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Информационное письмо 

Российские суды приостанавливают работу в рамках  
противодействия распространению коронавирусной инфекции 

19 марта 2020 

Уважаемые дамы и господа! 

Постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, Президиума Совета су-
дей Российской Федерации от 18 марта 2020 
года №808 (далее – «Постановление») уста-
новлен ряд ограничений в части режима функ-
ционирования судебной системы Российской 
Федерации. 

В частности, на период с 19 марта 2020 г. по  
10 апреля 2020 г. нижестоящим судам предпи-
сано рассматривать только категории дел без-
отлагательного характера, приостановить лич-
ный прием граждан в судах и рекомендовать 
подавать документы только через электронные 
интернет-приемные судов или по почте России. 

В связи с принятием Постановления на прак-
тике возникла неопределенность по ряду во-
просов, в том числе о том, какие дела следует 
относить к делам «безотлагательного харак-
тера», и каким образом будет реализовано 
предписание о приостановлении рассмотрения 
всех иных дел. 

С учетом того, что само Постановление не со-
держит детальной информации о новом по-
рядке работы судов, фактически указанные во-
просы решаются на локальном уровне. Напри-
мер, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области приостанавливает рас-
смотрение всех дел, за исключением споров по 
делам о привлечении к административной от-
ветственности. В Арбитражном суде г. Москвы 

будут рассматриваться только споры с сокра-
щённым 10-дневным сроком рассмотрения. По 
имеющейся на данный момент информации, в 
период действия ограничений судебные засе-
дания откладываются на более поздние даты. 

Вместе с этим, некоторые арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции продолжают работу в 
штатном режиме с ограничениями в части до-
ступа в здания судов для лиц, не являющихся 
сторонами по рассматриваемым делам. 

Таким образом, в отсутствие единообразного 
подхода для минимизации рисков мы настоя-
тельно рекомендуем: 

1 При принятии решения об участии в судебных 
разбирательствах проверять на сайтах судов и 
по телефону актуальную информацию о ре-
жиме работы, категориях рассматриваемых дел 
и порядке доступа в конкретный суд. 

2 С учетом беспрецедентного характера сложив-
шейся ситуации и отсутствия каких-либо разъ-
яснений относительно влияния принятых мер 
на течение сроков исковой давности и процес-
суальных сроков мы также рекомендуем прини-

мать все возможные меры для минимизации 
связанных с этим рисков, в том числе – в уста-
новленные действующим законодательством 
сроки направлять судебные документы через 
системы электронного документооборота  
(«Мой Арбитр», ГАС «Правосудие») и по Почте 
России. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Разрешения споров, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады напра-
вить вам наши материалы. 

https://www.alrud.ru/services/DisputeResolution/
https://www.alrud.ru/services/DisputeResolution/
https://www.alrud.ru/
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Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 
 
 
 

 

 

 Сергей 
Петрачков 
Партнер 

Разрешение споров 
 
 
 
E: spetrachkov@alrud.com 

 
 

 
 
 

 
 
C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 
Магомед 
Гасанов 
Партнер 

Разрешение споров 
 
 
E: mgasanov@alrud.com 
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