
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

«МОНИТОРИНГА РАЙОННЫХ СУДОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 

Настоящий мониторинг проведен в связи с многочисленными обращениям адвокатов Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга по поводу организации работы судов Санкт-Петербурга. Целью проведения мониторинга 

являлось отражение объективной картины существующего порядка организации работы районных судов 

Санкт-Петербурга, где осуществляются важнейшие направления профессиональной деятельности адвокатов 

– защита прав граждан и юридических лиц по уголовным, гражданским и административным делам в судах 

общей юрисдикции. 
 

К сожалению, бывая в судах,  адвокаты в своей профессиональной деятельности часто сталкиваются с 

невысоким уровнем  организации работы, ненадлежащим информированием, с необоснованными (а, 

зачастую, и просто незаконными) требованиями тех или иных должностных лиц. По итогам мониторинга мы 

(адвокаты) вынуждены отметить, что эти нарушения встречаются практически в каждом суде, эта проблема 

носит системный характер. 
 

В связи с этим Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга была организована работа группы во 

главе с членами Совета Тумановой И.В., Зубановой Е.В., в работе которой принимали участие адвокаты 

Адвокатской  палаты  Санкт-Петербурга ,  учредившие  адвокатские  кабинеты  (Астахова  К .В . ,  

Г о н ч а р о в а  Л . Ю . ,  З в о н к о в  А . А . ,  К о р е н е к  А . В . ,  Л е б е д е в  И . В . ,  

Малашенко О.В., Ревзина Т.В.,  Розов Ю.В.), адвокаты Международной коллегии адвокатов «Санкт-

П е т е р б у р г »  А д в о к а т с к о й  п а л а т ы  С а н к т - П е т е р б у р г а  ( Б ы к о в  О . В . ,  

Г о р о д н и н а  Н . В . ,  Г о л ь д и ч  И . Л . ,  Е к и м о в с к а я  А . Н . ,  

М е д ы н с к и й  А . В . ,  П о д п р и г о р а  Д . А . ,  Ф е д ч у н  А . В . ,  

Васильев Д.А., Жирнова Н.Н.) 
 

При проведении мониторинга конкретного районного суда в составленном  адвокатами Отчете были 

отражены следующие параметры: 
 

- наименование суда, местонахождение суда; 

- телефоны суда, его электронная почта, возможность связи через электронную почту, эффективность 

обратной связи с судом; 

- часы приема председателя суда, заместитель председателя; 

- часы приема судей; 

- расписание работы приемных суда; 

- существующий порядок приема документов по уголовным, гражданским и административным делам; 

- порядок ознакомления с материалами судебных  дел; 

- порядок выдачи исполнительных  документов, копий судебных постановлений и  определений по 

гражданским и уголовным делам. 
 

В Отчетах (примечаниях) отражены и другие вопросы соблюдения прав участников судопроизводства по 

уголовным, гражданским и административным делам. 



 

Результаты мониторинга могут быть представлены для обсуждения с представителями судейского 

сообщества, Судебного департамента, Управления службы судебных приставов. 
 

Данное исследование составлено по принципу: «Общая ситуация – указание проблемы – перечисление 

районных судов, в которых она существует».  Обобщение может быть использовано при работе с различными 

административными органами с требованием устранить нарушения, выявленные в ходе такого мониторинга.  
 

Конечная задача проведения данного исследования – наладить конкретный, конструктивный диалог, 

начать решать имеющиеся проблемы. 
 

В результате проведенного обследования районных судов Санкт-Петербурга было установлено 

следующее: 
 

I. Существующий порядок прохода адвокатов в здание суда 
 

Районные суды Санкт-Петербурга оборудованы рамками металлоискателей. Посетители суда, в том числе 

и адвокаты, проходят через данные рамки. 
 

Вход в здания районных судов Санкт-Петербурга адвокатами в большинстве случаев осуществляется без 

ограничений, вне очереди, при наличии адвокатского удостоверения. 
 

Однако в  отдельных судах существуют определенные препятствия для свободного прохождения 

адвокатов в суд. 
 

Так, в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга – вход осуществляется  с осмотром личных вещей 

адвоката, ведется запись в журнале службой судебных приставов.  Между тем, данный осмотр может 

осуществляться только при наличии достаточных данных полагать, что адвокат проносит взрывчатые и/или 

наркотические средства.  
 

Аналогичные незаконные требования предъявляются при входе в здания: 
 

Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга,  

Красносельского районного суда Санкт-Петербурга, 

Приморского районного суда Санкт-Петербурга, 

Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга. 
 

Исключение составляет Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга,  вход в который 

осуществляется исключительно при предъявлении паспорта гражданина РФ (при предъявлении 

действующего удостоверения адвоката вход в здание суда невозможен) с обязательным внесением записи в 

журнал учета посетителей суда. 
 

В районные суды Санкт-Петербурга – Василеостровский, Ленинский, Московский, Невский, 

Смольнинский, Фрунзенский – вход осуществляется свободно по удостоверению адвоката, однако с 

фиксацией службой судебных приставов в журнале и номера кабинета, куда он направляется.  
 



В районные суды Санкт-Петербурга – Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, 

Красногвардейский, Куйбышевский, Ленинский, Сестрорецкий вход осуществляется свободно по 

удостоверению адвоката, без фиксации службой судебных приставов в журнале, однако с устным вопросом. 
 

II. Работа отделов по обеспечению судопроизводства. 
 

В большинстве районных судов существуют ограничения для ознакомления с материалами дела в течение  

рабочего дня.  
 

В районных судах действуют часы приема отделов по обеспечению судопроизводства (канцелярий), как 

правило, это половина рабочего дня, что затрудняет возможность ознакомления с материалами дела, подачу 

и получение документов в сроки, предусмотренные законодательством РФ, и ограничивают принцип 

доступности к правосудию.  
 

В связи с наличием очередей граждан в отделы по обеспечению судопроизводства по гражданским 

делам, адвокат вынужден свое рабочее время проводить в очереди, поскольку, несмотря на то, что он 

осуществляет свою профессиональную деятельность, адвокат не допускается свободно.  
 

При этом в Выборгском, Кировском, Колпинском, Куйбышевском и Смольнинском районных судах 

Санкт-Петербурга данный вопрос разрешен, поскольку адвокат может знакомиться с материалами дела 

в любое время, в течение всего рабочего дня. При этом в районных судах отделы по обеспечению 

судопроизводства по уголовным делам ведут прием адвокатов каждый день, специального графика 

ознакомления с уголовными делами нет. 
 

Указанный вопрос не разрешен в: 
  

Кронштадтском районном суде Санкт-Петербурга, 

Московском районном суде Санкт-Петербурга,  

Невском районном суде Санкт-Петербурга, 

Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга,  

Петроградским районном суде Санкт-Петербурга, 

Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга, 

Приморском районном суде Санкт-Петербурга,  

Сестрорецком районном суде Санкт-Петербурга,  

Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга.  
 

В перечисленных судах адвокаты могут знакомиться с материалами дела в определенные часы. 
 

Условия ознакомления адвокатов с материалами дел в районных судах Санкт-Петербурга ограничены, 

поскольку помещения, отведенные для ознакомления, недостаточны по размеру.  
 

В большинстве судов Санкт-Петербурга это общие помещения для всех посетителей суда, 

осуществляющих ознакомление с делом.  
 

При этом ознакомление зачастую ведется в общей комнате с сотрудниками канцелярии:  
 

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга,  



Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, 

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга,  

Калининский районный суд Санкт-Петербурга,  

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга,  

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга,  

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга,  

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, 

Кронштадский районный суд Санкт-Петербурга, 

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, 

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. 
 

Некоторые районные суды Санкт-Петербурга оснащены отдельными помещениями для ознакомления 

посетителей с делами.  
 

Однако, как правило, это небольшие помещения, рассчитанные на прием не более 4 человек одновременно 

(3-4 стола), недостаточные по своей вместимости для большего количества посетителей и адвокатов. 
 

В Кронштадтском районном суде Санкт-Петербурга созданы дополнительные, процессуально 

непредусмотренные, требования о подаче адвокатом  предварительного письменного заявления об 

ознакомлении с материалами дела, далее ознакомление возможно только при условии разрешения судьи, что 

может и не состояться в день обращения адвоката. 
 

В Невском районном суде Санкт-Петербурга, как и в Приморском районном суде, необходимо 

предварительно направить заявление на ознакомление с материалами дела по электронной почте в суд, либо 

заказать дело по телефону суда. 
 

Возможность снимать копии с материалов дел, находящихся в производстве суда в настоящее время у 

посетителей имеется, но только в двух судах: Невском районном суде Санкт-Петербурга (стоимость одной 

страницы составляет 10 рублей, квитанция не выдается) и Кировском районном суде Санкт-Петербурга 

(также на платной основе).   
 

Своевременное извещение адвоката о сдаче дела в канцелярию в районных судах   Санкт-Петербурга не 

производится. 
 

Исключение составляет единственный районный суд Санкт-Петербурга – Кронштадтский. 
 

Извещение адвоката о возможности получения копии протокола, постановления, приговора производится 

во всех районных судах Санкт-Петербурга только лишь при наличии предварительного письменного 

заявления адвоката. 
 

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга возможности получения копии протокола судебного 

заседания не существует и при наличии предварительного письменного заявления адвоката. 
 



Оценка эффективности и доброжелательности работы канцелярий заслуживает в целом позитивной 

оценки. При этом удобного графика приема и надлежащих условий для реализации прав адвокатов и прав 

граждан не создано. 
 

III. Состояние мест общего пользования cудов 
 

Условия для ожидания в районных судах Санкт-Петербурга признаны адвокатами удовлетворительными. 
 

Информация, размещенная в доступных для посетителей судов местах о графике работы суда, графиках 

работы отделов и т.д. является в целом исчерпывающей и достоверной. Имеются образцы документов. 
 

Санитарно-гигиеническое состояние мест общего пользования оценено адвокатами в целом как 

удовлетворительное, однако, в некоторых судах в местах общего пользования адвокаты обратили внимание 

на отсутствие средств гигиены. 
 

В районных судах Санкт-Петербурга отсутствуют доступные для посетителей и адвокатов точки 

«общепита». Исключение составляют Невский и Московский районные суды Санкт-Петербурга. 
 

IV. Оценка работы сайтов судов 
 

Сайты районных судов Санкт-Петербурга содержат полную и достоверную информацию о режиме работы 

суда и необходимых телефонах, однако информация по движению дел публикуется несвоевременно, а по 

телефонам, зачастую, дозвониться невозможно.  
 

Связь с районными судами посредством сайтов судов работает на достаточно высоком уровне, однако 

обратная связь адвокатами признана неэффективной из-за длительности ожидания ответов. В связи с 

чем, становится еще актуальнее вопрос о необходимости оснащения сайтов судов дополнительными 

программными возможностями. 
 

Публикуемая информация на сайте по делам (постановления, приговоры, решения) отображается не 

полностью, без указания размеров, требуемых в иске сумм и присужденного судом возмещения, что 

препятствует восприятию и оценке опубликованного судебного акта. 
 

Сайты судов не оснащены современными программными возможностями, такими как «электронный 

страж» или «личный кабинет». 
 

Выводы: 
 

1. Существует ряд ограничений в  отдельных судах Санкт-Петербурга, связанных с проходом в здание 

суда, с возможностью ознакомления с материалами дела в течение  рабочего дня, либо с условиями 

ознакомления (в большинстве районных судов отсутствуют отдельные помещения для ознакомления с 

материалами дела). 
 

2. Извещение адвоката о готовности копии протокола, постановления, приговора не производится.  
 

3. В районных судах Санкт-Петербурга отсутствуют помещения для адвокатов, кроме нового здания 

Пушкинского районного суда. 
 



4. Сайты районных судов Санкт-Петербурга содержат информацию о режиме работы суда, телефонах и 

прочие параметры, однако информация по движению дел публикуется несвоевременно, не полностью, что 

препятствует восприятию опубликованных актов, по указанным на сайтах телефонам районных судов Санкт-

Петербурга зачастую дозвониться не представляется возможным. 
 

5. Сайты судов не оснащены программными возможностями, такими как «электронный страж» или 

«личный кабинет». 

 

Предложения: 
 

1. Довести результаты настоящего мониторинга до сведения адвокатов Санкт-Петербурга. Опубликовать 

данное обобщение мониторинга районных судов Санкт-Петербурга на сайте Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга и в «Вестнике Адвокатской палаты Санкт-Петербурга». 
 

2. Довести результаты настоящего мониторинга до сведения председателей районных судов Санкт-

Петербурга. 
 

3. Направить обращение в Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге с предложением 

устранить существующие проблемы.  
 

4. Подготовить соответствующие обращения председателям районных судов Санкт-Петербурга с 

предложениями урегулировать существующие проблемы при очевидном наличии такой возможности в 

адрес Управления Судебного департамента Санкт-Петербурга. 
 

5. Предложить общую систему взаимодействия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  с судами, в том 

числе путем организации совместной встречи с  представителями судейского сообщества для обсуждения и 

выработки решения выявленных проблем.  
 

Приложения: 
 

1. Сводные таблицы мониторинга районных судов Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Существующий порядок прохода адвоката в здание суда (стр. 1) 
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II. Работа отделов по обеспечению судопроизводства по уголовным и административным делам  

(стр. 1) 
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III. Работа отделов по обеспечению судопроизводства по гражданским делам (стр. 1) 

 

 

III. Работа отделов по обеспечению судопроизводства по гражданским делам (стр. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Состояние мест общего пользования (стр. 1) 
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V. Доступность и своевременность получения адвокатами информации по делам (стр. 1) 
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VI. Сайт суда: полнота и своевременность размещения информации на сайте (стр. 1) 

 

VI. Сайт суда: полнота и своевременность размещения информации на сайте (стр. 2) 

 


