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Рекомендации в связи с ограничением работы 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции 

1. Ограничение работы судов 

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV (COVID-2019), Президиум Верховного Суда РФ и Президиум Совета 
судей РФ приняли Постановление от 18.03.2020, ограничивающее работу арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте 
Верховного суда РФ (http://www.supcourt.ru/). 

Согласно п. 2 Постановления в период с 19.03.2020 по 10.04.2020 суды будут рассматривать 
только категории дел безотлагательного характера, а также дела в порядке приказного, 
упрощенного производства. При этом к делам, носящим безотлагательный характер, 
относятся, в том числе дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры 
пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в 
установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни и другие. 

Одновременно с этим приостановлен личный прием граждан в судах, а также ограничен 
доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. 

В период действия указанных мер подача документов, в частности, процессуальных 
документов может быть осуществлена через электронные интернет-приемные судов, систему 
«Мой Арбитр» или по Почте России. 

2. Рекомендации  

В связи с принятием соответствующего Постановления особенно рекомендуем обратить 
внимание на следующее: 

 В Постановлении отсутствует четкое определение и закрытый перечень категорий дел, 
носящих безотлагательный характер, на рассмотрение которых не распространяются 
вводимые запреты. 

 В связи с чем в целях минимизации рисков рекомендуем своевременно отслеживать 
информацию на официальных сайтах судов и kad.arbitr.ru по каждому из дел, судебные 
заседания по которым назначены в период с 19.03.2019 по 10.04.2020. 

 Ограничение работы судов само по себе не влияет на течение сроков исковой давности и 
процессуальных сроков, в том числе сроков на обжалование судебных актов.  

 В связи с этим рекомендуем совершать все процессуальные действия с соблюдением 
установленных законом сроков посредством направления документов в суд в электронной 
форме либо Почтой России.  
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 Приостановление работы судов может затруднить принятие обеспечительных мер, а также повлиять на 
возможность приостановления исполнения судебных актов.  С одной стороны, постановление содержит запрет 
на рассмотрение всех дел, кроме категории безотлагательных. С другой стороны, суды могут продолжить 
рассматривать ходатайства о применении обеспечительных мер, носящих срочный характер, без вызова 
сторон, в связи с чем для разрешения сложившейся неопределенности также необходимо ждать реакции судов 
и разъяснений с их стороны.  

 Приостановление работы судов может привести к затягиванию и возникновению существенных затруднений в 
рамках процедур банкротства, поскольку ключевые решения в ходе проведения процедуры банкротства 
подлежат принятию или утверждению судом. 

 В период ограничения работы судов могут возникать сложности при ознакомлении с материалами судебных 
дел. Вероятнее всего, возможность личного ознакомления с материалами дел и произведение фотосъемки не 
будет доступна лицам, участвующим в деле, вплоть до 10.04.2020. 

 В связи с увеличившейся нагрузкой могут возникать затруднения и технические сбои в работе электронных 
сервисов судов, в том числе системы «Мой Арбитр», в связи с чем рекомендуем направлять процессуальные 
документы и обращения в суд одновременно Почтой России.  

Обратите внимание  

Обращаем внимание, что на официальных сайтах судов уже публикуется информация о порядке работы судов в связи 
с принятым Постановлением.  

В том числе специальные разъяснения опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы 
(https://msk.arbitr.ru/node/15909). Так, в период с 19.03.2020 по 10.04.2020 Арбитражный суд города Москвы будет 
рассматривать дела только в порядке приказного и упрощенного производства, а также ограничивает возможность 
ознакомления с материалами дел и выдачу на руки исполнительных листов. 

Аналогично специальные разъяснения опубликованы на сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (http://spb.arbitr.ru/), согласно которым приостанавливается проведение судебных заседаний по 
всем делам, за исключением судебных заседаний по делам о привлечении к административной ответственности. 
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