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Подавляющее большинство сайтов судов Республики Коми содержат акту-
альную информацию о режиме своей работы. Однако:

• формулировки по-прежнему нечеткие;

• судебные заседания не транслируются, а их записи не сохраняются 
в соответствующих разделах сайтов.

Таким образом, отсутствует единый подход к организации работы судов 
с населением, несмотря на имеющиеся технические возможности и рас-
поряжение руководства судебной системы, видео-трансляции судебных 
заседаний не проводятся.

Перед вами результаты мониторинга сайтов судов Республики Коми, целью которого 
было установить, насколько полно, достоверно, доступно и своевременно предостав-
лялась информация об их работе с 12 мая.
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промониторено
28 сайтов судов
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Республика 
Коми

В Республике Коми мы включили 
в выборку все суды общей юрис-
дикции: суд субъекта, районные 
и городские суды, арбитражные, 
военные суды, а также 10% от об-
щего числа мировых судов. 

11%
не опубликовали информацию 
об изменении режима работы 
с 12 мая

Республика 
Коми

Режим повышенной готовности на тер-
ритории Республики Коми был введен 
Указом Главы Республики от 15 марта 
2020 года, был создан штаб по противо-
действию распространению коронави-
русной инфекции. Гражданам было реко-
мендовано сообщать о своем прибытии 
в Республику на горячую линию и со-
блюдать самоизоляцию на  протяжении 
14 дней. С 16 марта ввели запрет на про-
ведение массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий. Администрация 
Главы Республики Коми запустила чат-
бот в  социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Viber» по основным вопросам, касаю-
щимся COVID-19. С  31  марта на терри-
тории Республики был введен режим до-
машней самоизоляции для всех граждан. 
Для сотрудников предприятий и органи-

заций были введены цифровые пропуска. 
С  23  апреля 2020 года на территории 
муниципальных образований городских 
округов «Воркута», «Усинск», «Ухта» 
и  муниципального района «Печора» был 
введен карантин. На территории этих 
городов расположены пять судов, попав-
ших в мониторинг. С 29 мая ограничения 
начали постепенно снимать. 

Объявления о режиме работы с 19 мар-
та по 11 мая сохранились в разделе 
новости на сайтах 22 судов (79%). Если 
объявления о режиме работы публико-
вались на главной странице, то эти све-
дения регулярно обновлялись и старой 
информации не сохранилось.

Информацию о режиме работы с 12 мая 
опубликовало 25 сайтов судов (89%).

http://law.rkomi.ru/files/78/31085.pdf
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В подавляющем большинстве случаев 
слушателей не пускают в суд (17 судов), 
о чем сказано на сайте суда. Еще в 8 слу-
чаях из формулировки непонятно, смогут 
ли слушатели пройти внутрь. Так, из этих 

8 случаев, 1 раз суд обращался к «граж-
данам» и 7 раз к «посетителям». Еще 
в 3 случаях суд не опубликовал информа-
цию о режиме посещения после 12 мая.

Все 25 судов, которые обозначили ре-
жим работы на своем сайте, требуют 
от посетителей иметь маску. Еще 22 суда 
просят соблюдать социальную дистан-
цию, 12 – иметь перчатки, 1 суд – изме-
рять температуру на входе в суд, и еще 
1 – обработать руки антисептиком.

Интинский и Усинский городские суды 
не пропускают в здание посетителей без 
повестки или sms-уведомления и с при-
знаками респираторных заболеваний.
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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 Республики Коми неплохо 
справляются с информированием публики о своей работе. Нарекания 
вызывают формулировки, из которых нельзя однозначно сделать вывод 
о том, пустят ли слушателей в здание суда. Приветствуем шаг навстречу 
“дистанционному” правосудию, который сделали суды республики Коми: 
они проводили заседания с помощью WhatsApp и Skype; создали раз-
делы для интернет-трансляций судебных заседаний. Сайты Верховного 
суда Республики Коми и Арбитражного суда, а также мировые суды от-
стают. Надеемся, что рассматривая дела дистанционно, суды республи-
ки Коми будут соблюдать все гарантии справедливого суда, в том числе 
принцип гласности. 

Раздела с видеотрансляциями на момент 
мониторинга (середина мая 2020 года) 
не было ни на одном из 28 сайтов судов, 
однако на сайте Ижемского районного 
суда с. Усть-Цильма Республики Коми 
была опубликована новость о том, что 
23 апреля 2020 года судом рассмотрено 
дело об административном правонару-
шении по ст. 6.1.1 КоАП РФ с помощью 
WhatsApp. На сайте Княжпогостского 
районного суда г. Емва Республики Коми 
есть информация о рассмотрении дела 
об административном правонарушении 
по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ по Skype.

На начало июля сайты всех районных 
судов создали новый раздел «Интер-
нет-трансляции судебных заседаний» 
(20 сайтов), записей судебных заседа-
ний пока в них нет. На сайтах мировых 
судов, сайте Арбитражного суда Респу-
блики Коми и Верховного суда Респу-
блики Коми подобных разделов нет. Тем 
не менее, очевидно, что суды Республи-
ки Коми осознают необходимость вве-
дения «дистанционного» правосудия.
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