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Ответы Верховного суда РФ на 
вопросы нижестоящих судов
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Обзор Верховного суда РФ от 21.04.2020 по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1:

Гражданский и арбитражный процесс: расчет процессуальных сроков, рассмотрение судами
дел в период ограничений

Договоры: течение сроков исковой давности и сроков исполнения обязательств, признание
текущей ситуации обстоятельством непреодолимой силы

Банкротство: отдельные вопросы действия моратория

Административные правонарушения в связи с COVID-19: соотношение ч. 2, 3 ст. 6.3 и ст. 20.6.1
КоАП РФ

Уголовное преследование в связи с COVID-19: разъяснения по применению ст. 207.1 УК РФ 
(публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)

http://www.supcourt.ru/files/28856/


I. Гражданский и арбитражный 
процесс
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Влияние введенных 
ограничительных мер / режима 
нерабочих дней на:

Позиция Верховного суда РФ

Текущие судебные дела
(отложение, приостановление, 
продление  сроков рассмотрения 
дел)

Нет единого подхода, суд принимает решение исходя из 
конкретных обстоятельств каждого дела.

Вне зависимости от ограничений рассматриваются дела:
в порядке упрощенного производства;
в порядке приказного производства;
при ходатайствах всех участников дела о рассмотрении в 
отсутствие;
по вопросам, не требующим проведения судебного заседания.

Процессуальные сроки Нерабочие дни включаются в процессуальные сроки и не являются 
основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на 
следующий за ними рабочий день.
Исключение: срок отложения судебного разбирательства, 
последний день которого выпадает на нерабочий день, 
переносится на первый рабочий день

Восстановление процессуальных 
сроков

Возможно, если их нарушение связано с введенными 
ограничениями



II. Договоры: исчисление сроков
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Влияние введенных 
ограничительных мер / 
режима нерабочих 
дней на:

Позиция Верховного суда РФ Исключение

Срок исполнения 
обязательств

Установление нерабочих 
дней основанием для 
переноса срока исполнения 
обязательства не является. 

Обстоятельство непреодолимой силы

Срок исковой давности Срок исковой давности 
исчисляется в общем 
порядке.

Обстоятельство непреодолимой силы 
(возникло в последние 6 месяцев срока);
Уважительная причина пропуска срока: 
невозможность для граждан в условиях 
принимаемых ограничительных мер 
обратиться в суд с иском (режим 
самоизоляции, невозможность обращения 
в силу возраста, состояния здоровья или 
иных обстоятельств через интернет-
приемную суда или через организацию 
почтовой связи).



II. Договоры: обстоятельства 
непреодолимой силы
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Устанавливается в каждом конкретном случае и с учетом 
обстоятельств конкретного дела

Отсутствие необходимых денежных средств может при 
определенных условиях являться обстоятельством непреодолимой 
силы

Обстоятельствами непреодолимой силы могут быть признаны: 
установление обязательных правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на 
передвижение транспортных средств, ограничение передвижения 
физических лиц, приостановление деятельности предприятий и 
учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение 
режима самоизоляции граждан и др.

Подробнее о форс-мажоре:
http://mosgolaw.com/news/Coronavirus/

http://mosgolaw.com/news/Coronavirus/


III. Мораторий на банкротство
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Подробнее о моратории на банкротство:
http://mosgolaw.com/news/suspension-of-bankruptcy-due-to-covid-19/

▪ Заявления кредиторов о признании банкротом 
должника из перечня лиц, на которых 
распространяется мораторий, будут возвращены 
арбитражными судами без рассмотрения

▪ Иски к должникам будут рассматриваться в 
период действия моратория

▪ Мораторий не запрещает выдачу 
исполнительных листов

▪ Восстановление процессуальных сроков по делам 
о банкротстве зависит от конкретных 
обстоятельств дела

http://mosgolaw.com/news/suspension-of-bankruptcy-due-to-covid-19/
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ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ
Нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения (специальная норма)

ст. 20.6.1 КоАП РФ
Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения

Административные правонарушения в связи с COVID-19

IV. Административные правонарушения

Постановления главных гос. сан.
врачей о госпитализации,
проведении медосмотра, введении
ограничительных мероприятий на
предприятиях
*Суды: Акты субъектов РФ в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций (Указ Мэра Москвы от 5
марта 2020 г. № 12-УМ)

Постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 417

Акты субъектов РФ в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (Указ Мэра
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ
«О введении режима повышенной
готовности»)
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ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ ст. 20.6.1 КоАП РФ

Административные правонарушения в связи с COVID-19

Граждане: нарушение предписания 
об изоляции в домашних условиях 

лицами, представляющими 
опасность для окружающих (4 

категории лиц).
Нарушение самоизоляции 

остальными гражданами  - ст. 20.6.1

Организации: нарушение 
санитарных правил, гигиенических 

нормативов и невыполнение 
противоэпидемических 

мероприятий

IV. Административные правонарушения

Граждане: невыполнение правил 
поведения при введении режима 

повышенной готовности (посещение 
территорий общегородского 

назначения, выход из дома вне 
разрешенных целей и др).

Организации: нарушение запрета на 
работу отдельных предприятий
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ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ ст. 20.6.1 КоАП РФ

Административные правонарушения в связи с COVID-19

Штрафы:
для граждан от 1 000 до 30 000 руб.;

для должностных лиц от 10 000 до
50 000 руб.;
для ИП от 30 000 до 50 000;
для юридических лиц от 100 000 до
300 000 руб.
Если действия повлекли причинение
вреда здоровью человека или
имуществу либо правонарушение
совершено повторно, наказание
многократно усиливается!

IV. Административные правонарушения

Штрафы по ч. 2 ст. 6.3:
для граждан от 15 000 до 40 000
руб.;
для должностных лиц от 50 000 до
150 000 руб.;
для ИП от 50 000 до 150 000;
для юридических лиц – от 200 000
до 500 000 руб.

Возможно приостановление
деятельности на срок до 90 суток



Актуальные обзоры и 
рекомендации по COVID-19
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Ключевые рекомендации бизнесу

Мораторий на банкротство

Изменения в корпоративном законодательстве

Меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Эффект от коронавируса: правила и 
ответственность

http://mosgolaw.com/news/Coronavirus/
http://mosgolaw.com/news/suspension-of-bankruptcy-due-to-covid-19/
http://mosgolaw.com/news/changes-in-the-corporate-legislation-due-to-covid-19/
http://mosgolaw.com/news/small-and-medium-sized-enterprises-SMEs-amendments-of-the-legislation-due-to-the-COVID-19/
http://mosgolaw.com/upload/iblock/23b/23bdbaa7ea26e058c86371e527c3c77d.pdf
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