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18 марта 2020 года Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиум Совета судей 

Российской Федерации приняли постановление № 

808, которым на период с 19 марта 2020 года по 10 

апреля 2020 года (включительно) установили 

следующие ограничения в работе судов на 

территории России в связи с пандемией COVID-19: 

 приостанавливается личный прием граждан в 

судах; 

 участникам судебных процессов рекомендовано 

подавать в суды документы только через 

интернет или по почте; 

 рассмотрению подлежат только дела 

безотлагательного характера, а также дела в 

порядке приказного или упрощенного 

производства (то есть те дела, по которым не 

проводятся судебные заседания); 

 все суды при наличии технической возможности 

должны инициировать рассмотрение дел путем 

использования систем видеоконференции; 

 все судьи и работники суда должны обеспечить 

самоизоляцию при малейших признаках 

заболевания; 

 ограничивается доступ в суды лиц, не 

являющихся участниками судебных процессов. 

Объявления о приостановлении работы уже 

появились на сайтах арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. 

Арбитражный суд города Москвы уведомил о том, 

что в период действия ограничений документы по 

делам можно будет подать только дистанционным 

способом, судебные заседания (за исключением 

дел безотлагательного характера) проводиться не 

будут, ограничена возможность ознакомления с 

материалами дела и получения исполнительных 

листов. При визите в суд посетитель должен 

обеспечить себя средствами защиты (медицинской 

маской/респиратором и резиновыми перчатками). 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области сообщил на своем сайте о 

том, что в период действия ограничений 

прекращается личный прием граждан, выдача 

документов, ознакомление с делами. Судебные 

заседания (за исключением судебных заседаний по 

делам о привлечении к административной 

ответственности) проводиться не будут. 

Аналогичные объявления появляются на сайтах 

иных арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных судов апелляционной и 

кассационной инстанций, а также судов общей 

юрисдикции. 

Для участников судебных процессов в большинстве 

случаев это будет означать отложение судебных 

заседаний, назначенных в период с 19 марта 2020 

года по 10 апреля 2020 года, а также невозможность 

в это время подать документы через канцелярию 

суда, ознакомиться с материалами судебных дел, 

получить исполнительные листы и копии судебных 

актов. 

При этом рекомендуется следить за информацией о 

статусе назначенных в период действия 

ограничений судебных заседаний. Нельзя 

исключать того, что отдельные заседания будут 

проведены в ранее определенную дату (особенно 

актуально в отношении заседаний судов 

апелляционной и кассационной инстанций). При 

необходимости для снижения рисков могут быть 

поданы ходатайства об отложении заседаний. 
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Кроме того, 18 марта 2020 года Председатель 

Правительства Российской Федерации дал 

поручение: 

 Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти внести в срок до 1 

апреля 2020 года в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона, 

обеспечивающий возможность введения 

моратория на подачу заявлений о 

банкротстве;  

 ФНС России, государственным корпорациям и 

федеральным органам исполнительной власти, 

имеющим подведомственные организации, 

отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи 

заявлений о банкротстве в отношении лиц, 

имеющих задолженность перед бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственными корпорациями, 

федеральными органами исполнительной 

власти и подведомственными им 

организациями в случаях, если по ним ранее не 

было возбуждено дело о банкротстве; 

 Рекомендовать высшим должностным лицам, 

Центральному банку Российской Федерации 

отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи 

заявлений о банкротстве в отношении лиц, 

имеющих задолженность перед бюджетами 

субъектов Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственными им 

организациями, а также задолженность перед 

кредитными организациями в случаях, если по 

ним ранее не было возбуждено дело о 

банкротстве. 
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