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Новый дресс-код: маски и перчатки 

Еще в начале пандемии у многих возникали трудности с тем, чтобы не забыть такие, 

казалось бы, простые, но важные предметы. Однако без них в здание суда не допускают, 

поэтому заботиться об их наличии необходимо заранее. «В практике были случаи, когда 

приходилось бежать в ближайший магазин за несколько минут до заседания. Только в Девятом 

арбитражном апелляционном суде заботливые приставы однажды сами предложили 

забывчивому адвокату маску. В остальных судах подобного радушия не наблюдали», — 

делится впечатлениями Юлия Буракова, юрист юридической фирмы Coleman Legal Services. 

На одном из судебных заседаний судья Рузского районного суда Московской области очень 

критично отнеслась к тому, что представитель стороны перелистывал страницы искового 

заявления без перчаток. Однако не всегда перчатки в таком случае позволяют нормально 

функционировать, поэтому необходимо своевременно задуматься об удобстве и практичности 

перчаток и маски, рекомендует юрист.  

В большинстве судов предъявляют строгие требования к ношению перчаток. К ним можно 

отнести Арбитражный суд г. Москвы, Московский городской суд. В Московском областном суде, 

как и во многих районных судах г. Москвы, встречалась практика, когда представителей 

пускали без перчаток.  

Без перчаток пускают в Арбитражный суд Московской области и Девятый арбитражный 

апелляционный суд, подтверждает Артур Леер, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс». 

Также он рассказал, что, например, в Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный 

апелляционный суд, Арбитражный суд Рязанской области пускают не ранее, чем за 15 минут 



2 

 

до заседания и бывают значительные очереди, особенно утром. Существенно усилили 

контроль в декабре 2020 года. Тогда даже просили показать определение о назначении 

судебного заседания. А вот в Арбитражном суде Московской области и Десятом арбитражном 

апелляционном суде с такими требованиями юристы не сталкивались.  

Очередь в Девятый арбитражный апелляционный суд, 18 января 2021  

 

В Пресненском районном суде города Москвы охрана имеет под рукой списки судебных дел 

и просит назвать время судебного заседания, Ф. И. О. судьи и номер зала, которые сверяют 

со своим списком. После этого просят сообщить, кого вы представляете (истца, ответчика, 

третье лицо), и делают отметку в своем списке дел. Такой же порядок входа в арбитражные 

суды Московского и Западно-Сибирского округов, Владимирской области, города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области — добавляет Александр Москалев, управляющий 

партнер юридического центра «АТЛАНТ».  

Очередь в Арбитражный суд г. Москвы, 19 января 2021 
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Очередь в Арбитражный суд г. Москвы начиналась от метро, 20  января 2021  

 

В некоторых судах, например в Арбитражном суде Тамбовской области, выделили 

специальные комнаты для ожидания, из которых приглашают участников процессов. Тем 

самым перемещение по зданию суда сведено к минимуму.  

Как правильно заявить об участии в заседании онлайн 

Будущее, в котором юристу не нужно тратить множество часов на дорогу для участия 

в судебном заседании, уже наступило, считает Мария Лоецкая, старший налоговый юрист 

ЮК «Гин и партнеры». «Мы первый раз участвовали в онлайн-заседании Арбитражного суда 

Ставропольского края в конце июня 2020 года — спустя месяц после внедрения системы», — 

вспоминает юрист. Если бы не необходимость сидеть на карантине две недели по прилету, 

выбор был бы, как и прежде, сделан в пользу офлайн-заседания. Детальных разъяснений 

в «Моем Арбитре» на тот момент еще не было.  

В деле со стороны налогоплательщика участвовали три представителя — два физически 

находились в Москве, один — в регионе. Один из юристов через свою учетную запись подал 

ходатайство на участие всех трех представителей, приложил все необходимые документы: 

паспорта, дипломы, доверенности. У всех троих есть подтвержденные учетные записи ЕСИА, 

но в результате к заседанию подключиться смог только тот представитель, который подавал 

ходатайство, двое других авторизованы не были, включая доверителя. В тот момент 

в инструкциях не было требования о том, что каждый представитель, желающий участвовать 

в онлайн-заседании, должен самостоятельно направить ходатайство об участии в заседании 

онлайн со своей учетной записи.  

Сейчас инструкции исправили. В справочном разделе «Мой арбитр» написано: «В назначенное 

время авторизуйтесь в ИС „Картотека арбитражных дел“ под учетной записью, с которой было 

подано ходатайство, и на вкладке „Онлайн-заседания“ нажмите „Онлайн-заседание идет“ для 

участия в заседании ». Сама инструкция размещена здесь: my.arbitr. ru.  
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Но во многих судах страны до сих пор нет технической возможности для проведения онлайн-

заседаний. Принципиально этого не делает Арбитражный суд города Москвы. «Не проводят 

онлайн в Арбитражном суде Республики Алтай, причем летом, до начала второй волны, 

онлайн-заседания там проводились», — говорит Екатерина Болдинова, партнер, руководитель 

налоговой практики ЮФ Five Stones Consulting.  

Обычная практика судов — отказ в проведении онлайн-заседания за один-два дня 

до процесса. Это создает существенные сложности в случаях, когда суд находится на другом 

конце страны от представителя, возмущаются юристы.  

Как подавать документы и знакомиться с материалами дела 

Стало сложно ознакомиться с материалами дела. Теперь всегда нужно договариваться о дате 

и времени ознакомления либо о возможности ознакомиться с материалами онлайн. И если 

раньше на то, чтобы вам назначили дату ознакомления с материалами дела, отводилось 

до пяти дней, то сейчас ее могут назначить и через месяц. А если материалы дела имеют 

несколько томов, то не факт, что вынесут все.  

Появилась возможность знакомиться с материалами в электронном виде. Артур Леер 

рассказывает, что эта возможность реализована в Арбитражном суде Московской области, 

Арбитражном суде Нижегородской области, но опять же сроки суды не всегда соблюдают. 

В некоторых судах онлайн готовы предоставить только лишь материалы дел за 2020 год, 

более ранние дела получить нельзя (например, в Арбитражном суде Рязанской области).  

В Арбитражном суде г. Москвы с 30 ноября 2020 года введен «Временный порядок 

ознакомления с материалами судебных дел», благодаря которому появилась возможность 

ознакомления с делом в электронном виде посредством специального сервиса «Судебное 

дело». Юлия Буракова поясняет, что заявителю необходимо подать ходатайство 

об ознакомлении с материалами дела в электронном виде через систему «Мой Арбитр». 

По результатам рассмотрения данного ходатайства заявителю направят сообщение 

с решением суда. Он может принять положительное решение, отказать в ходатайстве или 

сообщить о необходимости ознакомления с делом в общем порядке. Сроки подготовки 

и представления дела в электронном виде не должны превышать пяти дней, а в случае если 

дело состоит из нескольких томов — 10 дней.  

Такой порядок ознакомления с делом удобен, но на практике встречается редко, так как 

на данный момент ознакомиться можно только с теми материалами, которые изначально были 

поданы в суд в электронном виде.  

В общем порядке также произошли определенные изменения, которые, наоборот, усложнили 

работу судебных представителей. Так, на данный момент ознакомление в специальных 

комнатах проходит после подачи соответствующего ходатайства согласно графику, который 

ежедневно публикуется на официальном сайте суда (см. рисунок). При этом на одно дело 

выделяется не более 20 минут, а в помещении одновременно могут находиться не более трех 

человек.  
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Рисунок. График ознакомления с материалами дела 

 

Радует, что указанные правила не всегда соблюдаются, иначе своевременное ознакомление 

с материалами дела стало бы затруднительным. Более того, некоторые судебные составы 

пошли гражданам навстречу и допустили ознакомление с многотомными делами в зале 

судебных разбирательств без ограничения времени.  

Но в целом от онлайн-ознакомления с материалами дела пока практической пользы юристы 

не видят. Ведь большинство процессуальных документов и приложений к ним стороны 

приобщают к делу в бумажном виде.  

Самым неудобным для участников стало введение запрета личной подачи процессуальных 

документов в суд, поскольку подача документов посредством почтовой связи значительно 

замедляет данный процесс и делает его более дорогостоящим. Наилучшим выходом в такой 

ситуации является подача документов через личный кабинет Единого информационного 

портала судов общей юрисдикции города Москвы, считает Юлия Буракова.  

«Что касается подачи документов онлайн, то только в декабре 2020 года лично у меня было 

минимум пять эпизодов, когда kad.arbitr длительно „лежал“ по несколько часов и невозможно 

было сдать ничего и никуда», — вспоминает Екатерина Болдинова. Если вы пропустите 

процессуальные сроки из-за сбоя системы, доказать это будет непросто. При этом сдать 

документы через канцелярию в суд в большинстве судов страны сейчас нельзя — ковид.  
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Одна сторона — один представитель: что предпринять перед заседанием 

Неудобство доставляют юристам и требования к количеству участников процесса. 

В Арбитражном суде Московской области большинство судей не допускают до процесса более 

одного представителя от одной стороны, напоминает Артур Леер. Он рекомендует заранее 

проговорить позицию со вторым представителем и разобраться с материалами дела. А вот 

в Арбитражном суде г. Москвы могут участвовать и по два, и даже по три представителя 

от одной стороны.  

Отдельно стоит упомянуть про длительность заседаний. В рамках многоэпизодных налоговых 

дел по 15 минут на выступление, как и новое правило «одна сторона — один представитель », 

выглядит как издевательство, полагает Екатерина Болдинова. В апелляционных судах 

заседание вообще длится две-три минуты, и все сводится к формальному проведению 

процесса. Судьи часто даже не вносят документы в зал заседаний: боятся их трогать. 

В результате из-за ковидных ограничений правосудие превратилось в формальность.  

 

Задержки в рассмотрении исков: как ускорить процесс 

В связи с ограничением работы традиционной канцелярии суда резко возросла нагрузка 

на систему электронной подачи документов по системе kad.arbitr. Евгений Власов, партнер 

компании SUITS, столкнулся с тем, что поданное исковое заявление суд не принимал 

к рассмотрению месяцами. «Чтобы как-то ускорить процесс, после подачи иска 

мы дозванивались помощникам судей и сообщали о поданных документах. Если 

до помощников дозвониться не удавалось, звонили помощнику председателя состава. Только 

после этого наши дела назначали к рассмотрению», — рассказывает Евгений.  

Некоторые коллеги, чтобы обратить внимание на их исковое заявление, направляют в суд 

заявление о принятии обеспечительных мер. Дело в том, что такое заявление суд обязан 

рассмотреть не позднее следующего дня после его поступления. При этом платить госпошлину 

не нужно. Данные действия могут стимулировать работников аппарата суда на то, чтобы 

быстро отразить в системе поданные документы, а судей — назначить дело к рассмотрению 

на более ранний срок.  
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Такой вариант достаточно сомнителен, ведь возникает дополнительная нагрузка 

на работников суда, которые и без того загружены. В первую очередь все-таки стоит 

дозвониться в суд или подать ходатайство об ускорении производства по делу. 

https://www.youtube.com/embed/swgzoAN8PAQ 
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