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Обновление режима работы судов от 29.04.2020 

 

На сайте Верховного суда Российской Федерации опубликованы изменения от 29 апреля 
2020 к Постановлению Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. 

 

Основные положения ограничений и рекомендаций по работе судов остались 
прежними, но были продлены до 11 мая 2020 года (включительно): 

1. Приостановлен личный прием граждан в судах и рекомендована подача 
документов через Интернет или почту: 

2. Рекомендовано рассматривать только дела и материалы безотлагательного 
характера (перечень категорий остался прежним); 

3. С учетом обстоятельств дела, эпидемиологической обстановки в регионе и 
мнений сторон суд вправе самостоятельно принять решение о возможности 
рассмотрения дела; 

4. Судьям и работникам аппаратов судов – осуществлять самоизоляцию при 
малейших признаках заболевания. 

Новые положения изложены следующим образом: 

Пункт 5. Рекомендовать судам при наличии технической ̆возможности с учетом мнений 
участников судопроизводства проводить судебные заседания по делам (материалам), 
указанным в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, с использованием системы 
видеоконференц-связи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта Верховного 
Суда Российской ̆ Федерации. Для участия в судебном заседании посредством веб- 
конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде 
с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих полномочия. 

Пункт 5.1. Обеспечить соблюдение в судах правил, предусмотренных постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской ̆ Федерации, и правил 
поведения граждан при введении в субъекте Российской ̆ Федерации режима 
повышенной ̆готовности, включая правила социального дистанцирования. 

 

На что обратить внимание? 

Дополнения, по сути, сводятся к двум важным тезисам – продление режима 
ограничений до 11 мая и рекомендации более широко использовать системы 
видеоконференц-связи и веб-конференций для проведения заседаний в режиме 
онлайн. 

На прошлой неделе Верховный суд провел первое заседание с использованием 
системы веб-конференций, которая позволяет участвовать в судебном заседании из 
офиса или дома. Данный процесс будет сопровождаться внедрением в судебную 
деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного 
заседания по лицу и голосу. 

Первое заседание в формате онлайн также уже прошло в Арбитражном суде Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

На данный момент нет подтверждений, что все суды готовы к проведению заседаний в 
таком порядке. Однако, наличие положительного опыта как на уровне Верховного суда, 
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так и суда первой инстанции, а также включение соответствующих рекомендаций в 
Постановление свидетельствует об очевидном развитии данного направления. 

Следовательно, рекомендуем уточнять у помощника судьи о возможности проведения 
заседания посредством системы веб-конференции и в случае наличия технических 
условий обращаться в суд с соответствующим ходатайством. 

 


