
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

Президиума Совета судей Российской Федерации 

 

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. № 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. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер 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. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,  

от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  

от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-2019», от 30 марта 2020 г. № 9  

«О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», 

руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 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: 

 

Внести в постановление Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля  

2020 г. следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «Указа Президента Российской Федерации от  

2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» дополнить словами «и Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 
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2) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«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.»; 

3) дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«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.»; 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

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

по 11 мая 2020 года (включительно).».  

 

 

Председатель  

Верховного Суда  

Российской Федерации 

 

 

___________________В.М. Лебедев 

 

 

г. Москва 

29 апреля 2020 г. 

Председатель 

Совета судей  

Российской Федерации 

 

 

_________________В.В. Момотов 

 

 

г. Москва 

29 апреля 2020 г. 

№ 822 

 


