
 

 

 

 

        МАРТ 2020 

Рекомендации по сопровождению судебных 
проектов в период распространения 
коронавирусной инфекции и ограничения работы 
судов (по итогам первой недели работы в новых 
условиях) 

Опубликованное 18.03.2020 Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета 
судей РФ №808 ввело ограничения в работе судов на период с 19.03.2020 по 10.04.2020 в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции. Существует высокий риск того, что действие 
данных ограничений впоследствии будет продлено. 

Указанные ограничения носят общий характер, оставляя ряд вопросов на усмотрение нижестоящих 
судов, интерпретация которых существенно отличается. Кроме того, впоследствии существенные 
коррективы в работу судов на период с 30.03.2020 по 03.04.2020 внес Указ Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

В связи с этим необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) Необходимо уточнять режим работы судов на официальных сайтах и у помощников судей, а 
также предпринимать меры по снижению рисков рассмотрения дела в отсутствие сторон, в том числе 
путем подачи соответствующих возражений. 

2) В случае необходимости рассмотрения дела в кратчайшие сроки следует оценить 
возможность проведения судебного заседания по категории дел, к которым относится Ваш кейс, а 
также проработать возможность проведения заседания без участия сторон. 

3) Следует учитывать невозможность подачи процессуальных документов непосредственно 
через канцелярию суда и использовать альтернативные способы подачи: (1) через сервис «Мой 
Арбитр», (2) по «Почте России». При этом многие документы для их подачи через сервис «Мой 
Арбитр» требуют использования усиленной квалифицированной электронной подписи (например, 
заявления об обеспечении иска, ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов и т.п.). 

4) Поскольку нельзя исключать сбои работы электронной системы в связи с высокой нагрузкой 
на неё, не стоит откладывать подачу документов на последний день процессуального срока. 

5) Предпринимайте наиболее эффективные меры по сохранению status quo и недопущению 
ухудшения положения в судебном процессе, в том числе оцените перспективы подачи ходатайства о 
принятии обеспечительных мер / приостановлении исполнения судебных актов. 

6) Ограничения в работе судов и режим повышенной готовности не могут служить поводом для 
несоблюдения процессуальных и материальных сроков, которые продолжают течь. В ряде случаев 
сложившиеся обстоятельства потенциально могут быть использованы для их восстановления. 
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7) Систематически осуществляйте мониторинг изменений в ЕГРЮЛ и поданных заявлений о внесении изменений. 

Подробнее: 

I. Необходимо уточнять режим работы судов на официальных сайтах и у помощников судей, а также 
предпринимать меры по снижению рисков рассмотрения дела в отсутствие сторон, в том числе путем 
подачи соответствующих возражений. 

В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ № 808 от 18.03.2020 даны лишь 
общие рекомендации по организации работы судов. В связи с этим обращаем внимание, что новые правила 
функционирования каждого суда могут отличаться в зависимости от решений, принятых председателем.  

Например, Арбитражный суд г. Москвы установил, что будет рассматривать дела в порядке приказного и упрощенного 
производства, а также дела безотлагательного характера, определяемые судебным актом судьи, в частности: 

 Дела о привлечении к административной ответственности; 

 Обособленные споры в рамках дел о банкротстве по вопросам выплаты из конкурсной массы должника 
денежных средств, необходимых должнику-гражданину и лицам, находящимся на его иждивении, по 
состоянию здоровья объективно нуждающихся в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов и 
медицинских услуг; 

 Заявления о принятии обеспечительных мер или их отмене, назначенные судом к рассмотрению в судебном 
заседании; 

 Дела, рассматриваемые в порядке искового или административного судопроизводства, а также по 
назначенным судом процессуальным заявлениям в случае, если на момент проведения судебного заседания 
все лица, участвующие в деле, представили в суд письменные ходатайства о рассмотрении дела в их 
отсутствие и данные ходатайства были удовлетворены судом. Такие дела подлежат рассмотрению в 
установленную судом дату и время без участия сторон и иных участвующих в деле лиц. 

URL: https://msk.arbitr.ru/node/15909 

Арбитражный суд Центрального округа выработал иные критерии: до 10.04.2020 он будет рассматривать только дела, 
не терпящие отлагательств, в связи с угрозой безопасности жизни и здоровью граждан, безопасностью государства; 
дела, по которым особым видом судопроизводства не предусмотрено их рассмотрение с вызовом сторон; дела, по 
которым участники судопроизводства заявили письменные ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. 

URL: https://fasco.arbitr.ru/node/13578 

Некоторые суды меняли свой режим работы в ходе рассмотрения дел. Например, сам Верховный суд РФ после издания 
Постановления Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ №808 от 18.03.2020, 19.03.2020 
рассмотрел 23 дела, 20.03.2020 – 3 дела. По информации из картотеки, рассмотрение дел, назначенных Судебной 
коллегией по экономическим спорам на 23.03.2020 и позднее, откладывалось на апрель. 

Некоторые суды вообще практически не внесли изменений в привычный режим работы. Например, Второй 
кассационный суд общей юрисдикции работал в обычном порядке и публиковал новости о коллегиальном 
рассмотрении судебных дел, состоявшемся 23.03.2020-25.03.2020. 

URL: https://2kas.sudrf.ru/  

Однако новые коррективы в работу судов на период с 30.03.2020 по 03.04.2020 внес Указ Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Например, Председатель 
Арбитражного суда г. Москвы 26.03.2020 издал распоряжение, в соответствии с которым в это время: 

https://msk.arbitr.ru/node/15909
https://fasco.arbitr.ru/node/13578
https://2kas.sudrf.ru/
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 Будет ограничен допуск в здание суда; 

 Не будут осуществляться приём и отправка корреспонденции. 

URL: https://msk.arbitr.ru/node/15916  

Арбитражный суд Московского округа также приостановил прием и регистрацию документов. Документы, поступившие 
в период с 30.03.2020 по 03.04.2020, будут зарегистрированы лишь 06.04.2020. 

URL: https://fasmo.arbitr.ru/node/16343 

Суд по интеллектуальным правам ввел аналогичные ограничения и дополнительно сообщил, что судебные заседания, 
ранее назначенные на нерабочие дни, будут отложены. 

URL: https://ipc.arbitr.ru/node/14331 

Скорее всего, такие меры будут предприняты и остальными судами. В связи с этим необходимо помнить, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 108 ГПК РФ, ч. 4 ст. 114 АПК РФ, ч. 2 ст. 93 КАС РФ в случаях, если последний день 
процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним 
рабочий день. Следовательно, если срок на подачу жалобы истекает в период с 28.03.2020 по 05.04.2020, документ, 
поданный 06.04.2020, должен считаться поданным своевременно. 

После 05.04.2020 следует самостоятельно проверять официальные сайты судов перед судебными заседаниями и 
дополнительно уточнять информацию о режиме работы судов у помощников судей. 

Также после 05.04.2020 необходимо предпринимать меры по снижению рисков рассмотрения дела в отсутствие сторон. 
Несмотря на Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ №808 от 18.03.2020, 
после окончания нерабочих дней нельзя полностью исключить риск рассмотрения апелляционными и кассационными 
судами ранее поданных жалоб в том случае, если стороны и иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим 
образом и не заявили соответствующих возражений. В связи с этим, если Вы хотите лично принять участие в судебном 
заседании и высказать свою позицию по спору, целесообразно подавать ходатайства об отложении судебного 
заседания или возражения против рассмотрения дела в судебном заседании, назначенном в период с 18.03.2020 по 
10.04.2020, со ссылкой на Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ №808 от 
18.03.2020. В таком случае рассмотрение дела с высокой долей вероятности будет отложено. 

II. Возможно, Ваше дело может быть рассмотрено и во время действия ограничений, поэтому следует 
оценить целесообразность проведения судебного заседания без участия сторон и при необходимости 
достигнуть соответствующей договоренности с оппонентами. 

Как было указано ранее, некоторые суды (например, Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Центрального 
округа) после 05.04.2020 будут продолжать рассматривать дела, если все лица, участвующие в деле, представят в суд 
письменные ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, и данные ходатайства будут удовлетворены судом. В 
связи с этим в случае необходимости рассмотрения дела в кратчайшие сроки следует оценить возможность 
проведения судебного заседания без участия сторон, достигнув с оппонентами соответствующей договоренности. 

III. Следует учитывать невозможность подачи процессуальных документов непосредственно через 
канцелярию суда и использовать альтернативные способы подачи. 

В связи с особым режимом работы судов временно приостановлен нарочный прием документов – теперь их можно 
подать только с использованием сервиса «Мой Арбитр» (или ГАС «Правосудие» в судах общей юрисдикции) или при 
помощи услуг почтовой связи (необходимо помнить, что во многих судах прием корреспонденции будет полностью 
приостановлен с 30.03.2020 по 03.04.2020). 

https://msk.arbitr.ru/node/15916
https://fasmo.arbitr.ru/node/16343
https://ipc.arbitr.ru/node/14331
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Соответственно, нагрузка на электронную систему в этот период многократно возрастет, что может грозить сбоями в 
её работе. Поэтому лучше подавать документы одновременно и в электронном виде (делая скриншоты уведомления о 
подаче), и по «Почте России». 

Кроме того, следует помнить, что некоторые документы для подачи в электронном виде должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью: 

 заявление об обеспечении доказательств (ст. 72 АПК РФ); 

 заявление об обеспечении иска (ст. 92 АПК РФ); 

 заявление об обеспечении имущественных интересов (ст. 99 АПК РФ); 

 заявление об обеспечении исполнения судебного акта (ст. 100 АПК РФ); 

 ходатайство о приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного 
самоуправления, иного органа, должностного лица (ст. 199 АПК РФ); 

 ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов (ст.ст. 265.1, 283 АПК РФ); 

 исковое заявление, заявление, апелляционная и кассационная жалобы, содержащие ходатайство о принятии 
обеспечительных мер (ст.ст 125, 260, 277 АПК РФ). 

IV. Принимайте во внимание особый порядок ознакомления с материалами дела, уточняя возможность 
ознакомиться с ними в электронном виде. 

Во многих судах приостановлена возможность ознакомления с материалами дела. Поэтому для соблюдения 
процессуальных сроков целесообразно подать краткую апелляционную / кассационную жалобу с оговоркой о том, что 
ее доводы будут дополнены после ознакомления с материалами дела. 

При этом в некоторых судах уже предоставляется возможность ознакомления с материалами всех дел с 
использованием сервиса «Мой Арбитр» (например, в Суде по интеллектуальным правам, Арбитражных судах 
Новосибирской и Свердловской областей). Инструкция по подаче соответствующих ходатайств доступна по ссылке: 
https://my.arbitr.ru/#help/4/80. Необходимо помнить, что доступ к материалам дела предоставляется на 24 часа с даты 
согласования ходатайства судьей и только к тем документам, которые были представлены сторонами в электронном 
виде. Однако в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 даже эта возможность будет ограничена. 

V. Предпринимайте наиболее эффективные меры по сохранению status quo и недопущению ухудшения 
положения в судебном процессе, в том числе оцените перспективы подачи ходатайства о принятии 
обеспечительных мер / приостановлении исполнения судебных актов. 

Ограничения в работе судов могут повлечь убытки для компании. Например, за время отсутствия судебных заседаний 
оппоненты могут предпринять меры, направленные на затруднение исполнения судебных актов. 

В связи с этим целесообразно заявить ходатайства о принятии обеспечительных мер / приостановлении исполнения 
судебных актов. Данные ходатайства должны быть рассмотрены в короткие процессуальные сроки и без вызова 
сторон, поэтому потенциально суды могут разрешить их и в условиях пандемии. Возможно, после 05.04.2020 суды 
начнут более активно применять соответствующие обеспечительные механизмы, учитывая, что они направлены на 
сохранение status quo до восстановления нормального режима работы. 

VI. Ограничения в работе судов и режим повышенной готовности не могут служить поводом для 
несоблюдения процессуальных и материальных сроков, которые продолжают течь. В ряде случаев 
сложившиеся обстоятельства потенциально могут быть использованы для их восстановления. 

https://my.arbitr.ru/#help/4/80


         5 

 

 

Рекомендации по сопровождению судебных 
проектов в период распространения 
коронавирусной инфекции и ограничения работы 
судов  

 

Учитывая сохранение дистанционных возможностей взаимодействия с судом (использованием сервиса «Мой Арбитр» 
или услуг «Почты России»), пока что все процессуальные сроки продолжают течь в обычном порядке. Следовательно, 
ограничения в работе судов – не повод их не соблюдать. 

Вместе с тем это не исключает возможность использования довода о распространении пандемии при необходимости 
восстановления пропущенного процессуального срока. Например, Указом мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ на 
территории города был введен режим повышенной готовности. Однозначно определить, сочтут ли суды данную 
причину уважительной, сейчас не представляется возможным, однако в судебной практике встречаются 
положительные примеры (см., например, Определение Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.02.2016 № 
Ф03-891/2016 по делу № А24-1070/2015). 

Аналогично продолжают течь и материальные сроки, установленные гражданским законодательством (например, 
сроки исковой давности), а также договорами, заключенными сторонами (сроки выполнения и сдачи работ, оказания 
услуг, поставки товаров и т.д.), и нормативными правовыми актами государственных органов. 

Имеющаяся судебная практика не признает режим повышенной готовности обстоятельством непреодолимой силы, в 
связи с чем течение сроков исковой давности не приостанавливается (см., например, Постановление Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 27.01.2014 по делу № А33-6358/2013 (Постановлением ФАС Восточно-
Сибирского округа от 22.05.2014 по делу № А33-6358/2013 данное постановление оставлено без изменения). 

VII. Систематически осуществляйте мониторинг изменений в ЕГРЮЛ и поданных заявлений о внесении 
изменений. 

В связи с тем, что суды будут рассматривать ограниченный круг дел в ближайшие несколько недель, необходимо 
проверять сведения на официальном сайте Федеральной налоговой службы (https://service.nalog.ru/uwsfind.do) о 
наличии заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ, которые могут быть поданы не от Вашего имени. Турбулентность 
и отсутствие определенности – идеальное время для мошенников для смены единоличного исполнительного органа 
или внесения иных изменений, из-за которых Ваши Клиенты рискуют лишиться бизнеса. 

Авторы: партнер Вера Рихтерман, юрист Александра Медникова, юрист Владимир Родионов 
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