание 
(если вообще транслировалось).


