
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ КАМПАНИИ ПО МОНИТОРИНГУ СУДОВ ВО ВРЕМЯ 
КОРОНАВИРУСА 

 
Из-за борьбы с распространением коронавируса российские суды изменили свой         
режим работы. В соответствии с постановлением Верховного суда в суды общей           
юрисдикции ограничен доступ лиц, не являющихся сторонами по делу. Также судам           
рекомендуется рассматривать только дела безотлагательного характера, однако в        
тексте постановления список таких дел не ограничен, и более того, суд в каждом             
регионе вправе сам принять решение о рассмотрении дел. 
 
Такая ситуация создаёт правовую неопределённость, когда невозможно заранее        
понять, какие дела суд посчитает «безотлагательными». Кроме того, из-за         
ограничения доступа в суд нарушается принцип гласности судопроизводства, так как          
отсутствует возможность в принципе попасть на открытое судебное заседание. В          
нынешних условиях суды могли бы проводить аудио- или видеотрансляцию заседаний          
в интернете, но подобных случаев мы не знаем. В отсутствие самой возможности            
физического или дистанционного присутствия публики на судебных заседаниях прямо         
нарушается одна из составляющих права на справедливый суд. 
 
Цель данного мониторинга: проверить, как работают суды общей юрисдикции во          
время карантина. Для этого мы попросили участников кампании проверить         
информацию на сайте суда и позвонить в суд, чтобы задать вопросы дежурному.  
 
В этом документе мы публикуем промежуточные итоги мониторинга за период с 13            
апреля по 8 мая 2020 года. Мониторинг продолжается и будет проходить до окончания             
режима самоизоляции. После этого мы опубликуем полноценный доклад.  
 
С 13 апреля по 8 мая 2020 года было проверено 96 судов в следующий регионах               
России: Алтайский край, Астраханская область, Воронежская область, Иркутская        
область, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская        
область, Москва, Московская область, Мурманская область, Новгородская область,        
Псковская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область,       
Тульская область, Ульяновская область, Республика Хакасия.  
 
Сайт суда 
 
Не на всех сайтах судов на главной странице присутствует объявление об изменении            
режима работы в связи с ситуацией с коронавирусом. Такая информация отсутствует           
или сложно доступна (находится не на главной странице, а в разделе новостей) на             
следующих сайтах: 

● Красноярский край: Балахтинский районный суд, Ермаковский районный суд,        
Зеленогорский городской суд, Канский районный суд, Кировский районный суд,         
Манский районный суд, Новосёловский районный суд, Шарыповский городской        
суд 

● Республика Хакасия: Абаканский городской суд 
● Ленинская область: Киришский городской суд, Лодейнопольский городской суд 



 

● Воронежская область: Советский районный суд, Центральный районный суд г.         
Воронежа 

● Иркутская область: Шелеховский городской суд 
 
Судя по информации на сайтах, заседания продолжают назначаться практически во          
всех проверенных судах. Отдельно стоит отметить Волховский городской суд         
Ленинградской области, где ссылка на раздел “Судебное делопроизводство” не         
работает.  
 
Звонок в суд 
 
Во время мониторинга проверяющим не удалось дозвониться до следующих судов:  

● Ленинградская область: Всеволожский городской суд, Выборгский городской       
суд, Гатчинский городской суд, Кировский городской суд, Ломоносовский        
районный суд 

● Воронежская область: Железнодорожный районный суд, Левобережный      
районный суд, Советский районный суд  

● Красноярский край: Диксонский районный суд, Железнодорожный районный       
суд, Ленинский районный суд, Советский районный суд, Ужурский районный суд 

● Астраханская область: Кировский районный суд, Советский районный суд,        
Трусовский районный суд, Красноярский краевой суд, Минусинский районный        
суд 

● Алтайский край: Ленинский районный суд  
● Новгородская область: Новгородский  районный суд 
● Краснодарский край: Центральный районный суд г. Сочи,  

 
А до следующих судов удалось дозвониться не с первого раза: 

● Республика Хакасия: Абаканский городской суд, Верховный суд  
● Красноярский край: Ачинский городской суд, Шарыповский районный суд,        

Кузьминский районный суд 
 
Дежурный, ответивший на звонок, отказался говорить (по причине нехватки времени          
или невозможности ответить на вопросы): 

● Красноярский край: Октябрьский районный суд, Бородинский городской суд,        
Енисейский районный суд, Зеленогорский городской суд, Иланский районный        
суд, Кузьминский районный суд, Шарыповский городской суд 

● Иркутская область: Свердловский районный суд 
● Краснодарский край: Хостинский районный суд г. Сочи 
● Ленинградская область: Лодейнопольский городской суд  

 
Волонтёры отметили грубое обращение по телефону в следующих судах: 

● Красноярский край: Железногорский городской суд 
● Санкт-Петербург: Петродворцовый районный суд 
● Рязанская область: Советский районный суд 
● Воронежская область: Центральный районный суд г. Воронежа 

 



 

Следует отметить, что в некоторых случаях дежурные в судах отказывались отвечать           
на вопросы или же просили направить в суд официальный запрос, когда узнавали, что             
говорят с волонтёром МХГ. 
 
Практически всё суды, хотя и с ограничениями, продолжают работать. Чёткий          
отрицательный ответ о работе суда (в том числе с информацией о том, что суд сейчас               
не рассматривает никакие дела) был получен только в Кировском районном суде г.            
Иркутска, Шелеховском городском суде и Усть-Илимском городском суде Иркутской         
области. 
 
Категории дел, которые рассматривает суд 
 
В ответ на вопрос о том, какие категории дел рассматривает суд, отвечающие чаще             
всего ссылались на постановление Верховного суда РФ и перечисляли категории дел,           
указанные в нём. Иногда суды называли что-то одно из этого перечня (например,            
только дела, связанные с мерой пресечения или о защите интересов          
несовершеннолетнего).  
 
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде сказали, что рассматриваются        
“безотлагательные дела и те, которые определил председательствующий”. В        
Железнодорожном и Советском районных судах Рязани, Московском городском суде         
рассматриваются только уголовные дела. Зеленогорский городской суд Красноярского        
края рассматривает всё те же дела, что и прежде, но дистанционно. В Кузьминском             
районном суде города Москвы по каждому конкретному делу информацию надо          
узнавать у судьи.  
 
Часть судов продолжает рассматривать дела, не относящиеся к срочным (например,          
гражданские споры о взыскании алиментов или о наследстве). Также стоит отметить,           
что во многих судах рассматриваются административные дела, связанные с         
нарушением режима изоляции и карантина. 
 
Доступ в здание суда слушателей, которые не являются стороной по делу 
 
Во многих судах доступ слушателей, которые не являются стороной по делу,           
запрещён. Альтернатива есть в Абаканском городском суде Республики Хакасия, где          
для доступа в суд необходимо связаться с секретарём, который может организовать           
пропуск на открытое судебное заседание.  
 
В Мытищинском городском суде Московской области и Октябрьском районном суде г.           
Мурманска доступ в суд закрыт не только слушателям, но и участникам процесса.            
Заседания проводятся либо без участия сторон, либо с использованием видеосвязи.          
В Балахтинском и Новосёловском районных судах г. Красноярска, Норильском         
городском суде и Орджоникидзевском районном суде Республики Хакасия наоборот,         
доступ в суд для слушателей полностью открыт.  
 
Ведение трансляции открытых судебных заседаний в интернете 



 

 
Абсолютное большинство судов не ведёт трансляцию открытых судебных заседаний в          
интернете. Причинами этого назывались, например, отсутствие соответствующего       
постановления, отсутствие такой необходимости со стороны суда, отсутствие        
соответствующих технических средств, недостаток сотрудников суда, невозможность       
выяснить отношение сторон к трансляции.  
 
В Абаканском городском суде Республики Хакасия, Канском городском суде         
Красноярского края и Климовском городском суде Московской области сказали, что          
трансляция в интернете возможна по ходатайству СМИ или сторон по делу, однако            
пока таких ходатайств не поступало. В Назаровском городском суде Красноярского          
края и Советском районном суде Рязани сказали, что трансляции возможны по           
усмотрению судьи по конкретным делам. В Железнодорожном районном суде города          
Рязани сказали, что возможно налаживание трансляций в мае.  
 
Единственный проверенный суд, который ведёт видеотрансляции (но только решения         
по резонансным делам) — Свердловский областной суд. Трансляции вывешиваются         
на странице вконтакте (https://vk.com/public153341960) и на ютуб-канале       
(https://www.youtube.com/user/ekboblsud/videos) 
 
Поход в суд 
 
В рамках кампании мы не просим участников идти в суд. Однако некоторые участники             
являются сторонами по делу в судебных заседаниях, вынуждены посещать суды и           
могут сделать вывод об их работе на основе личного посещения. Таким образом было             
проверено 5 судов.  
 
В здание Тульского областного суда и Мытищинского городского суда удалось попасть           
без проблем. На входе в Тульском областном суде замерили температуру          
бесконтактным термометром, однако сами судебные приставы были без средств         
индивидуальной защиты (медицинских масок). Заседание в Тульском областном суде,         
на который хотела попасть участница кампании, было перенесено, однако её как           
сторону по делу об этом не уведомили. В Мытищинском городском суде заседание            
состоялось, и участница была на него допущена. Она отметила, что заседание           
проходило в очень маленьком зале, в нём невозможно было соблюсти необходимую           
социальную дистанцию, требуемую в условиях пандемии.  
 
В Привокзальный районный суд г. Тулы не пустили судебные приставы, мотивируя это            
постановлением Верховного суда. Судебные приставы также были без масок.         
Заседание, на которое пришла участница кампании, было перенесено, однако её об           
этом не уведомили. Такая же ситуация на её глазах произошла с представителями,            
пришедшими на другое заседание.  
 
В Дзержинский районный суд также не удалось попасть, так как все заседания в этот              
день были отменены. Участницу об этом не уведомили заранее. Более того, на сайте             

https://vk.com/public153341960
https://www.youtube.com/user/ekboblsud/videos


 

суда была информация о рассмотрении дел в этот день в обычном режиме, без             
отмены.  
 
В Видновском районном суде Московской области также в здание суда не пустили в             
качестве представителя одной из сторон по делу. Заседание в итоге прошло без            
участия сторон. 
 
Основные итоги: 
 

● Одна из основных проблем — невозможность дозвониться в суд по контактному           
телефону. Сейчас, когда представляет сложность лично дойти до суда, многие          
вопросы проще и безопаснее решать по телефону. Однако примерно в треть из            
проверенных судов участникам кампании в принципе не удалось дозвониться. 
 

● Во многих судах дежурные отказывались общаться с волонтерами, ссылаясь на          
нехватку времени или некомпетентность и предлагали переадресовать звонок        
председателю суда или же направить официальный запрос. Понимая всю         
нагрузку, которая ложится сейчас на сотрудников суда, мы бы были рады           
большей готовности к диалогу с стороны сотрудников. По опыту, разговор не           
занимает дольше 3-х минут и касается только базовых вопросов о режиме           
работы суда, ответами на которые, как нам кажется, должен обладать          
дежурный.  

 
● Практически во всех судах доступ слушателей, которые не являются стороной          

по делу, запрещён. Также в некоторых судах доступ закрыт не только           
слушателям, но и участникам процессов. Предполагается, что все стороны         
должны присутствовать на заседании по видеосвязи. На сколько это позволяет          
соблюсти состязательность процесса — неясно. 

 
● Ни в одном из судов не ведется трансляция заседаний в интернет в реальном             

времени. Однако некоторые суды предполагают, что трансляция может быть         
возможна по ходатайству одной из сторон. Конечно, нет никаких норм, которые           
бы обязывали суды вести трансляцию. Однако сейчас ситуация такова, что          
судебные заседания проходят, а публику (слушателей, журналистов,       
наблюдателей и тд) на них не пускают. Таким образом нарушается принцип           
гласности судопроизводства. И процессы, которые должны быть открытыми,        
де-факто становятся закрытыми. Единственным возможным выходом в этой        
ситуации может быть видеотрансляция заседаний.  

 
● В части судов участников, которые являются стороной по делу, не уведомляют           

о переносе заседания. Информация о переносе становится известна        
участникам только по приходу в суд. Мы бы хотели, чтобы суды своевременно            
уведомляло стороны о переносе заседания, чтобы люди не подвергали         
опасности своё здоровье и здоровье окружающих, во время ненужной поездки в           
суд. 


