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сийской Федерации. Исследуются основные нормативные акты, которые устанавлива-

ют принципы, задачи, структуру арбитражных судов и порядок их деятельности. Про-

анализирована специфика функционирования арбитражных судов, рассмотрены пробле-

мы применения законодательства о судопроизводстве в арбитражных судах в условия 

действия ограничительных мер. 
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В настоящее время среди законодате-

лей, ученых-правоведов и процессуали-

стов большое внимание уделяется задачам 

и полномочиям арбитражных судов Рос-

сийской Федерации, так как именно до-

стижение этих задач способствует осу-

ществлению судьями законного, всесто-

роннего и полного правосудия. Задачи лю-

бого процесса, в том числе и арбитражно-

го, вытекают, прежде всего, из целей су-

допроизводства, поставленных во испол-

нение положений Конституции РФ, феде-

рального законодательства и международ-

ных норм [1]. 

Судебная власть в Российской Федера-

ции осуществляется только судами в лице 

судей и привлекаемых в установленном 

законом порядке к осуществлению право-

судия присяжных и арбитражных заседа-

телей. Никакие другие органы и лица не 

вправе принимать на себя осуществление 

правосудия. Судебная власть самостоя-

тельна и действует независимо от законо-

дательной и исполнительной властей. Она 

осуществляется посредством конституци-

онного, гражданского, арбитражного, ад-

министративного и уголовного судопроиз-

водства. Судебная система Российской 

Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации» [9, с. 566].  

В судебную систему государства входят 

федеральные суды и суды субъектов Рос-

сийской Федерации. В систему федераль-

ных судов входят Конституционный Суд 

Российской Федерации, федеральные суды 

общей юрисдикции и федеральные арбит-

ражные суды. В рамках судебной реформы 

в соответствии с федеральными конститу-

ционными законами «О судебной системе 

Российской Федерации» и «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации» в 

стране создана единая судебная система. В 

ее состав входят и арбитражные суды, 

имеющие статус федеральных судов [3].  

Арбитражное судопроизводство (арбит-

ражный процесс) –урегулированная ар-

битражно-процессуальным законодатель-

ством, деятельность суда, лиц, участвую-

щих в деле, и других участников судебно-

го производства, направленная на защиту 

оспариваемого или нарушенного права ор-

ганизаций и граждан-предпринимателей в 

сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Арбитражному 

суду подведомственны дела по экономиче-

ским спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности.  

Термин «арбитражное судопроизвод-

ство», с нашей точки зрения, некорректен. 



35 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

Дело в том, что судебная власть в России, 

в соответствии со статьей 118 Конститу-

ции РФ, осуществляется посредством кон-

ституционного, гражданского, админи-

стративного и уголовного судопроизвод-

ства. Арбитражные суды осуществляют 

гражданское и административное судо-

производство в соответствии с установ-

ленной для них подведомственностью дел. 

Поэтому правильнее определять судопро-

изводство в арбитражных судах как «ар-

битражный процесс» [10, с. 208]. 

Пандемия коронавирусной инфекции 

внесла серьёзные коррективы во все без 

исключения сферы общественной жизни 

российского государства, в том числе, в 

осуществление правосудия. Введение в 

соответствие с Федеральным законом от 

21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населе-

ния и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характе-

ра», правовых режимов, предусматриваю-

щих некоторые ограничения прав граждан, 

в том числе, ограничение их свободного 

перемещения, нахождение в обществен-

ных местах, государственных и иных 

учреждений, безусловно, оказывает влия-

ние на реализацию гражданами и органи-

зациями их права на судебную защиту, ко-

торое не может быть ограничено даже в 

условиях введения режима чрезвычайного 

положения на территории Российской Фе-

дерации (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ).  

Основная задача, которая стоит пред 

любым государством, столкнувшимся с 

угрозой распространения пандемии – при-

нять эффективные меры по нераспростра-

нению коронавирусной инфекции, не со-

здавая при этом угрозу нарушения таких 

основополагающих ценностей, как права 

человека и верховенство права в целом. 

Вынужденные отступления от стандартов 

в области прав человека должны оставать-

ся соразмерными угрозе распространения 

вируса и быть ограничены во времени. 

 Введение Россией соответствующих 

правовых режимов в качестве реагирова-

ния на пандемию COVID-19 расширило 

возможности государства для маневра, 

прежде всего в вопросах соблюдения про-

цессуальных сроков и других правил су-

дебного разбирательства. Немаловажную 

роль в этом плане сыграли совместные ре-

комендации Верховного Суда РФ и Совета 

Судей РФ. В Постановлении Президиума 

Верховного Суда РФ, Президиума Совета 

судей РФ от 18.03.2020 г. №808 «О при-

остановлении личного приёма граждан в 

судах» судам рекомендовано рассматри-

вать исключительно категории дел безот-

лагательного характера. Обращает на себя 

внимание тот факт, что перечень безотла-

гательных дел, который был сформулиро-

ван Верховным судом РФ, носит открытый 

характер. Что касается арбитражных су-

дов, к таким делам отнесены дела приказ-

ного и упрощённого производства. Как 

правило, специфика рассмотрения таких 

дел предполагает судебное разбиратель-

ство без вызова сторон и проведения су-

дебного заседания и соответственно имен-

но упрощенная модель судебного разбира-

тельства дела может быть успешно реали-

зована в рамках обозначенного правового 

режима.  

В следующих совместных документах 

Верховного Суда РФ и Совета судей РФ 

по вопросу организации судебного про-

цесса в период пандемии расширен пере-

чень дел, рекомендованных для рассмот-

рения судами, за счет дел, по которым все 

участники ходатайствовали о рассмотре-

нии дела в их отсутствие, если их участие 

в деле не является обязательным. Как от-

метил Верховный Суд РФ, с учётом обсто-

ятельств дела, мнений участников судо-

производства и условий режима повышен-

ной готовности, введенного в соответ-

ствующем субъекте Российской Федера-

ции, суд вправе самостоятельно принять 

решение о рассмотрении дела, не указан-

ного в Постановлении. Важное значение 

имеет рекомендация о проведении судеб-

ных заседаний с использованием системы 

видеоконференц-связи и (или) системы 

веб-конференции.  

Таким образом, многие вопросы орга-

низации и проведения судебных процессов 

арбитражные суды в этот период вынуж-

дены были решать, исходя из конкретных 

обстоятельств дела и руководствуясь 

внутренним правосознанием и убеждени-

ем. Наиболее значимые рекомендации су-

дам в период сложной эпидемиологиче-



36 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

ской ситуации даны Верховным Судом РФ 

в Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением зако-

нодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Россий-

ской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) №1 [11]. Как разъ-

яснил Верховный Суд РФ, невозможность 

рассмотрения дела в арбитражном суде в 

связи с введением указанных правовых 

режимов может являться основанием для 

отложения судебного разбирательства 

(ст. 158 АПКРФ), приостановления произ-

водства по делу (п. 4 ст. 144 АПК РФ), ес-

ли лица, участвующие в деле, лишены 

возможности присутствовать в судебном 

заседании в связи с принимаемыми огра-

ничительными мерами по противодей-

ствию распространению коронавирусной 

инфекции. Позже Верховный Суд РФ 

уточнил свою позицию, установив запрет 

для приостановления производства по де-

лу в случае невозможности участвовать в 

судебном заседании в силу принятых 

ограничений свидетелей, специалистов и 

экспертов. Рекомендуемая форма останов-

ки судебного разбирательства в этом слу-

чае – отложение производства по де-

лу [12]. 

Институты приостановления производ-

ства по делу и отложения судебного раз-

бирательства в цивилистическом процессе, 

так называемые осложнения судебного 

разбирательства, традиционно являются 

процессуальными формами временной 

остановки судебного разбирательства, а в 

условиях режима самоизоляции граждан и 

ограничения их нахождения в обществен-

ных местах, являются едва ли единствен-

ной и вынужденной мерой для разрешения 

дел, находящихся в производстве. Вместе 

с тем сущность и правовая природа этих 

процессуальных институтов существенно 

различаются.  

Приостановление производства по делу 

– традиционный институт цивилистиче-

ского процесса. В учебной литературе по 

арбитражному процессу приостановление 

производства по делу определяется как 

временное (на неопределенный срок) пре-

кращение судом процессуальных дей-

ствий, вызванное объективными (т.е. не 

зависящими от суда и лиц, участвующих в 

деле) обстоятельствами, препятствующи-

ми дальнейшему развитию процесса. В 

цивилистической процессуальной науке 

приостановление производства по делу 

учёные-процессуалисты рассматривают 

как «серьёзную» форму временной оста-

новки судебного разбирательства, и ее 

«необоснованное применение … является 

грубейшим нарушением, которое можно 

расценивать как отказ суда в осуществле-

нии правосудия». 

Отложение судебного разбирательства 

как форма временной остановки судебного 

разбирательства определяется как перенос 

судебного разбирательства на определен-

ный срок, если дело не может быть рас-

смотрено в данном судебном заседании по 

причинам преимущественно субъективно-

го характера (неявка кого-либо из участ-

ников, непредставление истребованного 

доказательства и т.д.) Общее правило от-

ложения – невозможность рассмотрения 

дела в данном судебном заседании.  

 Между тем в практике судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов очень 

часто происходит смешение институтов 

приостановления производства по делу и 

отложения судебного разбирательства, по-

скольку они являются «смежными» по 

своей правовой природе. Однако в любом 

случае возникает вопрос, какая же все-

таки форма (приостановление или отложе-

ние) должна являться приоритетной фор-

мой временной остановки судебного раз-

бирательства в период коронавирусной 

инфекции?  

Практика судов в этом плане складыва-

лась весьма разнообразно. Как следует из 

указанного выше Обзора судебной прак-

тики №1 арбитражный суд вправе отло-

жить судебное разбирательство в случае 

невозможности рассмотрения дела в связи 

с принятыми антикоронавирусными мера-

ми и приостановить производство по делу, 

если лица, участвующие в деле, лишены 

возможности присутствовать в судебном 

заседании в связи с принимаемыми огра-

ничительными мерами. Анализ правопри-

менительной практики показывает, что из-

за мер, принятых в связи с коронавирусом 

и невозможностью рассмотрения дела, до-
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статочно многочисленны случаи отложе-

ния арбитражным судом судебного разби-

рательства.  

Отметим, что, как указал Верховный 

Суд РФ в вышеназванном Обзоре судеб-

ной практики, отложение судебного раз-

бирательства на срок, который превышает 

срок, установленный положениями ст. 158 

АПК РФ, производится в случае необхо-

димости при наличии соответствующих 

оснований, а срок, на который судебное 

разбирательство отложено, не включается 

в срок рассмотрения дела, установленный 

ч. 1 ст. 152 АПК РФ (ч. 3 ст. 152 АПК РФ). 

Иными словами, арбитражный суд, откла-

дывая судебное разбирательство по осно-

ваниям невозможности рассмотрения дела 

в связи с коронавирусной инфекцией, не 

рискует нарушить срок рассмотрения дела. 

Отказ судов в удовлетворении ходатайства 

об отложении судебного заседания чаще 

всего мотивирован тем, что «…по факту 

на момент обращения на территории реги-

она был введен не карантин, а режим по-

вышенной готовности» [13]. Но практиче-

ски в схожих правовых ситуациях арбит-

ражные суды приостанавливали производ-

ство по делу ввиду невозможности прове-

дения судебных заседаний и присутствия 

участников дела [14]. 

Меры по борьбе с коронавирусом рас-

сматривались арбитражным судом как ос-

нование и для приостановления производ-

ства по апелляционной жалобе [18]. Пола-

гаем, что решающим фактором в выборе 

арбитражным судом формы временной 

остановки судебного разбирательства в 

случае невозможности рассмотрения дела 

в связи с принятыми антикоронавирусны-

ми мерами в пользу приостановления про-

изводства по делу являлась существовав-

шая на тот момент неопределенность в во-

просе отмены ограничительных мер, а 

также не обусловленное никакими оговор-

ками приостановление течение сроков су-

дебного разбирательства в этих случаях.  

Таким образом, даже краткий анализ 

правоприменительной практики арбит-

ражных судов в условиях сложной эпиде-

миологической ситуации и ограничитель-

ных мероприятий, введенных в связи с 

угрозой распространения пандемии, пока-

зывает, что практически невозможно 

предусмотреть и тем более нормативно 

отразить весь механизм процессуального 

поведения судьи на этапе судебного раз-

бирательства. Вопрос о выборе формы вы-

нужденной остановки судебного разбира-

тельства решается арбитражным судом, в 

производстве которого находится дело, 

самостоятельно применительно к каждому 

конкретному случаю, с учётом характера 

спора, мнений участников судопроизвод-

ства и условий режима, введенного в кон-

кретном субъекте Российской Федерации. 

И, несомненно, отдавая приоритет защите 

таких ценностей, как жизнь и здоровье 

граждан, государство должно обеспечить 

для граждан и юридических лиц необхо-

димый уровень процессуальных гарантий 

права на справедливое публичное судеб-

ное разбирательство. Немаловажная роль в 

реализации этой задачи отводится суду, 

призванному при исполнении своих обя-

занностей по осуществлению правосудия 

исходить из того, что судебная защита 

прав и свобод человека и гражданина 

определяет смысл и содержание деятель-

ности органов судебной власти. 
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