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Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 

г. N 821 Об ограничительных мерах в судах в целях противодействия распространению на 

территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 

2020 г. N 821 

ГАРАНТ: 

 См. справку "Коронавирус COVID-19" 

В целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера", а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. N 2 "О 

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. N 5 "О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 

2020 г. N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019", от 30 марта 2020 г. N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения 

COVID-2019", 

руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" и статьей 12 Регламента 

Совета судей Российской Федерации, Президиум Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиум Совета судей Российской Федерации постановляют: 

1. Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы 

через электронные интернет-приемные судов или посредством почтовой связи. 

2. Обеспечить своевременные прием, обработку и регистрацию документов, поданных в 

суды посредством почтовой связи и в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа. 

3. Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе 

о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану 

здоровья и собственности (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; об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3-5 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; о 

грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста 

и об исполнении дисциплинарного ареста; об обеспечении иска и другие), дела в порядке 

приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства 

о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является 

обязательным. 

4. С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима 

повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации, суд 

вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 настоящего 

постановления. 

5. Судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем 
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использования систем видеоконференц-связи. 

6. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших 

признаках заболевания. 

7. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов по 

делам, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 

8. Признать утратившим силу постановление Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года. 

9. Настоящее постановление действует в период с 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

(включительно). 

 

Председатель 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

 

Председатель 

Совета судей 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 
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