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 СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 7 мая 2020 года N СД-АГ/667 

 
 

 [О деятельности судов и органов Судебного департамента с 12 мая 2020 года в период 
распространения на территории России новой коронавирусной инфекции (COVID-19)]  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. N 294 "О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" , постановлением Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

821  (в редакции от 29 апреля 2020 г.) функционирование судов и системы Судебного 

департамента обеспечивается определенной минимально возможной численностью судей, 

работников судов и системы Судебного департамента до 11 мая 2020 г. включительно. 

 

Исходя из того, что действие вышеуказанных актов истекает 11 мая 2020 г., предлагается, 

начиная с 12 мая 2020 г., осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в 

полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием, за исключением 

работников, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и 

работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией. 

 

Обращаю внимание на необходимость соблюдения в судах и органах Судебного 

департамента в период распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) требований, предусмотренных постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации и условиями режима повышенной 

готовности, введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации, включая режим 

самоизоляции отдельных категорий граждан, правила социального дистанцирования и 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

Организация и обеспечение судебных заседаний должны осуществляться с соблюдением 

указанных требований и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте 

Российской Федерации, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов, возраста, состояния 

здоровья работников. 

 

Начальникам управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации 

необходимо довести настоящее письмо до сведения председателей районных судов и гарнизонных 

военных судов, а также до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих организационное обеспечение деятельности мировых судей. 

 

Прошу председателей соответствующих окружных военных судов довести настоящее 

письмо до сведения гарнизонных военных судов, дислоцирующихся за пределами Российской 

Федерации. 
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