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ВВЕДЕНИЕ

Учитывая сложившуюся неблагополучную эпидемио-
логическую ситуацию, многие отрасли претерпевают 

негативные последствия. Сферу интеллектуальной соб-
ственности (ИС) также затронули изменения. На сегод-
няшний день актуальным представляется вопрос о работе 
различных ведомств по ИС в разных странах, а также как 
самоизоляция и режим пандемии повлияли на работу су-
допроизводства и какие вызвали последствия.
В этом информационном бюллетене будут рассмотрены 
изменения в режиме работы ведомств по интеллекту-
альной собственности и авторских обществ таких стран, 
как США, Германия, Швеция, Италия, Сингапур и Рос-
сия. Также будут подробно разобраны судебные систе-
мы этих стран, изменения и последствия этих изменений 
для судопроизводства. В плане российской юрисдикции 
будут изучены законодательные инициативы в сфере он-
лайн-разрешения споров и предложен последующий алго-
ритм изменений в сфере ODR в России. 
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ВЕДОМСТВО ПО ПАТЕНТАМ  
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

США

Ведомство по патентам и то-
варным знакам США (USPTO) 
выпустило уведомления отно-
сительно работы организации 
в период эпидемии инфекции 
COVID-19. Эти уведомления со-
держат видоизмененные прави-
ла работы ведомства в период 
пандемии. Более подробно об 
изменениях. 

1. Ведомство по патентам и товар-
ным знакам объявляет о продлении 
определенных сроков, связанных с 
патентами и товарными знаками, в 
соответствии с Cares Act (Закон о по-
мощи пострадавшим от коронавиру-
са, принятый 27 марта 2020 года).
Ведомство США по патентам и то-
варным знакам объявило о 
продлении срока (см. пункт 
3), отведенного на подачу 
определенных документов, 
связанных с патентами и то-
варными знаками, и на опла-
ту необходимых пошлин. 
Эти действия являются 
временной мерой, предо-
ставленной ведомством в 
соответствии с Cares Act. 
Заместитель министра тор-

говли по ИС и директор по патентам и товар-
ным знакам США заявил: «Изобретатели и 
предприниматели являются основой нашей 
экономики, и мы понимаем, что многие из 
них испытывают трудности в результате 
воздействия COVID-19, поэтому мы стре-
мимся обеспечить максимально возможное 
облегчение для заинтересованных сторон 
в соответствии с нашей способностью под-
держивать платные операции USPTO. Мы 
особенно помним о значительном влиянии 

на малые предприятия и независимых 
изобретателей и предоставили допол-
нительную помощь этим группам. В 
конечном счете наша цель состоит в 
том, чтобы гарантировать, что изобре-
татели и предприниматели не только 
выдержат шторм, но и смогут развер-
нуться, когда он пройдет». 

2. USPTO отказалось от оригинального требо-
вания подписи от руки.
USPTO считает, что воздействие COVID-19 
является «чрезвычайной ситуацией» для по-
страдавших заявителей на патенты и товарные 
знаки, патентообладателей, сторон, проводя-
щих повторную экспертизу, и владельцев то-
варных знаков. Поэтому USPTO отказывается 
от требований 37 CFR 1.4 (e) (1) и (2) для ори-
гинальной рукописной подписи в определенной 
переписке с Управлением регистрации и дисци-

https://www.uspto.gov/coronavirus
https://www.uspto.gov/coronavirus
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/85%20FR%2017502.pdf
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плины и некоторых платежей с помо-
щью кредитной карты. Бюро отмечает, 
что требования 37 CFR 1.4 (e) (1) и (2) 
являются единственными требования-
ми USPTO для оригинальных рукопис-
ных, чернильных подписей.

3. Помощь клиентам USPTO, постра-
давшим от COVID-19:
Патентная переписка – ходатайства о 
возобновлении рассмотрения

С заявителей или правообладателей патен-
тов, которые не смогли своевременно произ-
вести ответные действия в ведомство из-за 
последствий вспышки коронавируса и для 
которых такое бездействие повлекло судеб-
ное преследование, USPTO не будет брать 
пошлину за подачу ходатайства о возобнов-
лении рассмотрения. Также ходатайство 
должно включать заявление о том, что за-
держка в подаче ответа была связана с тем, 
что практикующий юрист или изобретатель 
были лично затронуты вспышкой коронави-
руса, вследствие чего у них не было возмож-
ности подать своевременный ответ. Такое 
ходатайство должно быть подано не позднее 
чем через два месяца с даты выдачи уведом-
ления о судебном преследовании.

Переписка, связанная с товарными знаками
Для заявок на регистрацию товарных знаков 
и регистраций, которые были отменены или 
аннулированы/истекли из-за неспособности 
своевременно реагировать на сообщения, 
связанные с товарными знаками, в резуль-
тате воздействия вспышки коронавируса, 
USPTO будет отказываться от пошлины за 
ходатайство, чтобы восстановить оставлен-

ную заявку или восстановить отме-
ненную/просроченную регистрацию. 
Во всех случаях ходатайство должно 
включать заявление, объясняющее, 
каким образом отсутствие ответа на 
сообщение управления было связа-
но с последствиями вспышки коро-
навируса. Ходатайство должно быть 
подано не позднее чем через два 
месяца от даты выдачи уведомления 
об оставлении или аннулировании. 

Общая информация о норма-
тивном времени, связанном с 
патентами и товарными зна-
ками. Сроки и требования
Это уведомление не предус-
матривает отмены или прод-
ления сроков или требований, 
установленных законом. Сле-
дующие патентные периоды 
не могут быть продлены хода-
тайством: 1) период, указан-
ный в 35 U.S.C. § 119 (a)–(d), 
для подачи непредоставлен- 
ной патентной заявки, в кото-
рой заявлен приоритет пред-
шествующей иностранной 
заявки; 2) период, установ-
ленный в 35 U.S.C. § 119 (е), 
в течение которого непредо-
ставленная заявка, претен-
дующая на приоритет ранее 
поданной предварительной 
заявки, должна быть подана 
с целью получения выгоды от 
даты подачи предваритель-
ной заявки. 

США / ВЕДОМСТВО ПО ПАТЕНТАМ  
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
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Подытоживая эти уведомления, мы 
видим, что USPTO продолжает свою 
работу по приему заявок и выдаче 
патентов в электронном режиме, 
также встречи и устные слушания 
по патентным делам будут про-
водиться по видео или телефону. 
Несмотря на то что работа продол-
жается в обычном режиме, офисы 
USPTO для посетителей закрыты. 
В соответствии с принятым Cares 

Act USPTO внесло неболь-
шие коррективы для тех 
лиц, кто в связи со вспыш-
кой коронавируса не успел 
своевременно произвести 
ответные действия в ве-
домстве из-за последствий 
вспышки коронавируса и 
для которых такое без-
действие повлекло судеб-
ное преследование, также 
USPTO не будет брать по-
шлину за подачу ходата- 
йства о возобновлении рас- 
смотрения. Для заявок на 
регистрацию товарных зна-
ков и регистраций, которые 

были отменены или аннулированы/
истекли из-за неспособности сво-
евременно реагировать на сообще- 
ния, связанные с товарными зна-
ками, в результате воздействия 
вспышки коронавируса, USPTO бу-
дет отказываться от пошлины за 
ходатайство, чтобы восстановить 
оставленную заявку или восстано-
вить отмененную/просроченную ре-
гистрацию. 

Устные слушания и личные встречи
До дальнейшего уведомления собесе-
дования с экспертами, устные слушания 
в Судебном и апелляционном совете по 
патентным делам (PTAB) и Судебном 
и апелляционном совете по товарным 
знакам (TTAB), а также другие подобные 
личные встречи с заинтересованными 
сторонами, которые планировалось про-
вести в офисах USPTO, будут проводить-
ся дистанционно по видео или телефону. 
Стороны получат инструкции о том, как 
принять участие по видео или телефону, 
до начала собеседования, слушания или 
встречи.

Cледующие установленные законом 
периоды времени, связанные с товар-
ными знаками, не продлеваются: пери-
од, установленный в § 1059 для подачи 
заявки на продление и соответствую-
щую пошлину; и периоды, указанные в 
§1063 и 1064 для подачи возражения 
или отмены на рассмотрение дела в 
Судебном и апелляционном совете по 
товарным знакам.

США / ВЕДОМСТВО ПО ПАТЕНТАМ  
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
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Ведомство по охране авторских 
прав США выпустило публичное 
уведомление о сроках, связанных с 
определенными регистрационными 
претензиями и уведомлениями от 
лиц, пострадавших от COVID-19. В 
этом уведомлении сказано, что 27 
марта 2020 года президент подпи-
сал Закон о помощи пострадавшим 
от коронавируса (Cares Act), кото-
рый добавил раздел 710 в Закон об 
авторском праве. Этот раздел раз-
решает ведомству на временной основе и с 
некоторыми исключениями «взимать, отме-
нять, корректировать или изменять любые 
сроки или процедурное положение» в Зако-
не об авторском праве, если он определяет, 
что чрезвычайное положение, объявленное 
президентом, «в целом нарушает или при- 
останавливает обычное функционирование 
системы авторского права». При осуществле-
нии этих полномочий ведомство «учитывает 
масштабы и серьезность национальной чрез-
вычайной ситуации и ее конкретные послед-
ствия в отношении реального положения и 
соответственно подстраивает любое сред-
ство правовой защиты».
Эти экстренные изменения будут действо-
вать в течение 60 дней начиная с 27 марта, 
если только ведомство не выпустит объявле-
ние о том, что такой период будет продлен.
 
Требования к срокам регистрации для опре-
деленных, установленных законом лиц
В соответствии с разделом 412 Закона об 

авторском праве владелец авторских 
прав, как правило, имеет право на 
компенсацию установленного законом 
ущерба в результате действия по на-
рушению, только если произведение 
зарегистрировано до нарушения или в 
течение трех месяцев после его первой 
публикации. Датой вступления в силу 
является дата, когда Бюро регистрации 
авторских прав получает заявление и 
депозит.

В ответ на чрезвычайную ситу-
ацию на национальном уровне 
федеральные органы власти, 
органы власти штатов и мест-
ные органы власти выпустили 
руководящие принципы, в ко-
торых содержатся меры про-
тив дискреционных поездок, 
а в ряде штатов и населенных 
пунктов было принято реше-
ние о закрытии нескольких 
предприятий. В результате 
Ведомству по авторским пра-
вам стало известно, что неко-
торым владельцам авторских 
прав на опубликованные ра-
боты могут быть запрещены 
своевременное заполнение и 
подача заявки на авторское 
право из-за отсутствия досту-
па к физическим документам, 
включая хранение копий за-
щищенных авторским правом 

США
 
ВЕДОМСТВО ПО ОХРАНЕ  
АВТОРСКИХ ПРАВ



9

2020США / ВЕДОМСТВО ПО ОХРАНЕ 
АВТОРСКИХ ПРАВ

работ, или из-за невозможности доставить 
материалы почтальону.
Чтобы смягчить последствия этого наруше-
ния, ведомство временно корректирует при-
менение положений о сроках раздела 412 к 
затронутым лицам. Эти корректировки бу-
дут следовать многоуровневому подходу:

1) заявление о том, что зая-
витель подчиняется приказу о 
пребывании дома, изданному 
государственным или местным 
правительством;
2) заявление о том, что заяви-
тель не может получить доступ 
к необходимым физическим ма-

териалам из-за закрытия бизнеса, в кото-
ром они находятся.
3. Если заявитель не может подать заявку 
электронным или физическим способом 
во время нарушения, заявитель может 
подать заявление после того, как дей-
ствующее ведомство объявит об оконча-
нии периода чрезвычайного положения, 
и включить заявление, подтверждающее 
под страхом наказания за лжесвидетель-
ство, что заявитель не смог подать за-
явление в электронном или физическом 
порядке. Если это требование будет вы-
полнено, 3-месячный срок продления бу-
дет предоставлен с 13 марта 2020 года 
до даты прекращения сбоев. Например, 
если работа была впервые опубликована 
13 февраля 2020 года, у заявителя будет 
два месяца после окончания срока для 
регистрации работы, чтобы иметь пра-
во на правовую охрану в соответствии с 
разделом 412. Удовлетворительное до-
казательство для целей этого варианта 
включает, но не ограничивается:
1) заявление о том, что заявитель не имел 
доступа к компьютеру и/или интернету; 
2) заявление о том, что заявителю был 
запрещен доступ или отправка необхо-
димых физических материалов по причи-
нам, указанным выше.
Управление принимает временную по-
литику «специальной обработки» заявок 

1. Для заявлений об авторском 
праве, которые могут быть по-
даны полностью в электронной 
форме (которые не требуют пред-
ставления физического депози-
та), положения о сроках остаются 
неизменными.
2. Если заявитель может подать 
заявку в электронном виде, но 
не может подать требуемый фи-
зический депозит, заявитель дол-
жен загрузить вместе с заявкой 
заявление, подтверждающее под 
страхом наказания за лжесвиде-
тельство, что заявитель не может 
представить физический депозит. 
Если это требование выполнено 
и трехмесячный период для ре-
гистрации после даты первой пу-
бликации был открыт с 13 марта 
2020 года, срок будет продлен так, 
что заявитель будет иметь право 
на средства правовой защиты в 
соответствии с разделом 412 при 
условии, что заявитель представ-
ляет требуемый депозит в течение 
30 дней после даты прекращения 
чрезвычайного положения, как 
указано в публичном объявлении 
действующего ведомства. При-
меры применимых доказательств 
включают, но не ограничиваются:
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на регистрацию в ускоренном порядке. В 
случае особых претензий по обработке 
заявок, которые подаются в электронном 
виде и для которых электронные депо-
зиты разрешены в соответствии с прави-
лами, эти претензии будут по-прежнему 
рассматриваться в течение 5 рабочих 
дней экспертами, которые работают дис-
танционно.
Для электронных заявлений, которые 
требуют представления физических де-

позитов, заявители все равно 
должны их отправить, но бюро 
позволит заявителю дополни-
тельно загрузить электронный 
депозит той же самой работы. 
Электронный депозит должен 
сопровождаться заявлением, 
подтверждающим, что элек-
тронный депозит по своему 
содержанию идентичен физи-
ческому депозиту, который был 
отправлен в Бюро регистрации 
авторских прав США. Это позво-
лит экспертам по дистанцион-
ной работе рассмотреть такие 
претензии в течение 5 рабочих 
дней.



2020

11

НЕМЕЦКОЕ ВЕДОМСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

ГЕРМАНИЯ

Немецкое ведомство по патентам 
и товарным знакам выпустило уве-
домления об изменениях своей 
работы в связи с эпидемией коро-
навируса. Более подробно об этих 
изменениях.

В соответствии с уведомлением от 10 
марта Немецкое ведомство по патентам 
и товарным знакам не может продлевать 
сроки, установленные законом. Однако 
ведомство предоставляет возможность 
восстановления сроков и прав. Любое 
лицо, которое в силу сложившейся си-
туации не соблюдает установленный 
законом срок без какой-либо вины с его 
стороны, может впоследствии восста-
новить свои процедуры по запросу. За-
тем они будут в том же положении, как 
если бы они соблюдали ограничение по 
времени. Ответственное подразделение 
проверит в каждом конкретном случае, 
выполнены ли условия.

Немецкое ведомство по патентам и то-
варным знакам продолжает предостав-
лять свои услуги и выполнять процедуры 
выдачи патентов, полезных моделей, то-
варных знаков и образцов с использова-
нием доступных электронных средств. 
Ведомство также обращает внимание на 

то, что подача заявок и документов про-
исходит посредством DPMA direktPro и 
DPMA direktWeb.
Что касается всех незавершенных проце-
дур в области ИС, сроки, предоставлен-
ные Немецким ведомством по патентам 

и товарным знакам, продлены до 
4 мая 2020 года. Также запланиро-
ванные устные слушания не будут 
проводиться до дальнейшего уве-
домления и будут отменены.
Немедленная передача между-
народных заявок на образцы в 
Международное бюро Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) также не 
может быть гарантирована. Поэто-
му ведомство рекомендует пода-
вать такие заявки непосредственно 
в ВОИС.

https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/index.html
https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/index.html
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Распространение коронавирус- 
ной пандемии оказывает  
огромное и непосредственное 
влияние на индустрию музы- 
ки и культуры: повсеместная 
отмена музыкальных меропри-
ятий и закрытие культурных 
объектов угрожают существова-
нию многих музыкальных про-
фессионалов и креативщиков. 
Чтобы смягчить разрушитель-
ные экономические послед-
ствия пандемии, Управляющий 
комитет и Наблюдательный со-
вет GEMA приняли решение о 
программе чрезвычайной помо-
щи для членов GEMA, в рамках 
которой композиторы, авторы 
текстов и музыкальные издате-
ли могут обращаться за финан-
совой поддержкой от GEMA. 
Программа экстренной помощи 
состоит из двух этапов:

ГЕРМАНИЯ
 
АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕРМАНИИ

1. Schutzschirm LIVE
В рамках Schutzschirm LIVE GEMA предоставляет 
комплексную программу экстренной помощи, в со-
ответствии с которой авторы музыки могут подать 
заявку на предоплату за свои будущие дистрибуции 
в категориях распространения живого выступления 
и общения с публикой. Эта финансовая поддержка в 
первую очередь предназначена для композиторов и 
авторов текстов GEMA, которые также являются ис-
полнителями и сталкиваются с финансовыми труд-
ностями из-за отмены мероприятий по всей стране.

Члены GEMA могут подать заявку на предо-
плату в Schutzschirm LIVE при следующих 
условиях:
1. Лицо, подающее заявку, является авто-
ром GEMA, то есть композитором или авто-
ром текстов.
2. Право на подачу заявки имеют авторы 
GEMA, получившие общее распределение 
от 100 до 30 000 евро от GEMA за 2018 фи-
нансовый год.
3. Если вышеуказанные условия выполне-
ны, участник может запросить предоплату. 
Сумма предоплаты составляет 100% общей 
суммы распределения, которую участник 
получил за 2018 финансовый год в катего-
риях распределения и сегментах, упомяну-
тых в пункте 2, но не менее 300 евро. 
4. Заявки могут быть поданы только через 
онлайн-портал GEMA для участников на 
веб-сайте GEMA. Уполномоченный пред-
ставитель не может подать заявку на автора 
через доступ к своему порталу.
5. Предоплата зачисляется непосредствен-

но на счет участника. 
Если со счета участни-
ка дебетуется претен-
зия третьей стороны, 
предоплата заявителю 
невозможна, если кре-
диторы не согласятся 
на предоплату.
6. Предоплата взаи-
мозачитывается с бу- 
дущим доходом бене- 
фициара. Компенсация 

https://www.gema.de/en/music-authors/emergency-programme-for-gema-members/
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ГЕРМАНИЯ / АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ГЕРМАНИИ

предоплаты не ограничивается доходом 
в категориях и сегментах распределе-
ния, упомянутых в разделе 2. Учиты-
вая дальнейшее развитие пандемии 
и ее влияние на музыкальный рынок, 
GEMA не будет осуществлять процесс 
компенсации до основного распреде-
ления в категории распределения жи-
вого исполнения за 2021 финансовый 
год (дата платежа предположительно 
01.06.2022).

2. «Фонд помощи» (Coro-na Relief 
Fund)
Кроме того, GEMA как сообще-
ство солидарности учредило 
фонд из фондов социального и 
культурного продвижения («Фонд 
помощи»), в который члены 
GEMA, чье существование нахо-
дится под угрозой, могут подать 
заявку на одноразовую личную помощь 
в переходный период. «Фонд помощи», 
поддерживаемый Фондом благосостоя-
ния GEMA (Sozialkasse) и различными 
процедурами оценки (Wertungsverfahren), 
предназначен для поддержки компози-
торов, авторов текстов и музыкальных 
изданий, которые исключительно сильно 
пострадали от пандемии коронавируса 
и чьи индивидуальные трудности уже не 
могут быть компенсированы Schutzschirm 
LIVE или другими службами поддержки. 
В зависимости от того, насколько лично 
члены затронуты пандемией, они могут 
подать заявку на помощь в переходный 
период в размере до 5000 евро.

Для лицензиатов все ежемесячные, 
квартальные и годовые контракты 
переводятся в неактивный режим 
на период, в течение которого они 
должны закрыть свои операции из-
за официальных приказов о сдержи-
вании распространения пандемии. 
В течение этого периода лицензи-
онные сборы GEMA снижаются. Эта 
мера применяется задним числом с 
16 марта 2020 года до дальнейшего 
уведомления. В ближайшие дни и 
недели политики примут решение о 
том, как долго будет продолжаться 
официальная самоизоляция, и по-
сле этого GEMA выдаст кредит-ноту 
за потерянный период.
В остальном авторское общество 
продолжает свою работу через он-
лайн-сервисы.
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Итальянское ведомство по патентам и товар-
ным знакам выпустило уведомления о при- 
остановлении всех сроков административ-
ных процедур и продлении срока действия 
истекающих документов. Эти уведомления 
касаются следующих изменений.
1. Все условия, в том числе императивные, 
относящиеся к административному разбира-
тельству, по запросу стороны или ведомства, 
находящиеся на рассмотрении с 23 февраля 
2020 года, будут приостановлены на период с 
23 февраля по 15 апреля 2020 года.

14

ШВЕЦИЯ
Шведское ведомство интеллектуальной 
собственности сообщает о том, что все 
патентные инженеры, эксперты по то-
варным знакам и дизайнам работают в 
обычном режиме со все-
ми заявками, поданными 
в PRV, а также как обычно 
оказывают консультацион-
ные услуги – поисковым 
службам. Однако ведомство предостав-
ляет возможность дополнительного прод-
ления срока для ответа на техническое 
заключение в патентной заявке.

Шведское авторское общество не сообщает 
об изменениях своей работы. Вся деятель-
ность происходит в прежнем режиме.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВЕДОМСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

ИТАЛИЯ

2. Сертификаты, разреше-
ния, свидетельства, патенты 
и т.д., срок действия которых 
истекает с 31 января по 15 
апреля 2020 года, сохраняют 
свою силу до 15 июня 2020 
года.
Также ведомство уведомляет 
пользователей о том, что про-
должает свою работу в дис- 
танционном режиме через 
онлайн-сервисы.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036364-suspension-of-all-terms-of-administrative-procedures-and-extension-of-the-validity-of-expiring-documents
https://www.prv.se/en/about-us/up-to-date/news/extended-time-limit-to-respond-to-technical-opinions/
https://www.prv.se/en/about-us/up-to-date/news/extended-time-limit-to-respond-to-technical-opinions/
https://bildupphovsratt.se/
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Авторское общество Италии не выпу-
стило никаких уведомлений относи-
тельно изменений хода своей работы. 
Однако после прекращения чрезвы-
чайного положения, вызванного эпи-
демией коронавирусной инфекции, 
Авторское общество будет рассматри-
вать каждый случай индивидуально на 
предмет продления сроков.

ИТАЛИЯ
 
АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО ИТАЛИИ

ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) продолжает работу 
в соответствии с Договором о патентной 
кооперации (РСТ), Мадридской системой 
международной регистрации знаков, Гааг-
ской системой международной регистрации 
промышленных образцов, Лиссабонской 
системой международной регистрации ге-
ографических объектов, а также админи-
стрирование другой ИС и связанных систем. 
ВОИС активировала свой протокол обеспе-
чения непрерывности бизнеса и перешла к 
почти полностью виртуальному рабочему 
присутствию, при этом лишь небольшая 
группа сотрудников сохранила доступ к 
штаб-квартире в Женеве. Это соответству-
ет руководству органов здравоохранения 
по сдерживанию дальнейшего распро-

странения COVID-19. Также ге-
неральный директор ВОИС Ф. 
Гарри проводит виртуальные 
встречи с главами 16 крупней-
ших патентных ведомств мира. 
Участники видеоконференции 
обсуждают шаги, предпринятые 
ВОИС по преодолению кризиса, 
а также возможность модифика-
ции правил международных си-
стем регистрации объектов ИС 
– РСТ, Мадридской, Гаагской и 
Лиссабонской систем – с целью 
создания более лояльных усло-
вий для заявителей и продле-
ния сроков при предоставлении 
услуг в условиях чрезвычайной 
ситуации.

https://www.siae.it/en
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ВЕДОМСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СИНГАПУРА

СИНГАПУР

Ведомство по интеллектуальной 
собственности Сингапура сооб-
щает о том, что оно закрыто для 
посещения, вся работа произво-
дится удаленно посредством элек-
тронных онлайн-сервисов. Также 
ведомство сообщает о продлении 
сроков подачи заявок до 8 мая 2020 
года для тех, кто должен ответить с 
7 апреля по 7 мая 2020 года вклю-
чительно. Этот расширенный край-
ний срок применяется и к делам 
в отделе слушаний и посредниче-

ства. Ведомство также рекомендует 
использовать их онлайн-портал IP 2 
SG по адресу www.ip2.sg или мобиль-
ное приложение IPOS Go для пред-
ставителей. Все электронные встречи 
будут проводиться через телефонные 
звонки и/или электронную почту, в то 
время как все деловые и юридические 
консультации будут проводиться по-
средством телеконференций.

https://www.ipos.gov.sg/
https://www.ipos.gov.sg/
https://www.ip2.sg/RPS/RPSLogin/SPLogin.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FRPS%252FRPSLogin%252FSPHome%252Easpx&Source=%2FRPS%2FRPSLogin%2FSPHome%2Easpx
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РОСПАТЕНТ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Роспатент разместил на своем сайте объявление о том, что в связи с времен-
ным закрытием пункта приема корреспонденции ФИПС, связанным с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, заявки и различные виды повтор-
ной корреспонденции до момента возобновления приема заявок на бумажных 
носителях могут быть направлены на электронную почту. Заявка, поданная по 
электронной почте, рассматривается как заявка, поданная на бумажном но-
сителе, соответственно размер пошлины не уменьшается. Вся переписка по 
заявкам, поданным по электронной почте, ведется также с использованием 
электронной почты.
Что касается проведения заседаний коллегии Палаты по патентным спорам по 
рассмотрению возражений, запланированных с 06.04.2020, то они продолжа-
ются в удаленном доступе с использованием средств видеоконференцсвязи. 
Рассмотрение заявлений о признании товарного знака/обозначения общеиз-
вестным товарным знаком переносится и будет осуществлено после 8 мая.

Также продлеваются сроки совершения дей-
ствий, в том числе связанных с уплатой по-
шлин. В соответствии с ГК РФ, если срок 
совершения действия, в том числе связанного 
с уплатой пошлины, приходится на указанный 
период (с 30 марта по 30 апреля), он будет 
считаться соблюденным в случае совершения 
такого действия в ближайший рабочий день (в 
настоящее время – 6 мая 2020 года). Прини-
мая во внимание, что некоторые сроки уста-
новлены федеральными законами и актами 
правительства РФ, Роспатентом проводится 
работа по законодательному закреплению 
возможности дальнейшего продления уста-
новленных сроков.
С этой целью Роспатентом совместно с Мин- 
экономразвития России прорабатывается 
возможность внесения изменений в законо-

дательство для продления 
сроков совершения заявите-
лем, правообладателем или 
иным лицом действий, в том 
числе связанных с уплатой 
патентных и иных пошлин, 
необходимых для осущест-
вления Роспатентом юриди-
чески значимых действий, 
предусмотренных п. 3. ст. 
1246 Гражданского кодекса 
РФ, до 11 января 2021 года.
Исходя их этих уведомле-
ний, мы видим, что вся рабо-
та Роспатента продолжается 
в обычном режиме посред-
ством электронных серви-
сов.

https://rupto.ru/ru
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Российское авторское общество (РАО) уведом-
ляет своих пользователей о том, что вся рабо-
та организации переведена в дистанционный 
режим и осуществляется посредством 
электронной почты. Также в целях обе-
спечения защиты прав авторов музыкаль-
ных произведений в период с 01.04.2020 
по 01.10.2020 РАО совместно с АО «На-
циональный реестр интеллектуальной 
собственности» (НРИС) предлагает бес-
платно осуществить электронное депо-
нирование произведений авторам старше  
60 лет с получением соответствующего 
свидетельства. Еще одним изменением явля-
ется существенное уменьшение с марта 2020 
года объема собираемого вознаграждения, что 
соответственно повлечет снижение размера на-
числяемых и выплачиваемых сумм авторского 
вознаграждения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

РАО также объявило о поддерж-
ке со своей стороны в плане при-
обретения и доставки продуктов, 
медикаментов и товаров первой 
необходимости авторам – членам 
РАО пенсионного возраста, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.
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ТАБЛИЦА
ИЗМЕНЕНИЙ

Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

США

Ведом-
ство по 
патентам 
и товар-
ным зна-
кам США 
(USPTO)

1. Все личные встречи и устные слушания 
по патентным спорам будут проходить по-
средством видеоконференцсвязи
2. Временный отказ от оригинального тре-
бования подписи от руки, где это было не-
обходимо. Эту подпись нужно заменить 
электронной
3. С заявителей или правообладателей па-
тентов, которые не смогли своевременно 
произвести ответные действия в ведомство 
из-за последствий вспышки коронавируса 
и для которых такое бездействие повлекло 
судебное преследование, USPTO не будет 
брать пошлину за подачу ходатайства о 
возобновлении рассмотрения
4. Для заявок на регистрацию товарных 
знаков и регистраций, которые были отме-
нены или аннулированы/истекли из-за не-
способности своевременно реагировать на 
сообщения, связанные с товарными зна-
ками, в результате воздействия вспышки 
коронавируса, USPTO откажется от пошли-
ны за ходатайство, чтобы восстановить 
оставленную заявку или отмененную/про-
сроченную регистрацию. Во всех случаях 
ходатайство должно включать заявление, 
объясняющее, каким образом отсутствие 
ответа на сообщение управления было 
связано с последствиями вспышки корона-
вируса

Ведомство  
продолжает свою 
работу  
по принятию 
заявок и выдаче 
патентов  
онлайн
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая  
работа

США

Ведомство  
по охране  
авторских 
прав США

1. Если заявитель может подать заявку 
в электронном виде, но не может подать 
требуемый физический депозит, заявитель 
должен загрузить вместе с заявкой заявле-
ние, подтверждающее под страхом нака-
зания за лжесвидетельство, что заявитель 
не может представить физический депозит. 
Заявитель представляет требуемый депо-
зит в течение 30 дней после даты прекра-
щения чрезвычайного положения
2. Если заявитель не может подать заявку 
электронным или физическим способом во 
время нарушения, заявитель может подать 
заявление после того, как действующее 
ведомство объявило об окончании перио-
да чрезвычайного положения, и включить 
заявление, подтверждающее под страхом 
наказания за лжесвидетельство, что зая-
витель не смог подать заявление в элек-
тронном или физическом порядке. Если 
это требование будет выполнено, 3-месяч-
ный срок продления будет предоставлен с 
13 марта 2020 года до даты прекращения 
сбоев. Например, если работа была впер-
вые опубликована 13 февраля 2020 года, у 
заявителя будет два месяца после оконча-
ния срока для регистрации работы, чтобы 
иметь право на правовую охрану в соответ-
ствии с разделом 412
3. Для электронных заявлений, которые 
требуют представления физических де-
позитов лучшей редакции, заявители все 
равно должны отправить физические депо-
зиты, но бюро позволит заявителю допол-
нительно загрузить электронный депозит 
той же самой работы

Ведомство  
продолжает свою 
работу  
в дистанционном 
режиме,  
а также  
управление  
ведомства  
принимает  
временную  
политику «специ-
альной обработ-
ки» заявок  
на регистрацию  
в ускоренном  
порядке.  
Для заявлений  
об авторском  
праве, которые 
могут быть  
поданы полно-
стью в электрон-
ной форме  
(которые  
не требуют пред-
ставления физи-
ческого депозита),  
положения  
о сроках остаются  
неизменными
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая  
работа

Германия
Немецкое 
ведомство 
по патентам 
и товарным 
знакам

1. Ведомство предоставляет возможность 
восстановления сроков и прав. Любое лицо, 
которое в силу сложившейся ситуации не 
соблюдает установленный законом срок 
без какой-либо вины с его стороны, может 
впоследствии восстановить свои процеду-
ры по запросу. Затем они будут в том же 
положении, как если бы они соблюдали 
ограничение по времени. Ответственное 
подразделение проверит в каждом конкрет-
ном случае, выполнены ли условия
2. Что касается всех незавершенных проце-
дур в области ИС, сроки, предоставленные 
ведомством, продлены до 4 мая 2020 года
3. Запланированные устные слушания не 
будут проводиться до дальнейшего уведом-
ления и будут отменены
4. Немедленная передача международных 
заявок на образцы в Международное бюро 
ВОИС также не может быть гарантирована. 
Поэтому ведомство рекомендует подавать 
такие заявки непосредственно в ВОИС

Немецкое  
ведомство  
по патентам и 
товарным знакам 
продолжает пре-
доставлять свои 
услуги и выпол-
нять процедуры 
выдачи патентов, 
полезных моде-
лей, товарных 
знаков и образцов 
с использованием 
доступных элек-
тронных средств. 
Ведомство также 
обращает вни-
мание на то, что 
вся подача зая-
вок и документов 
происходит по-
средством DPMA 
direktPro и DPMA 
direktWeb

Авторское 
общество 
Германии

Финансовая поддержка от GEMA. Програм-
ма экстренной помощи состоит из двух эта-
пов:
1. В рамках Schutzschirm LIVE GEMA пре-
доставляет комплексную программу экс-
тренной помощи, в соответствии с которой 
авторы музыки могут подать заявку на пре-
доплату за свои будущие дистрибуции в 
категориях распространения живого высту-
пления и общения с публикой. 

Кроме изменений 
в работе в связи 
с пандемией 
в остальном 
авторское 
общество 
продолжает 
свою работу 
посредством 
онлайн-сервисов
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая  
работа

Германия

Эта финансовая поддержка в первую очередь 
предназначена для композиторов и авторов текстов 
GEMA, которые также являются исполнителями и 
сталкиваются с финансовыми трудностями из-за 
отмены мероприятий по всей стране
2. «Фонд помощи»
Кроме того, GEMA как сообщество солидарности 
учредило фонд из фондов социального и культур-
ного продвижения («Фонд помощи»), в который 
члены GEMA, чье существование находится под 
угрозой, могут подать заявку на одноразовую лич-
ную помощь в переходный период. «Фонд помощи», 
который поддерживается Фондом благосостоя-
ния GEMA (Sozialkasse) и различными процедура-
ми оценки (Wertungsverfahren), предназначен для 
поддержки композиторов, авторов текстов и музы-
кальных изданий, которые исключительно сильно 
пострадали от пандемии коронавируса и чьи инди-
видуальные трудности, вызванные пандемией, уже 
не могут быть компенсированы Schutzschirm LIVE 
или другими службами поддержки. В зависимости 
от того, насколько лично члены затронуты пандеми-
ей, они могут подать заявку на помощь в переход-
ный период в размере до 5000 евро 
ц3. Для лицензиатов все ежемесячные, кварталь-
ные и годовые контракты переводятся в неактивный 
режим на период, в течение которого они должны 
закрыть свои операции из-за официальных прика-
зов о сдерживании распространения пандемии. В 
течение этого периода лицензионные сборы GEMA 
снижаются. Эта мера применяется задним числом 
с 16 марта 2020 года до дальнейшего уведомления
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Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

Швеция

Шведское 
ведомство 
интеллекту-
альной соб-
ственности 

Ведомство предоставляет возможность  
дополнительного продления срока для отве-
та на техническое заключение в патентной  
заявке

Ведомство сооб-
щает о том, что 
все патентные ин-
женеры, экспер-
ты по товарным 
знакам  
и дизайнам рабо-
тают в обычном 
режиме со всеми 
заявками и пре-
доставляют все 
консультацион-
ные услуги

Шведское 
авторское 
общество 

Изменений не выявлено Вся работа 
общества 
продолжается  
в обычном 
режиме

Италия

Итальянское  
ведомство 
по патентам 
и товарным 
знакам

Итальянское ведомство по патентам и то-
варным знакам выпустило уведомления о 
приостановлении всех сроков администра- 
тивных процедур и продлении срока дей-
ствия истекающих документов. Эти уведо- 
мления касаются следующих изменений:  
1.Все условия, в том числе императивные, 
относящиеся к административному раз-
бирательству, по запросу стороны или ве-
домства, находящиеся на рассмотрении  
с 23 февраля 2020 года, будут приоста-
новлены на период с 23 февраля по 15 
апреля 2020 года
2.Сертификаты, разрешения, свидетель-
ства, патенты и т.д., срок действия которых 
истекает с 31 января по 15 апреля 2020 
года, сохраняют свою силу до 15 июня 2020 
года

Ведомство 
уведомляет 
пользователей 
о том, что оно 
продолжает  
свою работу  
в дистанционном 
режиме через 
онлайн-сервисы

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
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Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

Италия

Авторское 
общество 
Италии

Изменений в работе не выявлено Авторское общество  
Италии не выпустило  
никаких уведомлений 
относительно измене-
ний хода своей работы. 
Однако после прекра-
щения чрезвычайного 
положения, вызванного 
эпидемией коронавируса, 
авторское общество будет 
рассматривать каждый 
случай индивидуально  
на предмет продления 
сроков

ВОИС

Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС) 
активировала свой протокол обе-
спечения непрерывности бизнеса 
и перешла к почти полностью вир-
туальному рабочему присутствию, 
при этом лишь небольшая группа 
сотрудников сохранила доступ к 
штаб-квартире в Женеве. Это со-
ответствует руководству органов 
здравоохранения по сдерживанию 
дальнейшего распространения 
COVID-19. Также генеральный ди-
ректор ВОИС Ф. Гарри проводит 
виртуальные встречи с главами 16 
крупнейших патентных ведомств 
мира. 

ВОИС продолжает работу 
в соответствии  
с Договором о патентной 
кооперации (РСТ), 
Мадридской системой 
международной 
регистрации знаков, 
Гаагской системой 
международной 
регистрации 
промышленных образцов, 
Лиссабонской системой 
международной 
регистрации  
географических объектов

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
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Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

ВОИС

Участники видеоконференции об-
суждают шаги, предпринятые ВОИС 
по преодолению кризиса, а также 
возможность модификации правил 
международных систем регистра-
ции объектов интеллектуальной 
собственности – РСТ, Мадридской, 
Гаагской и Лиссабонской систем – с 
целью создания более лояльных ус-
ловий для заявителей и продления 
сроков при предоставлении услуг в 
условиях чрезвычайной ситуации

Сингапур

Ведомство 
по интел-
лектуальной 
собственно-
сти Сингапу-
ра

Ведомство сообщает о продлении 
сроков подачи заявок до 8 мая 2020 
года для тех, кто должен ответить с 
7 апреля по 7 мая 2020 года включи-
тельно. Этот расширенный крайний 
срок также применяется к делам в от-
деле слушаний и посредничества

Ведомство по 
интеллектуальной 
собственности 
Сингапура сообщает  
о том, что оно закрыто 
для посещения, вся 
работа производится 
удаленно посредством 
онлайн-сервисов.
Все электронные 
встречи проводятся 
через телефонные 
звонки и/или 
электронную почту, в то 
время как все деловые 
и юридические 
консультации 
проводятся 
посредством 
телеконференций

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
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Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

Российская Федерация

Роспатент 1. Роспатент разместил на своем сайте 
объявление о том, что в связи с времен-
ным закрытием пункта приема корре-
спонденции ФИПС, связанным с угрозой 
распространения коронавирусной инфек-
ции, заявки и различные виды повторной 
корреспонденции до момента возобнов-
ления приема заявок на бумажных но-
сителях могут быть направлены через 
электронную почту. Заявка, поданная по 
электронной почте, рассматривается как 
заявка, поданная на бумажном носите-
ле, соответственно размер пошлины не 
уменьшается
2. Что касается проведения заседа- 
ний коллегии Палаты по патентным спо-
рам по рассмотрению возражений, за-
планированных с 06.04.2020, то они 
продолжаются в удаленном доступе  
с использованием средств видео- 
конференцсвязи. Расмотрение заявлений  
о признании товарного знака/обозначе-
ния общеизвестным товарным знаком 
переносится и будет осуществлено после 
8 мая

Вся работа  
Роспатента  
продолжается  
в обыном режиме  
посредством элек-
тронных сервисов

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
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Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

Российская Федерация

 3. Указами президента Российской Фе-
дерации в целях санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
на территории России установлены не-
рабочие дни в период с 30 марта по 30 
апреля 2020 года.
В соответствии с ГК РФ, если срок 
совершения действия, в том числе 
связанного с уплатой пошлины, прихо-
дится на указанный период, он будет 
считаться соблюденным в случае со-
вершения такого действия в ближай-
ший рабочий день (в настоящее время 
– 6 мая 2020 года)
4. Принимая во внимание, что некото-
рые сроки установлены федеральны-
ми законами и актами правительства 
РФ, Роспатентом проводится работа 
по законодательному закреплению 
возможности дальнейшего продления 
установленных сроков. С этой целью 
Роспатентом совместно с Минэко-
номразвития России прорабатывается 
возможность внесения изменений в за-
конодательство для продления сроков 
совершения заявителем, правообла-
дателем и иным лицом действий, в том 
числе связанных с уплатой патентных 
и иных пошлин, необходимых для осу-
ществления Роспатентом юридически 
значимых действий, предусмотренных 
п. 3 ст. 1246 ГК РФ, до 11 января 2021 
года

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
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Ведомство Изменения в условиях пандемии Текущая работа

Российская Федерация

Российское 
авторское  
общество

В целях обеспечения защиты прав 
авторов музыкальных произведений 
в период с 01.04.2020 по 01.10.2020 
РАО совместно с АО «Национальный 
реестр интеллектуальной собствен-
ности» (НРИС) предлагает бесплатно 
осуществить электронное депонирова-
ние произведений для авторов старше 
60 лет с получением соответствующего 
свидетельства.
Российское авторское общество также 
объявило о поддержке со своей сто-
роны в плане приобретения и достав-
ки продуктов, медикаментов и товаров 
первой необходимости авторам – чле-
нам РАО пенсионного возраста, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

Российское ав-
торское общество 
уведомляет пользо-
вателей о том, что 
вся работа органи-
зации переведена 
в дистанционный 
режим и осущест-
вляется посредством 
электронной почты

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

ВЫВОДЫ

Принятие мер по сдерживанию эпидемии 
диктует новые условия работы патентных 
ведомств и обществ по авторскому праву 
во всем мире. В ходе рассмотрения работы 
ведомств различных стран мы увидели те 
тенденции, которые возникли в сфере ИС в 
связи с мерами, направленными на смягче-
ние последствий эпидемии и борьбу с рас-
пространением COVID-19. 

Учитывая сложившуюся си- 
туацию в мире, многие ведо- 
мства по патентам и товар-
ным знакам продлевают сро- 
ки предоставления услуг. Так, 
в Италии все сертификаты, 
патенты, свидетельства, срок 
действия которых истекает 
с 31 января по 15 апреля  
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ВЫВОДЫ

2020 года, сохраняют свою силу до 15 июня 
2020 года. Сингапур также сообщает о 
продлении сроков подачи заявок до 8 мая 
2020 года для тех, кто должен ответить с 7 
апреля по 7 мая 2020 года включительно. 
Этот расширенный крайний срок также при-
меняется к делам в отделе слушаний и по-
средничества. США для своих заявителей 
или правообладателей патентов, которые 
не смогли своевременно произвести ответ-
ные действия в ведомство из-за послед-
ствий вспышки коронавируса и для которых 
данное бездействие повлекло судебное 
преследование, не будут брать пошлину за 
подачу ходатайства о возобновлении рас-
смотрения. В Российской Федерации ру-
ководитель Роспатента Григорий Ивлиев 
отмечает, что «учитывая сложившуюся си-
туацию и руководствуясь нормами россий-
ского законодательства, Роспатент считает 
правильным в период действия режима по-
вышенной готовности продлевать срок 
предоставления услуг. Иными словами, 
заявитель не утратит права на получение 
государственных услуг, если срок соверше-
ния им действий истек в связи с режимом 
повышенной готовности». 

Довольно интересная картина складывается в 
Швеции, где, несмотря на режим пандемии, все 
ведомства работают в прежнем режиме, и тем 
не менее Шведское ведомство интеллектуаль-
ной собственности предоставляет возможность 
дополнительного продления срока для ответа 
на техническое заключение в патентной заявке.
Говоря об авторских обществах, нельзя не от-
метить экстренную поддержку авторского об-
щества Германии (GEMA). Немецкое авторское 
общество представило программу экстренной 

помощи, которая состоит из 
двух этапов: 
1. В рамках Schutzschirm LIVE 
GEMA предоставляет ком-
плексную программу экстрен-
ной помощи, в соответствии с 
которой авторы музыки могут 
подать заявку на предоплату 
за свои будущие дистрибуции 
в категориях распространения 
живого выступления и общения 
с публикой. Эта финансовая 
поддержка в первую очередь 
предназначена для композито-
ров и авторов текстов GEMA, 
которые также являются испол-
нителями и сталкиваются с фи-
нансовыми трудностями из-за 
отмены мероприятий по всей 
стране.
2.  «Фонд помощи»
Кроме того, GEMA как сообще-
ство солидарности учредило 
фонд из фондов социально-
го и культурного продвижения 
(«Фонд помощи»), в который 
члены GEMA, чье существо-

вание находится под угро-
зой, могут подать заявку на 
одноразовую личную по-
мощь в переходный период. 
«Фонд помощи», поддержи-
ваемый Фондом благосо-
стояния GEMA (Sozialkasse) 
и различными процедурами 
оценки (Wertungsverfahren), 
предназначен для поддерж-
ки композиторов, авторов 
текстов и музыкальных из-
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даний, которые исключительно 
сильно пострадали от пандемии 
коронавируса и чьи индивиду-
альные трудности, вызванные 
пандемией, уже не могут быть 
компенсированы Schutzschirm 
LIVE или другими службами 
поддержки. В зависимости от 
того, насколько лично члены за-
тронуты пандемией, они могут 
подать заявку на помощь в пе-
реходный период в размере до 
5000 евро. 

В Российской Федерации в этом аспекте из 
плюсов является предложение бесплатно осу-
ществить электронное депонирование произве-
дений с 01.04.2020 по 01.10.2020 для авторов 
старше 60 лет с получением соответствующего 
свидетельства, которое предоставляет РАО со-
вместно с АО «Национальный реестр интеллек-
туальной собственности» (НРИС). Однако вслед 
за этим РАО объявило о существенном умень-
шении с марта 2020 года объема собираемого 
вознаграждения, что соответственно повлечет 
снижение размера начисляемых и выплачивае-
мых сумм авторского вознаграждения. В связи 
с этим Российский музыкальный союз просит 
кабинет министров экстренно поддержать ин-
дустрию, а именно – союз предложил включить 
музыкальную индустрию в перечень сфер дея-
тельности, наиболее пострадавших от распро-
странения инфекции.

В остальном все ведомства по ИС выше-
перечисленных стран перешли на работу 
в дистанционном режиме посредством ис-
пользования онлайн-сервисов. Все слуша-
ния, которые должны были проходить в тех 
или иных ведомствах, будут проходить по 
видео или телефону. Так, коллегия Палаты 
по патентным спорам Роспатента объявила 
о том, что рассмотрение возражений, за-
планированных с 06.04.2020, продолжает-
ся в удаленном доступе с использованием 
средств видеоконференцсвязи. Рассмотре-
ние заявлений о признании товарного зна-
ка/обозначения общеизвестным товарным 

знаком переносится и бу-
дет осуществлено после  
8 мая.
Исходя из этого мы видим, 
что все ведомства про-
должают работу в опера-
тивном режиме и быстро 
реагируют на сложившу-
юся ситуацию путем вне-
сения изменений в работу 
ведомств и послаблений 
для пользователей. В бли-
жайшее время гендирек-
тор ВОИС Френсис Гарри 
планирует сделать общее 
заявление в связи с пан-
демией COVID-19 и ее 
влиянием на сферу ин-
теллектуальной собствен-
ности. Также планируется 
проработка возможного 

внесения изменений в международные 
договоры для обеспечения комфортных 
условий для заявителей в условиях чрез-
вычайных ситуаций.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

На национальном уровне федераль-
ная судебная система работает в 
тесном сотрудничестве с рядом фе-
деральных агентств для мониторинга 
и обмена информацией. Администра-
тивное управление судов США (AO) 
организовало целевую группу, в состав 
которой входят представители Ад-
министрации общего обслуживания, 
Службы маршалов США, Федераль-
ной службы охраны труда и других 
федеральных партнеров в качестве 

единого контактного лица для обме-
на информацией и рекомендациями, 
связанными со вспышками корона-
вируса, в связи с судебной системой. 
АО предоставляет судам, службам 
пробации и предварительного заклю-
чения, а также организациям, ока-
зывающим услуги защиты, ресурсы, 
бюджет и другие руководства и по-
стоянные обновления от центров по 
контролю и профилактике заболева-
ний (CDC).

Дата Изменения в судебной системе

17 марта Северный округ Калифорнии закрыл четыре федеральных зда-
ния суда для общественности до 1 мая в соответствии с прика-
зом от 16 марта, подписанным главным судьей Филлисом Дж. 
Гамильтоном. 
Это первое массовое закрытие федеральных судов в связи с 
чрезвычайной ситуацией с COVID-19

19 марта Округ Мэриленд временно приостановил все судебные разбира-
тельства в здании суда Южного дивизиона в Гринбелте и перенес 
неотложные уголовные, гражданские дела и дела о банкротстве, 
связанные с общественной безопасностью, здравоохранением 
и социальным обеспечением, а также свободой личности, в зда-
ние суда Северного дивизиона в Балтимор. В приказе главного 
судьи Джеймса К. Бредара говорится, что «объединение судеб-
ных операций в одном отделе сэкономит скудные ресурсы суда 
и связанных с ним ведомств, сократит количество персонала, 
необходимого для входа в здания суда в этом районе, и позво-
лит более эффективно и целенаправленно применять меры 
скрининга здоровья»
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Дата Изменения в судебной системе

20 марта Джеймс С. Дафф, директор Административного управления судов 
США, призвал суды принять ряд мер по защите общественной безо- 
пасности, а именно:
1) перевести как можно больше работников на дистанционную ра-
боту;
2) отложить все судебные разбирательства с участием более 10 че-
ловек;
3) проводить личное судебное разбирательство только в случае 
крайней необходимости, а также использовать возможности видео- 
конференций или аудиоконференций, где это практически приме-
нимо;
4) проводить суд присяжных только в исключительных случаях.
Северный округ Калифорнии объявил о свободном публичном до-
ступе СМИ и общественности к телеконференциям гражданских 
слушаний. СМИ и общественность также будут допущены к участию 
в уголовном процессе

23 марта Федеральное здание суда в Спрингфилде, штат Массачусетс, было 
закрыто до дальнейшего уведомления, после того как у сотрудника 
суда проявились «симптомы, соответствующие COVID-19». Прово-
дится работа по поддержанию деятельности суда во время закры-
тия здания.
Все большее число судов проводят разбирательства с помощью 
электронных средств, таких как видеоконференции и телефонная 
конференцсвязь

24 марта 1. Ссылаясь на отсутствие адекватного тестирования, чтобы узнать 
степень распространения COVID-19, главный судья Южного окру-
га Западной Вирджинии распорядился закрыть все здания суда в 
округе и отложить большинство гражданских и уголовных разбира-
тельств
2. На Гавайях районный суд закрыт для публики до 3 мая, но, как и 
многие другие федеральные суды, он также принимает меры для 
обеспечения непрерывного доступа СМИ и общественности к су-
дебным разбирательствам. «Гражданские и уголовные слушания 
будут проводиться по бесплатной линии телеконференции, и эта 
линия будет доступна для общественности и СМИ насколько это 
практически возможно», – написал главный судья Майкл Сибрайт  
в приказе от 23 марта
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Дата Изменения в судебной системе

25 марта Северный округ штата Огайо закрывает пять федеральных зданий 
судов до 1 мая. Все слушания откладываются и будут проводиться 
по телефону или посредством видеоконференции, где это возмож-
но

26 марта Предупреждая, что многие судьи и сотрудники судебной службы 
подвергаются высокому риску COVID-19 из-за их возраста, округ 
Мэн распорядился о проведении процессуальных слушаний по уго-
ловным делам посредством телеконференции

27 марта Когда в центральной части Флориды начали распространяться при-
казы местных властей, Средний округ Флориды объявил о прекра-
щении всех судебных процессов, которые должны были начаться 
до 30 июня. Здание суда в Орландо оставалось открытым с учетом 
ограничений, но судьям «настоятельно рекомендуется» проводить 
любые срочные судебные разбирательства по телефону или по-
средством видеоконференции

30 марта Ссылаясь на распоряжение администрации Иллинойса о пребыва-
нии дома и принятие законодательства, разрешающего электрон-
ные судебные процедуры, главный судья Южного округа Иллинойса 
разрешил использование теле- и видеоконференций для несколь-
ких видов уголовных процедур. Аудио- и видеоматериалы слуша-
ний будут доступны для прессы и общественности «насколько это 
возможно», – написала главный судья Нэнси Дж. Розенстенгель  
в своем приказе от 30 марта

31 марта Федеральные суды по всей стране издали приказы, разрешающие 
теле- и видеоконференции для определенных уголовных процес-
сов, после того как Конференция судей и Конгресс одобрили их 
использование в период кризиса общественного здравоохранения, 
вызванного распространением  COVID-19 в Соединенных Штатах. 
Типичным является распоряжение главных судей округа Нью-Гемп-
шир, в котором перечислены судебные процессы, в которых будут 
использоваться электронные методы, включая слушания о задер-
жании, предъявление обвинений, слушания об отмене освобожде-
ния под надзор, а также ходатайства и приговоры по проступкам.
Приказ предусматривает, что ответчик должен дать согласие на ви-
део- или телефонную конференцию вместо появления в зале суда.  
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Дата Изменения в судебной системе

31 марта Законодательство предусматривает, что разрешение на проведение 
видео- и телефонных конференций заканчивается через 30 дней 
после даты, когда отменяется чрезвычайное положение в стране, 
или даты, когда Конференция судей установит, что федеральные 
суды больше не подвергаются существенному влиянию, в зависи-
мости от того, что наступит раньше

1 апреля Более десятка федеральных судов издали распоряжения, санк-
ционирующие технологию видео- и телеконференций для пред-
варительных уголовных и гражданских слушаний. Более широкое 
использование таких технологий было разрешено недавно приня-
тым законом Cares Act

6 апреля Ссылаясь на сохраняющуюся угрозу распространения COVID-19, 
Южный округ Огайо отложил все гражданские и уголовные процес-
сы, которые должны были начаться 1 июня или ранее, продлив срок 
действия приказа, истекающего в начале апреля.
Новый порядок, который применяется как к судам присяжных, так и 
к судам без присяжных, отложил все затронутые разбирательства 
на 60 дней. Многие процедурные слушания будут по-прежнему про-
ходить в режиме видео- или телеконференции

7 апреля Средний округ штата Алабама выпустил 5 апреля приказ с поддерж-
кой теле- и видеоконференций судебных разбирательств, которые 
обеспечивают доступ общественности и СМИ. Приказ предоставля-
ет ссылки и веб-адреса для людей, которые хотят слушать или на-
блюдать, а также напоминание «о запретах на фотографирование, 
запись и трансляцию судебных разбирательств»

Исходя из приведенной информации, мы видим, 
что федеральные суды штатов не были закрыты 
в один день. Закрытие происходило постепен-
но либо в связи с приказом главных судей, либо 
из-за того, что у кого-то из судей или персонала 
выявлялась коронавирусная инфекция. Глав-
ные судьи федеральных судов издали приказы 
о том, что судебная деятельность продолжает-
ся непрерывно и все заседания, даже в рамках 
уголовного судопроизводства, будут проходить в 
режиме видеоконференцсвязи. 

На сегодняшний день  
в 
«домашних офисах» фе-
деральные судьи отказы- 
ваются от своих традици-
онных условий в зале суда, 
чтобы продолжить некото-
рые из жизненно важных 
операций своей работы. 
Секретарь суда Молли 
Двайер из Апелляционного 
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суда Девятого округа поясняет: «У нас слишком много 
дел, чтобы остановить операции, переход к дистанци-
онной видео- и аудиоконференции – это лучший способ 
защитить судей, сотрудников, судебных работников и 
общественность, а также отстаивать свои конститу-
ционные права». Федеральные окружные, районные 
суды и суды по делам о банкротстве используют не-
сколько технологий аудио- и видеоконференцсвязи 
для удаленного размещения устных аргументов, пер-
воначальных выступлений, предварительных слуша-
ний, предъявления обвинений, вынесения приговоров 
о проступках и других процедур. Многие технологиче-
ские возможности, используемые и проверенные су-
дебной властью, включают AT & T Conferencing, Court 
Call, Skype для бизнеса, Cisco Jabber и Zoom.  
В Суде по делам о банкротстве Южного округа Техаса 
в некоторых сложных делах участвуют более 100 адво-

катов. Суд ведет эти 
дела дистанционно 
с помощью видео-
конференций. Про-
ведение удаленного 
судебного разби-
рательства в след-
ственном изоляторе 
является сложной 
задачей, требующей 
большой координа-
ции. Поиск подхо-
дящего места для 
разговора, тестиро- 
вание технологии, 
проверка всех дока-
зательств по элек- 
тронной почте и наз- 

начение переводчика – это лишь некоторые вопросы, кото-
рые необходимо решить до проведения телеконференции. 
Поскольку суды закрываются чисто физически и открываются 
виртуально, они работают над тем, чтобы сделать судебные 
разбирательства доступными для СМИ и общественности. Не-
которые судебные органы предоставляют ссылки на видеозвон-
ки и видеоконференции со своих веб-сайтов, а другие просят 
журналистов и других лиц позвонить секретарю канцелярии 
суда для получения информации. После того как Конгресс при-
нял Cares Act, было выпущено новое руководство, предоставив-
шее СМИ и общественности доступ к электронным уголовным 
процессам, в том числе предъявлению обвинений, слушаниям 
под стражей, слушаниям об отмене освобождения под надзор, а 
также ходатайствам о вынесении приговора по делу о проступ-
ке и вынесению приговоров. Большинство судебных процессов 
с присутствием присяжных были отложены на время кризиса. 
Федеральные суды регулярно координируют свои действия с 
государственными и местными должностными лицами здраво-
охранения для получения информации о COVID-19 и издают 
приказы, касающиеся судебной деятельности, рабочего стату-
са, а также безопасности населения и работников.
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Пандемия COVID-19 имеет далеко идущие по-
следствия для доступности правосудия и альтер-
нативных форм разрешения споров в Германии. 
Более подробно об обновленной информации, 
связанной с мерами, которые были реализова-
ны в судах Германии.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ 

Кроме того, все сроки подачи заявлений, установленные суда-
ми, остаются в силе, если суд функционирует, а не заблокирован. 
Суды организовали чрезвычайную резервную службу, так что от-
правление правосудия (даже в очень ограниченной степени) осу-
ществляется, и при отправлении правосудия нет приостановки 
сроков в соответствии с § 245 УПК.

Однако в Австрии 20 марта 
2020 года парламент при-
нял федеральный закон, 
в котором также содержа- 
тся правила о приостано- 
влении сроков. Этот за-

кон вступил в силу 22 
марта 2020 года. Срок 
его действия истекает 
31 декабря 2020 года. В 
нем говорится, что в хо- 
де гражданского судопро-
изводства все процес- 
суальные сроки, прихо- 
дящиеся на период  
с 22 марта до 30 апреля 
2020 года, прерываются. 
Соответствующий срок 
начинает действовать с 
1 мая 2020 года. До сих 
пор в Германии такого 
закона принято не было.

На сегодняшний день суды работают, но с весь-
ма ограниченными ресурсами и доступностью. На 
практике большинство судов уже отменили все 
устные слушания за март и апрель. В соответствии 
с § 128a УПК Германии устные слушания теорети-
чески могут проводиться посредством видеокон-
ференции в качестве альтернативы физическому 
присутствию в суде. Из-за отсутствия технического 
оборудования и опыта проведения видеоконфе-
ренций в большинстве судов ожидается, что суды 
предпочтут не использовать эту опцию. Судьи ско-
рее всего сократят судебные слушания до сроч-
ных дел и проведут только необходимые личные 
встречи. Решение остается за соответствующими 
судьями. Чтобы не откладывать разбирательства, 
стороны могут по взаимному требованию запро-
сить решение суда первой инстанции в письмен-
ном порядке. 

https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/germany/covid-19-consequences-for-dispute-resolution-in-germany
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Те же принципы работы приме-
няются к арбитражным органам 
Германии. Важные арбитраж-
ные слушания и конференции 
откладываются или отменяют-
ся, но дистанционное обслу-
живание все еще возможно. 
Сторонам и их адвокатам мо-
жет быть отказано в участии 
в устных слушаниях из-за на-
ложенных государством мер, 
таких как недавно объявлен-
ный запрет на поездки. Многие 
арбитражные правила также 
прямо предусматривают воз-
можность проведения устного 
слушания посредством видео- 
конференции. По сравнению 
с государственным судебным 
разбирательством арбитраж-

ное разбиратель-
ство предоставляет 
сторонам бóльшую 
гибкость в период 
кризиса.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СУДЕБНОЙ  
СИСТЕМЫ / СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

Говоря о сроке исковой давности, существу-
ет возможность запрещения срока исковой 
давности из-за форс-мажорных обстоя-
тельств в соответствии с § 206 Гражданско-
го кодекса Германии. Однако это положение 
предъявляет довольно высокие требования. 
Должны быть указаны обстоятельства, ко-
торые делают невозможным управление 
делами и которые нельзя было предвидеть 
и предотвратить даже с крайней осторож-
ностью. В принципе это было бы возможно, 
если бы деловые и/или судебные операции 
полностью прекратились из-за пандемии, не-
смотря на соответствующие меры предосто-
рожности и превентивные меры, не по вине 
истца. Однако на этом этапе не рекоменду-
ется полагаться на эффект возможного за-
прещения форс-мажорных обстоятельств, а 
следует выбирать другие способы приоста-
новки срока давности.

Поскольку новые иски могут быть поданы через систе-
му электронного судопроизводства Германии (beA), 
возбуждение нового судебного процесса не должно вы-
зывать особых проблем на практике. Важно соблюдать 
соответствующие сроки в соответствии с законом об ис-
ковой давности (в § 204 пар. 1 № 1 BGB), своевременно 
загружая исковое заявление в электронную систему.

https://se-legal.de/litigation-in-germany-during-covid-19-coronavirus/?lang=en#Measures-Taken-in-Courts-during-COVID-19-Coronavirus
https://se-legal.de/litigation-in-germany-during-covid-19-coronavirus/?lang=en#Measures-Taken-in-Courts-during-COVID-19-Coronavirus
https://se-legal.de/litigation-in-germany-during-covid-19-coronavirus/?lang=en#Measures-Taken-in-Courts-during-COVID-19-Coronavirus
https://se-legal.de/litigation-in-germany-during-covid-19-coronavirus/?lang=en#Measures-Taken-in-Courts-during-COVID-19-Coronavirus
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ШВЕЦИИ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ИТАЛИИ

На официальных сайтах судов Швеции на 
сегодняшний день отсутствует какая-либо 
информация по поводу приостановления 
работы в период пандемии коронавируса. 
В Швеции, несмотря на положение в сосед-
них странах, распорядок дня остается преж-
ним. Все суды работают в обычном режиме,  
а также с помощью своих электронных он-
лайн-сервисов.

Всем известно, что Италия претерпевает 
больше всего лишений и невзгод, связан-
ных с эпидемией коронавирусной инфек-
ции. Конечно, и на судебной системе это 
отразилось. Более подробно об измене-
ниях в работе судов Италии по дням.

Дата Изменения в судебной системе

6 марта В рамках мероприятий по предотвращению распространения ин-
фекции и в целях уменьшения скопления людей все здания судов 
закрыты, а документы следует отправлять по электронной почте со-
гласно ст. 134 Дисп. Att. C.P.C.

http://www.domstol.se/Funktioner/English/
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Prevenzione_Coronas_Virus.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Prevenzione_Coronas_Virus.pdf
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Дата Изменения в судебной системе

9 марта Кассационный суд инстанции в соответствии с положениями закона 
n. 11 от 8 марта 2020 года, содержащего чрезвычайные и срочные 
меры по противодействию эпидемиологической чрезвычайной си-
туации, вызванной коронавирусом и имеющей негативные послед-
ствия для осуществления судебной деятельности:
1. Для уголовного сектора – отсрочка всех разбирательств (публич-
ные слушания, инвестиционная палата, с 9 по 22 марта)
2. Для гражданского сектора – перенос всех запланированных слу-
шаний и заседаний палаты в период с 9 по 22 марта 2020 года

11 марта Издан указ, который содержит чрезвычайные и срочные меры по 
противодействию эпидемиологической чрезвычайной ситуации, 
вызванной коронавирусом и имеющей негативные последствия для 
осуществления судебной деятельности, а именно:
1. Начиная с дня, следующего за датой вступления в силу указа и 
до 22 марта 2020 года, осуществить приостановление сроков со-
вершения любых гражданско-правовых и уголовных дел, ожидаю-
щих рассмотрения во всех судах
2. Приостановить сроки совершения любых гражданско-правовых и 
уголовно-правовых действий

16 марта В соответствии с вышеназванным указом суды обязуются принять 
с 23 марта до 31 мая организационные меры, а именно – перенос 
всех заседаний на более поздний, чем 31 мая, срок.
Следует проводить юрисдикционную деятельность в дистанцион-
ном режиме.
Срок после 31 мая будет определен президентом 

23 марта Исходя из ранее принятого указа и понимания, что отложенные 
сроки негативно отразятся на ведении судебных дел, Первое Пре-
зидентство постановило принимать организационные меры по про-
ведению удаленных слушаний через системы телевидеосвязи 
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Дата Изменения в судебной системе

24 марта Сегодня седьмой уголовный отдел Кассационного суда принял ре-
шение по некоторым апелляциям в отношении обвиняемых, содер-
жащихся с максимальными сроками предварительного заключения, 
близкими к окончанию, с участием в совете директоров дистанци-
онно. Возможность проведения заседаний, не предусматривающих
участия защитников с использованием инструментов безопасного 
подключения, была недавно установлена указом № 44 от 23.03.2020 
Первого Президент. Целью этой меры является ограничение кон-
тактов и смешения судей и персонала, участвующих в слушании, 
в соответствии с положениями действующего законодательства по 
противодействию чрезвычайной ситуации, связанной с распростра-
нением COVID-19, без ущерба для функциональности управления.
Проведение встречи не вызвало никаких неудобств с технической 
точки зрения и осуществлялось при содействии ИТ-персонала.  
Удаленная система утверждена министром юстиции

25 марта  С 26 марта по 15 апреля, если не будет продлено, с понедельника 
по пятницу соблюдаются следующие рабочие процедуры в отноше-
нии доступа к услугам судебной системы:
Гражданская центральная канцелярия будет получать документы, 
касающиеся разбирательств. Временнóй интервал для предостав-
ления услуги с 9.00 до 12.30. Талоны распределяются на день –  
25 для апелляций и 30 для первичных встреч

1 апреля Было сочтено необходимым реорганизовать деятельность на пери-
од с 16 апреля по 30 июня 2020 года и принять следующие органи-
зационные меры:
1) в гражданском секторе все дела, зафиксированные для публич-
ных слушаний в период до 30 июня 2020 года, перенесены на новую 
дату – позднее 30 июня 2020 года;
2) в уголовном судопроизводстве все слушания перенесены на дату 
после 30 июня 2020 года

23 марта Исходя из ранее принятого указа и понимания, что отложенные 
сроки негативно отразятся на ведении судебных дел, Первое Пре-
зидентство постановило принимать организационные меры по про-
ведению удаленных слушаний через системы телевидеосвязи 
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Дата Изменения в судебной системе

10 марта 9 апреля 2020 года между Кассационным судом и прокурором был 
подписан протокол о взаимопонимании в Кассационном суде и На-
циональном судебно-медицинском совете по рассмотрению граж-
данских слушаний.
Протокол, как структурированный, предусматривает сотрудниче-
ство для оцифровки процессуальных документов путем отправ-
ки на компьютер копий тех, которые уже поданы в печатном виде  
в соответствии с обычными формами.
Протокол является результатом синергии между институциональ-
ными собеседниками с целью создания инструмента функциониро-
вания в чрезвычайной ситуации для облегчения эксплуатационных 
трудностей

Исходя из принятых организацион-
ных мер судебной системы Италии, 
мы видим, что итальянское право-
судие практически остановилось с 
7 марта. Угроза распространения 
коронавируса заблокировала рабо-
ту судей, адвокатов, секретарей и 
сотрудников правоохранительных 
органов. Также в соответствии с 
указом от 1 апреля все устные слу-
шания в гражданском и уголовном 
судопроизводстве перенесены на 
период после 30 июня 2020 года. 
Однако судебная деятельность 
будет продолжаться посредством 
внедрения гибких протокольных 
практик, таких как видео- или теле-
фонные конференции. В граждан-

ском процессе уведомление о мере будет 
цифровым, юристы смогут получить до-
ступ к компьютерным файлам с помо-
щью «запроса о видимости», где можно 
будет получить телематический адрес 
виртуального класса и ссылку, с которой 
можно назначить слушание. Удержания 
сторон могут быть разрешены судьей с 
помощью чата или другого инструмента 
для обмена текстами, в то время как слу-
шание будет проходить в режиме видео, 
с чередованием аудио между различны-
ми участниками. Удаленные соединения, 
которые будут использовать программы 
Skype для бизнеса и команд, связаны с 
областями центров обработки данных, 
зарезервированными исключительно 
для Министерства юстиции. Говоря об 

http://cittel.ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
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уголовном процессе, следует отме-
тить, что чрезвычайные меры, приня-
тые для уголовного процесса, вызвали 
резкую критику со стороны тех, кто не-
посредственно заинтересован. В пись-
ме, адресованном министру юстиции 
Альфонсо Бонафеде, Союз уголовных 
палат Италии – организация, пред-
ставляющая адвокатов по уголовным 
делам, подчеркнул «просто необъяс-
нимую нелепость» этих мер, поскольку 
они «нанесут удар по процессу и нару-
шат самые священные и светские ос-
новные правила».

На официальном сайте Верховно-
го суда Сингапура был размещен 
пресс-релиз об изменении в рабо-
те всех судов с 7 апреля по 4 мая 
2020 года.

1. Уголовные дела (1. Апелляция ма-
гистрата с участием апеллянта, чье 
наказание в виде лишения свободы 
должно быть завершено в течение 
или после соответствующего периода.  
2. Апелляционная жалоба, предусма-

тривающая вынесение приговора  
о заключении, в котором обвиня-
емый человек приговаривается  
к 50 годам. 3. Заявление на распо-
ряжение о пересмотре содержа-
ния под стражей. 4. Заявление о 
внесении залога или пересмотре 
залога. 5. Заявление о приоста-
новлении судебного исполнения.  

6. Просьба о срочном рассмотрении лю-
бого вопроса, который считается сроч-
ным).

В соответствии с представленной ин-
формацией, мы видим, что практиче-
ски все страны Европейского союза, 
за исключением Швеции, перешли 
на ограниченную работу судов. Все 
устные слушания отменены за март–
апрель и, возможно, будут дальней-
шие изменения. В Италии устные 
слушания отменены до 30 июня, од-
нако, чтобы уменьшить негативные 
последствия для судебной системы, 
все суды перешли на дистанционную 
работу посредством видео- или теле-
конференций.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА СИНГАПУРА

Самым важным положением этого пресс- 
релиза является то, что Верховный суд, го-
сударственные суды и суды по семейным 
делам должны рассматривать только важ-
ные и неотложные вопросы с 7 апреля по  
4 мая 2020 года.

Такими важными и неотложными спорами 
являются:

https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/registrarcircular/rc-4-2020---updates-on-measures-relating-to-covid-19-(coronavirus-disease-2019)-from-7-april-to-4-may-2020.pdf
https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/registrarcircular/rc-4-2020---updates-on-measures-relating-to-covid-19-(coronavirus-disease-2019)-from-7-april-to-4-may-2020.pdf
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2. Гражданские дела (1. Заявка на срочный судеб-
ный запрет. 2. Приложение для отмены судебно-
го запрета или порядка поиска. 3. Заявление об 
аресте или освобождении. 4. Заявка на выгрузку 
опасного или скоропортящегося груза. 5. Заяв-
ка на судебную продажу судна. 6. Обращение в 
Высокий суд под защитой от ложных поступков. 
7. Заявление в соответствии с Законом о взаимо-
помощи по уголовным делам, Законом по борьбе 
с терроризмом (пресечение финансирования) или 
коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и 
Законом о других тяжких преступлениях (конфи-
скация пособий), если это указано. 8. Заявление 
о срочном судебном рассмотрении, например в 
отношении реализации мер по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. 9. Заявление по безопас-
ности строительства и строительной отрасли. 
10. Апелляция в Высокий суд в соответствии с 
Законом о защите от преследования, если рас-
сматриваются вопросы личной безопасности. 11. 
Некоторые заявления о продлении срока или из-
менении судебных постановлений, касающихся 
вопросов несостоятельности и реструктуризации. 
12. Определенные заявления для промежуточных 
платежей в случаях травмы. 13. Заявление о при-
остановлении исполнения гражданского судеб-
ного решения. 14. Обязательства по делу лица, 
которому подлежит выдача ордера на арест. 15. 
Просьба о срочном рассмотрении любого вопро-
са, который считается срочным). 

3. Апелляционный суд (1. Апелляция по 
делу, входящему в перечень срочных дел 
Высокого суда. 2. Заявление об ускорен-
ной апелляции в Апелляционный суд. 3. 
Вопросы, связанные с опекой над деть-
ми или вопросами доступа. 4. Просьба о 
срочном рассмотрении любого вопроса, 
который считается срочным). 

Секретариат проинфор-
мирует стороны до 6 
апреля 2020 года, в 12 ча-
сов дня, если их вопросы 
будут заслушаны с 7 по 14 
апреля 2020 года (вклю-
чительно). По вопросам, 
которые будут рассмо-
трены вовремя или по-
сле 15 апреля 2020 года, 
стороны будут уведомле-
ны как можно скорее и в 
любом случае не позднее  
5 рабочих дней с назна-
ченной даты слушания. 
Во избежание сомнений 
суд может выносить су-
ждения в течение соот-
ветствующего периода.
Любое слушание, про-
водимое в течение соот-
ветствующего периода, 
будет проводиться че-
рез средства связи, если 
иное не указано судом. 
Стороны должны соблю-
дать все безопасные 
дистанции и другие при-
менимые меры при под-
готовке, представлении и 

проведении слушаний в соответ-
ствующий период.
С 7 апреля 2020 года до даль-
нейшего уведомления, когда 
слушания будут проводиться 
при помощи средств видеокон-
ференцсвязи или телефонной 
конференции с использовани-
ем удаленной технологии связи, 
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утвержденные главным судьей 
или уполномоченные судом, все 
записи, сделанные в ходе слу-
шания, будут являться офици-
альным протоколом слушания 
для целей Приказа 38A, прави-
ло 1 Регламента суда.

Все вопросы, запланированные для рассмо-
трения в течение соответствующего периода, 
которые суд не оценил как существенные и 
срочные, будут отложены до такой даты, кото-
рая может быть доведена до сведения сторон. 
Однако сторона может обратиться в соответ-
ствующий суд с просьбой о рассмотрении 
такого вопроса в течение соответствующего 
периода. Такой запрос должен быть сделан 
в соответствии с указаниями, изложенными в 
циркуляре регистратора. В частности, при об-
ращении с такой просьбой стороны должны 
учитывать, что слушание не является обяза-
тельным или срочным просто потому, что сто-
ронам удобно заранее рассмотреть вопрос. 
Кроме того, такой запрос не следует делать, 
если подготовка и/или проведение слушания 
повлечет за собой какое-либо нарушение 
безопасной дистанции (например, из-за необ-
ходимости, чтобы адвокаты находились в не-
посредственной близости к своим коллегам 
или адвокатам противоположной стороны, их 
сотрудникам или клиентам).

Реестры судов и другие судебные службы 
продолжат функционировать в течение 
соответствующего периода для реше-
ния этих важных и неотложных вопросов. 
Сторонам и их представителям не сле-
дует посещать суды в течение соответ-
ствующего периода, чтобы предлагать 

какие-либо печатные копии 
или компакт-диски любых 
документов. Стороны мо-
гут подавать документы в 
электронном виде с исполь-
зованием онлайн-систем уп- 
равления делами соответ-
ствующих судов.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

года в суды поступило 225,2 
тыс. документов в электронном 
виде – это в 1,5 раза, или на 77,3 
тыс. документов, больше, чем 
за аналогичный период преды-
дущего года (с 18 марта по 20 
апреля 2019 года в суды было 
подано 147,9 тыс. документов  
в электронном виде).

Кроме того, в период с 18 марта 
по 20 апреля этого года проведено  
8 тыс. судебных заседаний с исполь-
зованием систем видеоконференц-
связи. Более 286 млн раз граждане 
воспользовались интернет-ресур-
сом ГАС «Правосудие». С 21 апре-
ля 2020 года отдельные категории 
дел рассматриваются Верховным 
судом с использованием системы 
веб-конференции, обеспечивающей 
безопасную передачу данных. В об-
ращении председателя Верховно-
го суда В. М. Лебедева от 2 апреля 
этого года кассационным и апелля-
ционным судам общей юрисдикции, 
кассационному и апелляционному 
военным судам, судам областного 
уровня, окружным, флотским воен-
ным судам и арбитражным судам в 
целях единообразного применения 
законодательства предложено на-
правлять в Верховный суд РФ вопро-

С соблюдением этих рекомендаций 
суды в период с 18 марта по 20 апреля 
этого года рассмотрели свыше 2 млн 
дел и материалов.
Повысилась востребованность элек-
тронных ресурсов судебной системы: 
в период с 18 марта по 20 апреля 2020 

В связи с распространением COVID-19 
Верховным судом РФ реализуются меры, 
обеспечивающие доступность правосу-
дия, безопасность здоровья граждан, ста-
бильную работу судов в новых условиях. 
Президиумом Верховного суда РФ и Прези-
диумом совета судей РФ 18 марта и 8 апре-
ля 2020 года были приняты совместные 
постановления, содержащие рекомендации 
о порядке работы судов.

Приостановлен личный прием граждан 
в судах, рекомендовано подавать про-
цессуальные документы посредством 
почтовой связи и в электронном виде 
с обеспечением своевременных при-
ема, обработки и регистрации посту-
пающих документов; рассматривать 
дела безотлагательного характера; 
дела в порядке приказного и упрощен-
ного производства; дела, всеми участ-
никами которых заявлены ходатайства 
о рассмотрении дела в их отсутствие, 
если их личное участие в судебном за-
седании не является обязательным.

https://www.vsrf.ru/files/28814/
https://www.vsrf.ru/files/28837/
https://www.vsrf.ru/files/28837/
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сы, связанные с применением законодательных 
изменений и мер по противодействию распро-
странения COVID-19.

В этой связи 21 апреля 2020 года Президиум 
Верховного суда РФ утвердил Обзор по отдель-
ным вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на тер-
ритории РФ новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1, который содержит ответы на 
26 вопросов применения норм процессуально-
го права, положений гражданского и уголовного 
законодательства, законодательства об адми-
нистративных правонарушениях и о банкрот-
стве.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СУДЕБНОЙ  
СИСТЕМЫ / СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Самым важным выводом из этого 
обзора является то, что Верховный 
суд не признал эпидемию коронави-
руса непреодолимой силой. Постра-
давшим в период экономического 
кризиса будет непросто доказать 
связь убытков с ограничительными 
мерами. Безусловным обстоятель-
ством непреодолимой силы эпи-
демия считаться не будет, решил 
Верховный суд.

В обзоре, в частности, 
разъяснены порядок исчис-
ления и восстановления 
процессуальных сроков и 
сроков исковой давности, 
вопросы исполнения обяза-
тельств, признания эпиде-
миологической обстановки 
и ограничительных мер об-
стоятельствами непреодо-
лимой силы (форс-мажор), 
основания для изменения 
или прекращения обяза-
тельств, применение новых 
составов преступлений и 
административных право-
нарушений, иные вопросы.

В настоящее время продолжается под-
готовка разъяснений по другим вопро-
сам, поступившим от судов, которые в 
ближайшее время будут представлены 
на рассмотрение Президиума Верхов-
ного суда РФ. Дальнейшие разъясне-
ния законодательства и рекомендации 
по работе судов будут приниматься 
Верховным судом исходя из санитар-
но-эпидемиологической обстановки и 
реализуемых в России мер по противо-
действию распространения COVID-19.

https://www.vsrf.ru/files/28856/
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ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ В РФ ‒  
ПЕРСПЕКТИВЫ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Эпидемия коронавируса в мире затро-
нула практически каждого человека 
и каждый род деятельности. Во всех 
странах судебная система претерпева-
ет изменения в своей работе, а где-то 
и полную приостановку рассмотрения 
дел. Судопроизводство по своей воз-
можности переходит на удаленную 
работу посредством онлайн-сервисов. 
Несмотря на различный ряд этиче-
ских и технических проблем, которые 
возникают при рассмотрении дел по-
средством видеоконференцсвязи, 
сложившаяся ситуация еще раз убеж-
дает нас переводить каждую отрасль 
жизни в онлайн, а особенно судебную 
деятельность. 

На сегодняшний день в судопроизводстве 
будет только один тренд – перенесение 
споров в онлайн. В своей книге «Онлайн-су-
ды и будущее юриспруденции» Ричард 
Сасскинд отметил, что в судебной системе 
идут трансформации, и в 2039 году не нуж-
но будет агитировать за онлайн-суды, как 
не нужно сейчас агитировать кого-то за он-
лайн-покупки, как 10 лет назад. Онлайн-су-
ды являются будущим юриспруденции. 
Следует отметить, что профессор Ричард 
Сасскинд уже давно борется за идею вне-
дрения онлайн-судов, начав задолго до 
эпидемии.

Если абстрагироваться от проблемы 
онлайн-слушаний и посмотреть на 
нашу повседневную жизнь в режиме 
пандемии и самоизоляции, то ряд 
насущных проблем возникает из-за 
того, что та или иная отрасль про-
сто не может оказать свои услуги в 
онлайн-режиме, и мы должны ждать 
окончания периода самоизоляции и в 
целом завершения пандемии. Из-за 
развития технологий теперь нам не 
нужно выходить даже в ближайший 
продуктовый магазин, потому что 
мы можем всю еду и товары первой 
необходимости приобрести онлайн.  
С помощью различных онлайн-плат-
форм мы можем работать, учиться, 

даже получать дипломы, зани-
маться спортом, покупать и ме-
рить одежду, мы также можем 
творить и изобретать, зная о 
том, что наша интеллектуальная 
собственность под надежной ох-
раной, так как сервисы депони-
рования продолжают работать, 
и заявку на патент мы можем 
подать дистанционно. Но ког-
да возникает спор, который мы 
можем решить только в судеб-
ном порядке, мы сталкиваем-
ся со множеством проблем. Но 
если бы существовала возмож-
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ность взять в руки ноутбук или смартфон 
и с помощью платформы или мобильного 
приложения загрузить документы и разре-
шить спор, просто держа в руках телефон, 
огромное количество проблем заметно 
сократилось бы. Для большинства лю-
дей подобная модель разрешения споров 
представляется фантастикой, чем-то не-
достижимым и нереальным, но на самом 
деле это уже является настоящим для 
многих судов ряда стран.

Новые информационные технологии могут 
снабдить нас мощными инструментами для 
урегулирования и предотвращения конфлик-
тов. Инвестиции как в традиционные, так и в 
альтернативные формы разрешения споров 
должны стать одним из основных социальных 
приоритетов.

Все онлайн-суды построены 
на методах ODR (online dispute 
resolution). Расширение доступа к 
правосудию благодаря ODR вно-
сит три главных изменения в ме-
тоды решения спора. Во-первых, 
это сдвиг от физического контакта 
к виртуальному. Во-вторых, сдвиг 
от человеческого вмешательства 
и принятия решения посредни-
ком-человеком к процессам, под-

держиваемым программным 
обеспечением. И, в-третьих, 
сдвиг акцента от соблюдения 
режима конфиденциально-
сти к сбору, использованию 
данных ради предотвраще-
ния споров.
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ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
В РФ ‒ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

ОНЛАЙН-СУДЫ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ

В Великобритании за 
активное внедрение 
современных техноло-
гий в судебную систему 
уже давно выступает 
профессор Ричард Сас-
скинд, член Общества 
компьютеров и права, 
посвятивший этому во-
просу целую книгу. Те-
перь же британские 
юристы под его руко-
водством реализовали 
интернет-проект, по-
зволяющий юридиче-
скому сообществу во 
всем мире делиться 
опытом разработки уда-
ленного правосудия в 
условиях пандемии ко-
ронавируса, – так назы-
ваемый Remote Courts 
Worldwide («Удаленные 
суды по всему миру»). 
Для проведения кон-
ференций по телефону 
участники прений бу-
дут использовать про-
грамму BTMeetMe. Для 
этого им отправят теле-

В режиме пандемии судебная система Китая практи-
чески не претерпела каких-то изменений в своей ра-
боте, потому что в Китае онлайн-слушания обычное 
дело, как и существование и развитие онлайн-судов. 
Даже уголовные дела рассматриваются удаленно. 
18 августа 2017 года в г. Ханчжоу был официаль-
но учрежден суд, действующий в онлайн-режиме. 9 
и 28 сентября 2018 года онлайн-суды были созда-
ны в Пекине и Гуанчжоу. Все три города – крупные 
центры электронной торговли. Судебное разбира-
тельство ведется исключительно в режиме онлайн, 
включая предоставление юридических документов 
и доказательств. С учетом принципов китайского 
процессуального законодательства, определяющих 
необходимость присутствия и выступления в суде, 
процесс поддерживается видеосвязью, хотя при 
оценке доказательств предпочтение отдается доку-
ментальным. Примерный срок от подачи заявления 
до вынесения судебного решения составляет 38 
дней. В среднем судебное разбирательство онлайн 
занимает 45 минут! По состоянию на 31 октября 
2019 года онлайн-суды (Ханчжоу, Пекин, Гуанчжоу) 
рассмотрели более 80 тыс. дел. Высока, однако, 
доля апелляций в первой инстанции – свыше 90%. 
Основное преимущество таких судов в том, что они 
решают проблему нагрузки на судебную систему. 
Блокчейн сохраняет данные неизменными с метка-
ми времени. Процесс сбора и оценки доказательств 
значительно ускоряется, упрощается и, что самое 
главное, доказательства являются достоверными.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ / ОНЛАЙН-СУДЫ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ

Активно внедряется си-
стема удаленного пра-
восудия и в Техасе. 400 
судей штата зарегистри-
ровали свои учетные за-
писи в Zoom. 23 марта 
для них прошел вебинар, 
на котором судей учили 
настраивать программу, 

создавать YouTube-каналы, а также удален-
но проводить судебные слушания и транс-
лировать их в прямом эфире в интернете. В 
вебинаре даже давали советы о том, как оде-
ваться для видеоконференции, как правиль-
но расположить камеру, какой сделать фон 
для выступления, а также советы по освеще-
нию и т.д. За один день в штате умудрились 
провести 92 судебных заседания через Zoom.

фонные номера для конференцсвязи. 
Участникам не потребуется никакого 
специального оборудования, кроме 
телефона и дополнительных средств, 
вроде наушников, колонок и т.д. Видео- 
конференции британские суды будут 
проводить через программу Skype for 
Business в HMCTS. Само бизнес-рас-
ширение участникам не нужно, но, 
чтобы присоединиться к этим ви-
деоконференциям, им потребуется 
бесплатное приложение Skype для со-
браний. Каждый участник дела получа-
ет инструкции и ссылку для перехода 
на слушание в качестве «гостя». Кро-
ме того, Служба судов и трибуналов увеличивает 
ресурсы облачной видеоплатформы. Это должно 
обеспечить возможность проведения удаленных 
слушаний для любых залов судебных заседаний, 
в которых есть необходимое оборудование. Более 
того, доступ к такому заседанию можно получить 
через любой ноутбук или видеоустройство. Точки 
для выхода в доступ есть в судах, тюрьмах и по-
лицейских участках. 

27 марта в Великобритании про-
шло первое онлайн-разбиратель-
ство: апелляционный суд заслушал 
первую жалобу против осуждения, 
когда все причастные появились 
удаленно из разных мест. Участво-
вавший в судебном заседании юрист 
фирмы Red Lion Chambers Эндрю 
Томпсон сказал, что присутствовал 
на рассмотрении дела, сидя за сво-
им кухонным столом в Саффолке. 
Он добавил, что «каждого участника 
попросили оценить этот опыт, почти 
все дали положительные ответы».
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ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
В РФ ‒ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

СОСТОЯНИЕ СУДЕБНОЙ  
СИСТЕМЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Однако есть суды, которые 
понимают, что нужно продол-
жать рассматривать дела в 
это трудное время посред-
ством видеоконференцсвя-
зи. Например, Арбитражный 
суд города Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области 
начнет проводить судебные 
заседания по Skype с 20 апре-
ля. Заседания по Skype будут 
проходить в режиме конфе-
ренции. Для этого участники 
дела должны представить в 
суд заявление о согласии на 
такое участие. Сделать это 
можно через электронный 

сервис «Мой Арбитр» не позднее чем за 
24 часа до начала судебного заседания. 
К заявлению необходимо приложить доку-
менты, которые подтверждают полномо-
чия на представление интересов в деле,  
и паспорта.

В России судебная система также была вы-
нуждена прекратить свою работу. В соот-
ветствии с Постановлением Президиума 
Верховного суда Российской Федерации су-
дам при наличии технической возможности 
рекомендовано инициировать рассмотрение 
дел путем использования систем видеокон-
ференцсвязи. 

Несмотря на то что в Совете Федерации  
2 апреля был подготовлен пакет законопро-
ектов о возможности проведения судебных 
заседаний в режиме видеосвязи из-за панде-
мии коронавируса, многие суды не приняли 
рекомендацию ВС на свой счет и благопо-
лучно отменили все судебные заседания до  
30 апреля.

https://pravo.ru/news/220777/?desc_news_1=
https://www.vsrf.ru/files/28837/
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Несмотря на плюсы ODR-ме-
тодов, многие представите-
ли судебной системы видят 
в этом больше минусов. Так, 
юрист Даниил Нургалеев на-
звал заседание по Skype 
«пародией на справедливое 
разбирательство», а судья 
Верховного суда рассказал, 
что «судьи принимают реше-
ния, руководствуясь сердцем 
и законом, и никогда никакая 
видеоконференцсвязь не за-

менит коммуни- 
кацию со сторо- 
нами в зале су-
да».

Еще одним примером является работа Вологодского об-
ластного суда. Этот суд удовлетворил просьбу потерпев-
шего об участии в рассмотрении апелляции «посредством 
видеозвонка через мессенджер WhatsApp». Об этом факте 
сообщила объединенная пресс-служба судов области. При-
сутствовать лично в зале заседания потерпевший не мог, 
так как в области введен режим самоизоляции. «Суд при-
нял во внимание желание участника процесса и технически 
организовал такую возможность». Председатель Вологод-
ского областного суда отметил: «Это наш первый опыт. В 
непростых условиях борьбы с коронавирусом суды ищут 
новые способы, чтобы помочь гражданам реализовать 
свои процессуальные права, в том числе дистанционно. В 
областном суде мы планируем и в дальнейшем использо-
вать WhatsApp, в том числе для приема различного рода 
обращений от участников процесса».
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ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В РФ ‒
ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ / СОСТОЯНИЕ СУДЕБНОЙ  
СИСТЕМЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Skype не первая технологическая новация, 
которую российская судебная система вне-
дрила из-за эпидемии коронавируса. Так, 
Невьянский городской суд Свердловской об-
ласти «путем видеозвонка с использованием 
мессенджера WhatsApp» рассмотрел дело 
об административном правонарушении. Та-
ким же образом Ленинский районный суд го-
рода Кемерова 8 апреля рассмотрел дело в 
отношении его доверителя. Речь шла о при-
нудительной госпитализации семимесячного 
ребенка, родителей которого поместили в об-
серватор.

https://advstreet.ru/article/vks-po-uproshchyenke/
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ 
ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В РОССИИ

Нам необходимы поправки, которые будут 
содержать разрешение гражданам уча-
ствовать в процессе онлайн оттуда, где 
они находятся в данный момент – в офисе, 
дома на карантине и т.д. Нужно разрешить 
участникам гражданского, арбитражно-
го и административного судопроизводств 
участвовать в судебных заседаниях уда-
ленно, с использованием личных средств 
видеоконференцсвязи. Плюсы таких по-
правок заключаются в том, что они по-
зволят экономить значительные суммы 
денег, которые сегодня тратят компании и 
госорганы на командировочные расходы, 
когда суды проходят в других городах, а 
также это представляется очень важным 
элементом безбарьерной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Следует отметить, что 
такой печень поправок 
подготовлен председа-
телем Комитета Совета 
Федерации по конститу-
ционному законодатель-
ству и госстроительству 
Андреем Клишасом и 
зампредом Комитета по 
экономической политике 

Алексеем Русских. 26 марта 2020 
года поправки были направлены 
в правительство и Верховный 
суд РФ. С текстом законопроекта 
и предлагаемыми изменениями 
можно ознакомиться на этом ре-
сурсе.

Судебные процессы по видеоконференцсвязи 
имеют все шансы превратиться из процессуаль-
ного нонсенса в нормальную часть судопроизвод-
ства. Теоретически и сегодня законы позволяют 
сторонам участвовать в процессе по видеосвязи. 
Только осуществить это можно исключительно из 
помещения другого суда. В условиях пандемии ко-
ронавируса такой подход, конечно, не выдержива-
ет критики.

https://pravo.ru/news/219927/
https://pravo.ru/news/219927/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ  
ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
В РОССИИ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Во-вторых, возникает необходи-
мость сконструировать стандарт-
ную, адаптируемую, глобальную 
платформу для онлайн-правосу-
дия. Создать онлайн-платфор-
му для разрешения споров 
дистанционно. На начальном 
этапе это могут быть сервисы 

для разрешения споров в определенных об-
ластях, как правило, это интернет-споры или 
споры в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Необходимо постепенно переходить 
от синхронной коммуникации к асинхронному 
взаимодействию сторон, уходя от слушаний  
к обмену сообщениями.

На сегодняшний день нам нужно сделать значи-
тельные шаги для обновления судебной системы и ее 
соответствия требованиями XXI века, к ведению непре-
рывного онлайн-разрешения споров. Такая форма раз-
решения споров имеет множество преимуществ, судьи 
могут задавать свои вопросы онлайн, в отличие от уст-
ного слушания, сторонам не нужно быть в одном месте. 
Также, в отличие от видеослушания, им не нужно уча-
ствовать одновременно. Каждый письменный коммен-
тарий по делу может быть сохранен как электронный 
след. Это будет иметь неоценимое значение в случае 
апелляции. Запись также должна быть доступна для 
ознакомления прессе и общественности.

Безусловно, мы дождемся окончания пан-
демии, и наши взгляды на развитие уда-
ленного правосудия уже будут другими. 
Нам нужно, ориентируясь на зарубежный 
опыт внедрения и развития онлайн-судов, 
постараться экспортировать такую мо-
дель в российскую юрисдикцию.

В первую очередь судьи 
должны быть готовы к циф-
ровой трансформации пра-
восудия. Для этого нужно 
систематически проводить 
вебинары и различные кур-
сы для судей в целях под-
готовки их к модернизации 
судебной системы.
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ВЫВОДЫ

В сложившейся ситуации востребованность электрон-
ных ресурсов судебной системы возросла. Мы также 
можем видеть, что в тех странах, где было развито он-
лайн-разрешение споров, судебная система минималь-
но пострадала из-за режима пандемии. В связи с этим в 
судопроизводстве появляется тренд – слушание споров 
онлайн. Судебные процессы по видеоконференцсвязи 
имеют все шансы превратиться из процессуального 
нонсенса в нормальную часть судопроизводства. 

На сегодняшний день многие суды 
будут вынуждены предпринимать 
усилия по обновлению судебной 
системы для ее соответствия 
требованиям XXI века, к веде-
нию непрерывного онлайн-разре-
шения споров. В таком случае 
возникает необходимость в созда-
нии стандартной, адаптируемой, 
глобальной платформы для он-
лайн-правосудия. На начальном 
этапе это могут быть сервисы для 
разрешения споров в определен-
ных областях, как правило, это 
интернет-споры или споры в сфе-
ре интеллектуальной собствен-
ности. Необходимо постепенно 

переходить от синхронной коммуникации  
к асинхронному взаимодействию сторон, 
уходя от слушаний к обмену сообщения-
ми.

Исходя из изложенной информации, мы 
видим, что ведомства по интеллектуаль-
ной собственности приостановили свою 
работу в зданиях и перешли на оказа-
ние всех услуг только посредством он-
лайн-сервисов. Слушания по патентным 
спорам, различные встречи и совещания 
также проходят с помощью видеоконфе-
ренцсвязи. Самым важным изменением в 
работе ведомств является продление сро-
ков предоставления услуг. Это изменение 
является существенно правильным, так 
как заявитель не утратит права на полу-
чение государственных услуг, если срок 
совершения им действий истек в связи с 
риском повышенной опасности.

Что касается судебных систем раз-
личных стран, то практически все 
суды перевели рассмотрение дел 
на удаленный режим посредством 
видеоконференцсвязи. Однако 
многие дела были отложены на бо-
лее поздние сроки, после оконча-
ния пандемии. Подача документов 
в суд для многих возможна благо-
даря использованию электронных 
сервисов.


