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1. воПросы Применения Процессуального 
законодательства

 Являются ли меры по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) основанием для 
отложения судебного разбирательства, приостановления 
производства по делу, продления срока его рассмотрения?
 Введение в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»1 правовых режимов, 
предусматривающих ограничения свободного перемещения граждан, 
их нахождения в общественных местах, государственных и иных уч-
реждениях, предполагает возложение на граждан обязанностей пу-
блично-правового характера.

Невозможность рассмотрения дела в связи с введением указан-
ных правовых режимов может являться основанием для отложения 
судебного разбирательства в силу статьи 169 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации2 (далее — ГПК РФ), статьи 
158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации3 
(далее — АПК РФ), статьи 152 Кодекса административного судопро-

1  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020) «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
2  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) // Там же. 2002. № 46. Ст. 4532.
3  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) Там же. 2002. № 30. Ст. 3012.
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изводства Российской Федерации4 (далее — КАС РФ), части 1 статьи 
253 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее — УПК РФ).

Кроме того, в случае необходимости суд, арбитражный суд вправе 
приостановить производство по делу (часть 4 статьи 1, абзац второй 
статьи 216 ГПК РФ, часть 5 статьи 3, пункт 4 статьи 144 АПК РФ, часть 
4 статьи 2, пункт 4 части 1 статьи 191 КАС РФ), если лица, участвую-
щие в деле, лишены возможности присутствовать в судебном заседа-
нии в связи с принимаемыми ограничительными мерами по противо-
действию распространению новой коронавирусной инфекции.

Если по поступившему в суд уголовному делу или при рассмотре-
нии судом уголовного дела возникли обстоятельства, исключающие 
возможность участия обвиняемого, подсудимого в судебном разбира-
тельстве, судья (суд) приостанавливает производство по делу (статья 
238, часть 3 статьи 253 УПК РФ).

Сложность рассмотрения дела в условиях распространения на тер-
ритории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции мо-
жет являться основанием для продления срока рассмотрения дела 
председателем суда, заместителем председателя суда, председателем 
судебного состава (часть 6 статьи 154 ГПК РФ, статья 141 КАС РФ), 
председателем арбитражного суда (часть 2 статьи 152 АПК РФ).

При этом вопрос о необходимости отложения разбирательства 
дела, приостановлении производства по делу, продлении срока рас-
смотрения дела должен решаться судом, арбитражным судом, в про-
изводстве которого находится дело, самостоятельно применительно 
к каждому конкретному делу с учетом необходимости соблюдения 
сроков рассмотрения дела судом соответствующей инстанции и раз-
умного срока судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ, статья 6.1 АПК 
РФ, статья 10 КАС РФ, статья 6.1 УПК РФ).

С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизвод-
ства и условий режима, введенного в субъекте Российской Федерации, 
суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении в период 
действия ограничительных мер, связанных с противодействием рас-
пространению новой коронавирусной инфекции, дела, не относяще-
гося к категории безотлагательных.

4  «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание законодательства РФ. 
2015. № 10. Ст. 1391.
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Кроме того, в соответствующий период рассматриваются дела 
в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми 
участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела 
в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не являет-
ся обязательным, жалобы, представления, подлежащие рассмотрению 
без проведения судебного заседания, вопросы, для рассмотрения кото-
рых не требуется проведение судебного заседания (например, вопро-
сы об исправлении описок, опечаток, явных арифметических ошибок 
в решении суда).

Судам также необходимо учитывать, что по обоснованному хода-
тайству лица, участвующего в административном деле, о неотложном 
рассмотрении и разрешении административного дела суд принима-
ет необходимые меры для незамедлительного рассмотрения админи-
стративного дела любой категории, в том числе административного 
дела, производство по которому было приостановлено (часть 4 статьи 
135 КАС РФ)5.

Каковы правовые последствия того, что последний день 
процессуального срока приходится на день, объявленный 
нерабочим Указами Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239?
 Согласно части 3 статьи 107 ГПК РФ, части 3 статьи 113 АПК 

РФ, части 2 статьи 92 КАС РФ в сроки, исчисляемые днями, не вклю-
чаются нерабочие дни, если иное не установлено названными кодек-
сами. В соответствии с частью 2 статьи 108 ГПК РФ6, частью 4 статьи 
114 АПК РФ, частью 2 статьи 93 КАС РФ в случае, если последний 
день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В силу части 2 статьи 128 УПК РФ, если окончание срока прихо-
дится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый 
следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления 
сроков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте, 

5  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020).
6  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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запрете определенных действий и нахождении в медицинской органи-
зации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 
или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях.

Указы Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в части установления нерабочих 
дней не распространяются на федеральные органы государственной 
власти, которым предписано лишь определить численность феде-
ральных государственных служащих, обеспечивающих функциони-
рование этих органов.

В связи с изложенным нерабочие дни в период с 30 марта 
по 30 апреля 2020 г. включаются в процессуальные сроки и не явля-
ются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков 
на следующий за ними рабочий день7.

 Применяется ли правило, установленное частью 4 
статьи 114 АПК РФ, в случае, если последний день 
срока, на который отложено судебное разбирательство, 
приходится на нерабочий день (в том числе 
объявленный таковым в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения)?
В соответствии с частью 4 статьи 114 АПК РФ8 в случаях, если 

последний день процессуального срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается первый следующий за ним ра-
бочий день.

В случае, если последний день срока, на который отложено судеб-
ное разбирательство, приходится на нерабочий день (в том числе объ-
явленный таковым в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-

7  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020).
8  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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ского благополучия населения), то с учетом части 4 статьи 114 АПК 
РФ днем окончания такого срока считается первый следующий за ним 
рабочий день.

В целях реализации права лиц, участвующих в деле, на доступ 
к справедливому судебному разбирательству арбитражному суду сле-
дует применительно к части 1 статьи 118 АПК РФ9 в первый рабо-
чий день продлить срок отложения судебного разбирательства с на-
значением нового судебного заседания и на основании части 9 статьи 
158 АПК РФ известить лиц, участвующих в деле, и других участников 
арбитражного процесса о времени и месте нового судебного заседания 
в порядке и сроки, предусмотренные главой 12 АПК РФ.

Отложение судебного разбирательства на срок, который превышает 
срок, установленный положениями статьи 158 АПК РФ, производит-
ся в случае необходимости при наличии соответствующих оснований, 
а срок, на который судебное разбирательство отложено, не включается 
в срок рассмотрения дела, установленный частью 1 статьи 152 АПК 
РФ (часть 3 статьи 152 АПК РФ)10.

Являются ли ограничительные меры, введенные в субъектах 
Российской Федерации в целях противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и (или) соблюдение гражданином режима 
самоизоляции основанием для восстановления 
процессуальных сроков?
Право на судебную защиту лиц, участвующих в деле, лишен-

ных в силу объективных обстоятельств возможности совершить не-
обходимое процессуальное действие в установленные законом сро-
ки, обеспечивается посредством восстановления процессуальных 
сроков (статья 112 ГПК РФ, статья 117 АПК РФ11, статья 95 КАС 
РФ, статья 130 УПК РФ).

К уважительным причинам пропуска процессуального срока от-
носятся как обстоятельства, связанные с личностью заинтересован-

9  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
10  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодатель-
ства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).
11  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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ного лица (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 
и т. п.), так и обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, до-
бросовестно пользующемуся своими процессуальными правами, реа-
лизовать свое право в установленный законом срок (пункт 8 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуаль-
ного законодательства, регламентирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции», пункт 10 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 «О примене-
нии судами норм гражданского процессуального законодательства, ре-
гулирующих производство в суде кассационной инстанции»).

Таким образом, сроки совершения процессуальных действий ли-
цами, участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными ме-
рами по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (ограничение свободного перемещения граждан, их нахож-
дения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, 
изменения в работе органов и организаций), подлежат восстановле-
нию в соответствии с процессуальным законодательством.
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2. воПросы Применения гражданского 
законодательства 

 Каковы правовые последствия того, что последний 
день срока исполнения обязательства или срока исковой 
давности приходится на день, объявленный нерабочим 
Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239?
В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской 

Федерации12 (далее — ГК РФ), если последний день срока приходится 
на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день. При этом следует принимать во вни-
мание, что из правила статьи 193 ГК РФ возможны исключения, ког-
да из условий обязательства следует, что оно должно быть исполнено 
именно в выходной день или в определенный день вне зависимости 
от того, является он рабочим или нерабочим.

Нерабочие дни, объявленные таковыми Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. 
№ 239, относятся к числу мер, установленных в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направлен-
ных на предотвращение распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), и не могут считаться нерабочими днями в смыс-
ле, придаваемом этому понятию ГК РФ, под которым понимаются 
выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренные статьями 
111, 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

12  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

10



Иное означало бы приостановление исполнения всех без исключе-
ния гражданских обязательств в течение длительного периода и суще-
ственное ограничение гражданского оборота в целом, что не соответ-
ствует целям названных Указов Президента Российской Федерации.

Кроме того, установление нерабочих дней в данном случае явля-
лось не всеобщим, а зависело от различных условий (таких, как на-
правление деятельности хозяйствующего субъекта, его местополо-
жение и введенные в конкретном субъекте Российской Федерации 
ограничительные меры в связи с объявлением режима повышенной 
готовности). Помимо этого, дополнительные ограничительные меры 
по передвижению по территории, определению круга хозяйствующих 
субъектов, деятельность которых приостанавливается, могут вводить-
ся на уровне субъектов Российской Федерации (пункт 2 Указа Прези-
дента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239).

Равным образом, в сложившейся ситуации необходимо учитывать, 
что в ряде случаев в дни, объявленные Указами Президента Россий-
ской Федерации нерабочими, препятствия к исполнению обязатель-
ства могут отсутствовать, а в ряде случаев — такое исполнение пол-
ностью невозможно.

С учетом изложенного, при отсутствии иных оснований для ос-
вобождения от ответственности за неисполнение обязательства (ста-
тья 401 ГК РФ), установление нерабочих дней в период с 30 марта 
по 30 апреля 2020 г. основанием для переноса срока исполнения обя-
зательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ13 не является.

Если в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции будут установлены обстоятельства непреодолимой силы 
по правилам пункта 3 статьи 401 ГК РФ, то необходимо учитывать, 
что наступление таких обстоятельств само по себе не прекращает 
обязательство должника, если исполнение остается возможным по-
сле того, как они отпали (пункт 9 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О примене-
нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). В этом 
случае должник не несет ответственности за просрочку исполнения 
обязательства, возникшую вследствие наступления обстоятельств 

13  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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непреодолимой силы, а кредитор не лишен права отказаться от до-
говора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлени-
ем обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в испол-
нении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, 
причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 
401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Если кредитор не отказался от договора, должник после отпаде-
ния обстоятельств непреодолимой силы применительно к пунктам 1, 2 
статьи 314 ГК РФ обязан исполнить обязательство в разумный срок.

Аналогичным образом следует определять и момент окончания 
срока исковой давности при отсутствии предусмотренных статьей 
202 ГК РФ14 оснований для его приостановления15.

Возможно ли восстановление сроков исковой давности 
(статья 205 ГК РФ) или их приостановление 
(пункт 1 статьи 202 ГК РФ) в связи с введенными 
ограничениями и (или) мерами самоизоляции?
Нормами статей 196, 197 ГК РФ установлены общий и специаль-

ные сроки исковой давности.
Основания приостановления течения срока исковой давности 

урегулированы статьей 202 ГК РФ, пунктом 1 которой закреплено, 
что течение срока исковой давности приостанавливается, если предъ-
явлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое 
при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Течение исковой давности приостанавливается при условии, 
что названные обстоятельства возникли или продолжали существо-
вать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот 
срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока 
исковой давности (пункт 2 статьи 202 ГК РФ). Соответственно, если 
до истечения срока исковой давности осталось более 6 месяцев, то об-
стоятельство непреодолимой силы не приостанавливает его течение. 
Оно станет основанием приостановления исковой давности, если со-

14  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
15  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодатель-
ства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).
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хранится до названного в пункте 2 статьи 202 ГК РФ16 срока (шесть 
месяцев до момента истечения).

Со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы течение 
срока исковой давности продолжается. Остающаяся часть срока иско-
вой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется 
до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести меся-
цам или менее шести месяцев, до срока исковой давности (пункт 4 
статьи 202 ГК РФ).

Критерии, при которых то или иное обстоятельство может быть 
признано обстоятельством непреодолимой силы, установлены статьей 
401 ГК РФ, разъяснения по применению которой даны Верховным Су-
дом Российской Федерации в постановлении Пленума от 24 марта 2016 г. 
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Исковая давность применяется только по заявлению стороны 
в споре (пункт 2 статьи 199 ГК РФ) или третьего лица, если в слу-
чае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответ-
чиком к третьему лицу регрессного требования или требования о воз-
мещении убытков (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых во-
просах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об исковой давности»).

Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих 
о приостановлении течения срока исковой давности, возлагается 
на лицо, предъявившее иск (пункт 12 названного постановления).

Таким образом, вопросы, связанные с отнесением тех или иных об-
стоятельств к обстоятельствам непреодолимой силы, подлежат иссле-
дованию судом исключительно при наличии заявления ответчика или 
третьего лица и возражений истца, представляющего доказательства 
наличия таких чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, ко-
торые бы препятствовали предъявлению данного иска.

При этом представляемые лицом, участвующим в деле, в подтверж-
дение своих доводов доказательства подлежат оценке судом по общим 
правилам, установленным статьей 67 ГПК РФ17, статьей 65 АПК РФ.

16  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
17  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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С учетом изложенного вывод о наличии или отсутствии обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствовавших своевременному об-
ращению в суд за защитой нарушенного права, может быть сделан су-
дом только с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Таким образом, принятые органами государственной власти 
и местного самоуправления меры, направленные на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если 
они препятствовали предъявлению иска, при наличии перечисленных 
выше условий могут быть признаны основанием для приостановления 
сроков исковой давности.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы не установле-
ны, срок исковой давности исчисляется в общем порядке.

Невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничи-
тельных мер обратиться в суд с иском (режим самоизоляции, невоз-
можность обращения в силу возраста, состояния здоровья или иных 
обстоятельств через интернет-приемную суда или через организацию 
почтовой связи) может рассматриваться в качестве уважительной при-
чины пропуска срока исковой давности и основания для его восста-
новления на основании статьи 205 ГК РФ18.

Возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 
ограничительных мер или режима самоизоляции 
обстоятельствами непреодолимой силы (пункт 3 статьи 
401 ГК РФ) или основанием прекращения обязательства 
в связи с невозможностью его исполнения (статья 416 ГК 
РФ), в том числе в связи с актом государственного органа 
(статья 417 ГК РФ), а если возможно — то при каких 
условиях?
Пунктами 1 и 3 статьи 401 ГК РФ установлены различия между 

гражданами и лицами, осуществляющими предпринимательскую де-
ятельность, в основаниях освобождения от ответственности за нару-
шение обязательств.

Граждане могут быть освобождены от ответственности за нару-
шение обязательств при отсутствии вины, то есть в ситуации, когда 
гражданин при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

18  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, 
принял все меры для надлежащего исполнения обязательства (пункт 1 
статьи 401 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не пред-
усмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или не-
надлежащим образом исполнившее обязательство при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств.

Таким образом, статья 401 ГК РФ устанавливает критерии, при ко-
торых то или иное обстоятельство может быть признано обстоятель-
ством непреодолимой силы.

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пле-
нума от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств» дано толкование содержащемуся 
в ГК РФ19 понятию обстоятельств непреодолимой силы.

Так, в пункте 8 названного постановления разъяснено, что в силу пун-
кта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой 
силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, непредотврати-
мый при данных условиях и внешний по отношению к деятельности 
должника характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является 
обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается 
непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осу-
ществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы из-
бежать наступления этого обстоятельства или его последствий, т. е. 
одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду 
с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее относитель-
ный характер.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, 
наступление которых зависело от воли или действий стороны обяза-

19  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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тельства, например, отсутствие у должника необходимых денежных 
средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные 
действия его представителей.

Из приведенных разъяснений следует, что признание распростра-
нения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодоли-
мой силы не может быть универсальным для всех категорий должни-
ков, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, 
в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего 
существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть уста-
новлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока 
исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, 
разумности и добросовестности действий должника и т. д.).

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ20 обстоятельства, вы-
званные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
а также принимаемые органами государственной власти и местного 
самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частно-
сти, установление обязательных правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет 
на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения 
физических лиц, приостановление деятельности предприятий и уч-
реждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима 
самоизоляции граждан и т. п., могут быть признаны обстоятельствами 
непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие назван-
ным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между 
этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.

При этом следует иметь в виду, что отсутствие у должника не-
обходимых денежных средств по общему правилу не является осно-
ванием для освобождения от ответственности за неисполнение обя-
зательств. Однако если отсутствие необходимых денежных средств 
вызвано установленными ограничительными мерами, в частности 
запретом определенной деятельности, установлением режима само-
изоляции и т. п., то оно может быть признано основанием для осво-
бождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств на основании статьи 401 ГК РФ. Освобождение 
от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотри-

20  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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тельный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогич-
ную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных 
финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами (на-
пример, в случае значительного снижения размера прибыли по при-
чине принудительного закрытия предприятия общественного питания 
для открытого посещения).

В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некото-
рых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об от-
ветственности за нарушение обязательств» разъяснено, что наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает 
обязательство должника, если исполнение остается возможным после 
того, как они отпали. Кредитор не лишен права отказаться от догово-
ра, если вследствие просрочки, объективно возникшей в связи с насту-
плением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в ис-
полнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, 
причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 
2 статьи 405 ГК РФ21).

Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный харак-
тер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разум-
ный период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют 
исполнению обязательств стороны.

Таким образом, если иное не установлено законами, для освобож-
дения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторо-
на должна доказать:

а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой 
силы;

б) наличие причинно-следственной связи между возникшими об-
стоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задерж-
кой исполнения обязательств;

в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодоли-
мой силы;

г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для 
предотвращения (минимизации) возможных рисков.

21  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься 
во внимание соответствующие документы (заключения, свидетель-
ства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, 
выданные уполномоченными на то органами или организациями22.

Если указанные выше обстоятельства, за которые не отвечает 
ни одна из сторон обязательства и (или) принятие актов органов го-
сударственной власти или местного самоуправления привели к пол-
ной или частичной объективной невозможности исполнения обяза-
тельства, имеющей постоянный (неустранимый) характер, данное 
обязательство прекращается полностью или в соответствующей части 
на основании статей 416 и 417 ГК РФ23.

Возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 
ограничительных мер или режима самоизоляции 
основаниями для изменения или расторжения договора, 
а если возможно, то при каких условиях?
Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из его су-

щества, такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть 
при заключении договоров, могут являться основанием для измене-
ния и расторжения договоров на основании статьи 451 ГК РФ24, если 
при предвидении данных обстоятельств договор не был бы заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

При этом по пункту 4 статьи 451 ГК РФ25 изменение договора в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств по требованию одной 
из сторон возможно лишь в исключительных случаях, когда расторже-
ние договора противоречит общественным интересам либо повлечет 
для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые 
для исполнения договора на измененных судом условиях. При удов-
летворении иска об изменении условий договора судам необходимо 
указывать, каким общественным интересам противоречит расторже-

22  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020).
23  Там же.
24  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
25  Там же.
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ние договора либо обосновывать значительный ущерб сторон от рас-
торжения договора.

Вместе с тем следует учитывать, что дополнительные права на от-
каз от договора либо изменение его условий могут быть предусмотре-
ны как общими положениями об обязательствах, например, положе-
ниями статьи 328 ГК РФ, так и законодательством об отдельных типах 
и видах договоров, например, положениями статьи 19 Федерального 
закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Последствия расторжения или изменения договора в таких случа-
ях определяются на основании пункта 3 статьи 451, а также пункта 4 
статьи 453 ГК РФ, если иное не установлено законом или иным право-
вым актом.

В частности, при нарушении исполнителем сроков выполнения 
работы, оказания услуги потребитель вправе отказаться от исполне-
ния договора и потребовать возврата уплаченной им цены на осно-
вании статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». При отказе потребителя 
от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) не в свя-
зи с его нарушением исполнителем, потребитель вправе на основа-
нии статьи 32 названного закона требовать возврата уплаченной им 
цены за вычетом фактически понесенных исполнителем расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
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3. воПросы Применения законодательства 
о банкротстве

 

Является ли достаточным основанием для возврата 
арбитражным судом заявления кредитора о признании 
должника банкротом включение должника в перечень лиц, 
на которых распространяется мораторий?
Исходя из буквального содержания положений пунктов 1 и 2 ста-

тьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)»26 (далее — Закон о банкротстве), 
в период действия моратория для возврата заявления кредитора о при-
знании должника банкротом достаточным основанием будет включе-
ние должника в перечень лиц, на которых распространяется морато-
рий. Обстоятельства возникновения задолженности должника перед 
кредиторами (в том числе причины, по которым она возникла, связь 
с основанием для введения моратория), а также период ее возникнове-
ния правового значения не имеют.

На стадии принятия заявления к производству арбитражный суд 
проверяет соблюдение требований, предусмотренных процессуаль-
ным законодательством и Законом о банкротстве (статья 42 Закона 
о банкротстве), обстоятельства, связанные с возникновением задол-
женности на данной стадии процесса судом не исследуются.

26  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 43. Ст. 4190.
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Подлежат ли выдаче исполнительные листы на основании 
судебных актов по имущественным взысканиям 
в отношении должников, на которых распространяется 
мораторий?
Положения пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве не исклю-

чают возможность рассмотрения в период действия моратория исков 
к должникам, на которых он распространяется.

В подпункте 4 названной нормы указано, что исполнительное про-
изводство по имущественным взысканиям по требованиям, возник-
шим до введения моратория, приостанавливается (при этом не сни-
маются аресты на имущество должника и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполни-
тельного производства).

Учитывая, что законодатель предусмотрел в моратории приоста-
новление исполнительного производства, но при этом допустил сохра-
нение арестов (в отличие от процедуры наблюдения — абзац 4 пункта 
1 статьи 63 Закона о банкротстве), можно сделать вывод, что испол-
нительные листы могут выдаваться судом. При этом в ходе исполни-
тельного производства по данным исполнительным листам допустимо 
совершение действий по ограничению распоряжением имуществом 
должника, предусмотренных законодательством об исполнительном 
производстве.

Подлежат ли восстановлению сроки, 
предусмотренные Законом о банкротстве, 
пропущенные в связи с возникновением обстоятельств, 
послуживших основанием для введения моратория?
Принимая во внимание складывающуюся ситуацию, связанную 

с распространением на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции, и принятие Президентом Российской 
Федерации ряда мер, в числе которых объявление нерабочих дней 
и ограничение работы организаций (Указы Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239), 
судам следует иметь в виду, что восстановление сроков на предъяв-
ление кредиторами требований по делу о банкротстве и (или) при-
знание соблюденными сроков на совершение иных действий по делу 
о банкротстве производится с учетом фактических обстоятельств 
каждого конкретного дела.
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4. воПросы Применения уголовного 
законодательства

 Относятся ли обстоятельства распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации к обстоятельствам, представляющим 
угрозу жизни и безопасности граждан, на которые 
указано в примечании к статье 207.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) и в пункте 2 
примечаний к статье 13.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)?
Да, относятся, поскольку распространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в насто-
ящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, на-
несение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности населения, и на противодей-
ствие ее распространению направлены принимаемые меры по обеспе-
чению безопасности населения и территорий.
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Каковы критерии разграничения административной 
ответственности за правонарушения, 
предусмотренные частями 9 и 10 статьи 13.15 КоАП РФ, 
и уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ 
в случаях распространения физическим лицом в средствах 
массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 
информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
под видом достоверных сообщений?
Действия физического лица могут содержать признаки уголовно 

наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 207.1 УК РФ в слу-
чаях, когда они состоят в публичном распространении под видом до-
стоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том 
числе об обстоятельствах распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, и (или) 
о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств, и такое распространение заведомо ложной информа-
ции с учетом условий, в которых оно осуществляется, цели и моти-
вов совершаемых действий (например, для того, чтобы спровоциро-
вать панику среди населения, нарушения правопорядка), представляет 
реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым 
уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной 
безопасности. При этом публичный характер распространения заве-
домо ложной информации может проявляться не только в использова-
нии для этого средств массовой информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей, но и в распространении такой информации 
путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, 
вывешивания плакатов и т. п.
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Возможна ли уголовная ответственность за публичное 
распространение заведомо ложной информации, указанной 
в диспозиции статьи 207.1 УК РФ, если оно совершено 
до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 
2020 г. № 100-ФЗ, устанавливающего преступность этого 
деяния, но пресечено в период, когда указанная статья уже 
действовала? Наступает ли ответственность по статье 
207.2 УК РФ за публичное распространение заведомо 
ложной общественно значимой информации, совершенное 
до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 
№ 100-ФЗ, в случаях, когда последствия этих действий в виде 
причинения вреда здоровью человека, смерти человека или иные 
тяжкие последствия наступили после вступления его в силу?
При решении вопроса о том, являются ли рассматриваемые действия 

уголовно наказуемыми, следует учитывать положения статьи 9 УК РФ27, 
согласно которым преступность и наказуемость деяния определяются 
уголовным законом, действовавшим во время совершения этого дея-
ния (часть 1), при этом временем совершения преступления признается 
время совершения общественно опасного действия (бездействия) неза-
висимо от времени наступления последствий (часть 2).

Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности 
за распространение заведомо ложной информации, указанной в дис-
позициях статьи 207.1 или статьи 207.2 УК РФ28, если деяние этим ли-
цом совершено до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 
2020 г. № 100-ФЗ, то есть до 1 апреля 2020 года, в том числе и в слу-
чаях, когда общественно опасные последствия, предусмотренные ста-
тьей 207.2 УК РФ, наступили в период действия нового уголовного за-
кона. Если публичное распространение заведомо ложной информации 
начато до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 
№ 100-ФЗ и продолжалось после установления уголовной ответствен-
ности, то уголовно наказуемыми могут быть признаны только те дей-
ствия, которые были совершены в период начиная с 1 апреля 2020 года, 
при этом обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК 
РФ является наступление общественно опасных последствий, состоя-
щих в причинной связи с такими действиями.

27  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
28  Там же
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Можно ли отнести к общественно значимой информации 
применительно к диспозиции статьи 207.2 УК РФ 
информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых 
в связи с этим мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты 
от указанных обстоятельств, являющуюся предметом 
преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ?
По смыслу уголовного закона предмет преступления, предусмо-

тренного статьей 207.2 УК РФ, является более широким по отноше-
нию к предмету преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК 
РФ. В частности, согласно части 1.1 статьи 15.3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в редакции от 3 апреля 2020 г.) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» общественно значимой признается информация, которая соз-
дает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, иму-
ществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозу создания помех функцио-
нированию или прекращения функционирования объектов жизнео-
беспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредит-
ных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Поэтому к общественно значимой информации может быть отне-
сена также информация об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых в связи с этим 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, прие-
мах и способах защиты от указанных обстоятельств.

С учетом этого публичное распространение под видом достовер-
ных сообщений заведомо ложной информации, о которой идет речь 
в примечании к статье 207.1 УК РФ, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, смерть человека или иные тяж-
кие последствия, квалифицируется по соответствующей части ста-
тьи 207.2 УК РФ. Если в результате этих действий указанные послед-
ствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать по статье 
207.1 УК РФ29.

29  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Каковы критерии разграничения административной 
ответственности, предусмотренной частями 10.1 и 10.2 
статьи 13.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности, 
предусмотренной статьями 207.1 и 207.2 УК РФ?
Такое разграничение следует проводить по субъекту правонару-

шения. Административная ответственность за деяния, предусмотрен-
ные частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ30, установлена только 
для юридических лиц. Граждане, в том числе должностные лица, ру-
ководители юридического лица, при наличии в их действиях состава 
преступления, предусмотренного статьей 207.1 или 207.2 УК РФ31, мо-
гут быть привлечены к уголовной ответственности.

30  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
31  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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5. воПросы Применения законодательства 
об административных Правонарушениях

В каких случаях граждане, должностные лица, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, юридические 
лица подлежат привлечению к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ?
Объективная сторона состава административного правонаруше-

ния, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ32, выражается 
в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 названного 
кодекса.

Правительство Российской Федерации устанавливает обязатель-
ные для исполнения гражданами и организациями правила поведе-
ния при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (подпункт «а.2» пункта «а» статьи 10 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»).

Такие правила утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 (далее — Правила).

32  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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Правила предусматривают в том числе, что при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять 
законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприя-
тия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осущест-
влять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни 
и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу без-
опасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (подпункт «б» 
пункта 3, подпункты «в», «г» пункта 4 Правил).

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 
нормативные правовые акты в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера и обязательные для исполнения гражданами и организация-
ми правила поведения при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации, а также с учетом особенностей чрезвы-
чайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или 
угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установ-
ленных в соответствии с подпунктом «а.2» пункта «а» статьи 10 на-
званного федерального закона, могут предусматривать дополнитель-
ные обязательные для исполнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации (подпункт «б» пункта 6 статьи 4.1, пункты 
«а», «у», «ф» части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»).

В развитие приведенных выше положений законодательства Рос-
сийской Федерации в субъектах Российской Федерации приняты нор-
мативные правовые акты в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, например: Указ Мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в ре-
дакции Указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ), Постанов-
ление Губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ 
(в редакции от 12 апреля 2020 г. № 178-ПГ) «О введении в Москов-
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ской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области» и др.

Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
выполнять установленные правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (статья 19 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 
2020 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»).

Из анализа приведенных норм в их системной взаимосвязи сле-
дует, что граждане, должностные лица, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, юридические лица подлежат привлечению к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ33 как 
за нарушение Правил, так и за нарушение обязательных, а также 
дополнительных обязательных для исполнения гражданами и орга-
низациями правил поведения при введении на территории субъекта 
Российской Федерации режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации.

Так, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, например, подлежат квали-
фикации действия физического лица, выразившиеся в нарушении под-
пункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3, пунктов 12.1, 12.3 раздела 12 Указа 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима по-
вышенной готовности» (в редакции Указа Мэра Москвы от 10 апреля 
2020 г. № 42-УМ), принятого в развитие положений Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
или индивидуального предпринимателя, юридического лица, вырази-
вшиеся в нарушении подпунктов 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 разде-
ла 3 названного Указа и др.

33  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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При этом судам необходимо учитывать, что в случае наруше-
ния подпункта 2.3 пункта 2 постановления Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019» о выполнении требования по изоляции в до-
машних условиях, а также подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Указа 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима по-
вышенной готовности» (в редакции Указа Мэра Москвы от 10 апреля 
2020 г. № 42-УМ) о временном приостановлении посещения гражда-
нами территорий общегородского значения, допущенного лицом, при-
бывшим на территорию Российской Федерации из иностранного го-
сударства, необходимо квалифицировать по части 2 статьи 6.3 КоАП 
РФ, которая является специальной по отношению к части 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ34.

При решении вопроса о назначении лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, администра-
тивного наказания конкретного вида и размера необходимо руковод-
ствоваться положениями главы 4 КоАП РФ и иметь в виду, что такое 
наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, спра-
ведливости и соразмерности, индивидуализации административной 
ответственности, а также соответствовать целям предупреждения со-
вершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так 
и другими лицами.

Должностные лица каких органов имеют право составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ?
В соответствии с пунктом 18 части 5 и частью 6.4 статьи 28.3 КоАП 

РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, вправе составлять:

— должностные лица, указанные в Перечне должностных лиц ор-
ганов управления и сил единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных 
лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

34  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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ции, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП 
РФ35 (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2020 г. № 975-р);

— должностные лица органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, перечень которых утверждается высшим 
должностным лицом (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти) субъекта Российской Федерации. Такие 
перечни установлены, например, Указом Мэра Москвы от 4 апреля 
2020 г. № 40-УМ «Об особенностях применения мер ответственности 
за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми режима повышенной готовности в городе Москве», Постановле-
нием Губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ 
(в редакции от 4 апреля 2020 г.) «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области», Указом Президента Республики Татарстан 
от 6 апреля 2020 г. № УП-224 «Об утверждении Перечня органов ис-
полнительной власти Республики Татарстан и их должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» и др.

Каков срок давности привлечения к административной 
ответственности по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ?
Административные правонарушения, ответственность за которые 

установлена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, являются длящимися.
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности при-

влечения к административной ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ, составляет 3 месяца и исчисляется с момента их об-
наружения.

35  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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Какой субъект административной юрисдикции 
рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ, как определяются место рассмотрения 
указанных дел и место совершения правонарушения?
Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ36, рассматриваются судьями рай-
онных судов (часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, подлежат рассмотрению по ме-
сту совершения таких правонарушений. При этом местом совершения 
административных правонарушений данной категории является место 
их выявления.

В случае проведения по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, администра-
тивного расследования, такое дело рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное расследование (часть 1 
статьи 28.7, часть 2 статьи 29.5 КоАП РФ).

Кому может быть назначено административное наказание 
в виде предупреждения за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ?
Санкция части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ37 предусматривает пред-

упреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Исходя из содержания названной нормы, административное нака-
зание в виде предупреждения может быть назначено любому субъек-
ту административного правонарушения (гражданину, должностному 
лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность 

36  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
37  Там же.
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без образования юридического лица, юридическому лицу), предус-
мотренного названной нормой, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела об административном правонарушении.

Какая категория физических лиц подлежит привлечению 
к административной ответственности по части 2 статьи 
6.3 КоАП РФ в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)?
Частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ38 установлена административ-

ная ответственность за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических мероприятий, а также те же дей-
ствия, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, либо в период осуществле-
ния на соответствующей территории ограничительных мероприятий 
(карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного 
в указанные периоды законного предписания (постановления) или 
требования органа (должностного лица), осуществляющего феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий.

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, утверждается Правительством Российской Федерации исходя 
из высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, 
снижения продолжительности жизни заболевших.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 янва-
ря 2020 г. № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в Пе-
речень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением 
на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционны-
ми заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбу-
дителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследо-

38  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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ванию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они 
представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализа-
ции или изоляции в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации (часть 1 статьи 33 Федерального закона от 30 мар-
та 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»).

При выявлении нарушения санитарного законодательства, а так-
же при угрозе возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
должностные лица, осуществляющие федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право выдавать, 
в том числе гражданам, предписания, обязательные для исполнения 
ими в установленные сроки, об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований, о проведении дополни-
тельных санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий, а также выносить постановления при угрозе возникнове-
ния и распространения инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих; главные государственные санитарные 
врачи и их заместители наделяются полномочиями выносить моти-
вированные постановления о госпитализации для обследования или 
об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие забо-
левания, а также о проведении обязательного медицинского осмотра, 
госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте 
с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих (пункт 2 статьи 50, пункт 6 части 1 статьи 
51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»).

Таким образом, федеральный законодатель допускает медицин-
ское вмешательство, а также принятие изоляционных мер различного 
характера в отношении названных выше лиц в порядке, установлен-
ном законодательством.

Соблюдение санитарных правил, санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(часть 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пун-
кты 1.3, 2.6, 2.7, 10.1, 13.1 Санитарно-эпидемиологических правил 
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СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекцион-
ных и паразитарных болезней», утвержденных постановлением врио 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 16 декабря 2013 г. № 65).

Исходя из толкования приведенных выше норм в их системной 
взаимо связи, привлечению к административной ответственности 
по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат лица с подозре-
нием на наличие заразной формы инфекционного заболевания; лица, 
прибывшие на территорию Российской Федерации, в том числе из го-
сударства эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфек-
ции; лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником 
заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной 
формы инфекционного заболевания; лица, уклоняющиеся от лечения 
опасного инфекционного заболевания, нарушающие санитарно-про-
тивоэпидемический режим, а также не выполнившие в установлен-
ный срок выданное в периоды, указанные в части 2 статьи 6.3 КоАП 
РФ, законное предписание (постановление) или требование органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор39.

Примечание.
Об отмене изоляции граждан РФ, прибывающих из иностранных госу-

дарств, см. Письмо Роспотребнадзора от 15.07.2020 № 02/14464-2020-27.
Так, например, по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ40 подлежат квалификации 

действия физического лица, прибывшего на территорию Российской Федера-
ции и нарушившего требования по изоляции в домашних условиях (подпункт 
2.3 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изо-
ляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»).

Вместе с тем, при решении вопроса о назначении лицу, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, административного наказа-

39  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020).
40  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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ния конкретного вида и размера необходимо руководствоваться положения-
ми главы 4 КоАП РФ41 и иметь в виду, что такое наказание должно отвечать 
требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, инди-
видуализации административной ответственности, а также соответствовать 
целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим пра-
вонарушителем, так и другими лицами.

Должностные лица каких органов имеют право составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ?
Протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, вправе составлять:
— должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пункт 1 

части 2 статьи 28.3 КоАП РФ);
— должностные лица органов, осуществляющих федеральный го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор (пункт 19 ча-
сти 2 статьи 28.3 КоАП РФ).

Каков срок давности привлечения к административной 
ответственности по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 
статьи 6.3 КоАП РФ?
Административные правонарушения, ответственность за которые 

установлена частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, являются длящимися.
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности при-

влечения к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
6.3 КоАП РФ, составляет 1 год и исчисляется с момента обнаружения 
административного правонарушения.

41  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) /// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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Какой субъект административной юрисдикции 
рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
6.3 КоАП РФ, как определяются место рассмотрения 
указанных дел и место совершения правонарушения?
Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, рассматриваются судьями район-
ных судов (часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, подлежат рассмотрению по ме-
сту совершения таких правонарушений. При этом местом совершения 
административных правонарушений данной категории является место 
их выявления.

В случае проведения по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ42, администра-
тивного расследования, такое дело рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное расследование (часть 1 
статьи 28.7, часть 2 статьи 29.5 КоАП РФ).

Данная категория дел об административных правонарушениях мо-
жет быть рассмотрена с использованием систем видео-конференц-свя-
зи (статья 29.14 КоАП РФ).

Какой день является датой вступления 
в силу постановления по делу об административном 
правонарушении, если окончание срока обжалования такого 
постановления приходится на день, объявленный нерабочим 
указами Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239?
При исчислении соответствующих сроков вступления в силу по-

становлений по делам об административных правонарушениях следу-
ет учитывать, что в соответствии с частью 2 статьи 4.8 КоАП РФ срок, 
исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток.

Постановление по делу об административном правонарушении 
вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном право-

42  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
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нарушении, если указанное постановление не было обжаловано или 
опротестовано (пункт 1 статьи 31.1 КоАП РФ).

Такой срок установлен частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ43, согласно 
которой жалоба на постановление по делу об административном пра-
вонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вруче-
ния или получения копии постановления.

Исходя из толкования статей 4.8, 30.3 и 31.1 КоАП РФ, постановле-
ние по делу об административном правонарушении вступает в закон-
ную силу, если оно не было обжаловано (опротестовано), по истечении 
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В том случае, если окончание срока обжалования постановления 
по делу об административном правонарушении приходится на день, 
объявленный нерабочим Указами Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239, последний день 
такого срока не переносится на следующий рабочий день, а постанов-
ление вступает в законную силу на следующий день, по истечении на-
званного срока.

При этом судам необходимо учитывать, что устанавливая срок 
для подачи жалобы (принесения протеста) на постановление по делу 
об административном правонарушении, КоАП РФ допускает возмож-
ность восстановления данного срока в случае его пропуска по хода-
тайству лица, подающего жалобу (приносящего протест).

Так, в случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 статьи 
30.3 КоАП РФ, указанный срок по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, право-
мочным рассматривать жалобу (часть 2 статьи 30.3 КоАП РФ).

Ходатайство заявляется в письменной форме (часть 2 статьи 
24.4 КоАП РФ).

Учитывая, что иных требований к оформлению ходатайств по де-
лам об административных правонарушениях, помимо предусмотрен-
ных в части 2 статьи 24.4 КоАП РФ44, законодательство Российской 
Федерации об административных правонарушениях не предусматри-
вает, ходатайство о восстановлении пропущенного срока может как 
содержаться в тексте жалобы на постановление по делу об админи-

43  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(Часть 1). Ст. 1.
44  Там же.
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стративном правонарушении, так и быть подано в виде самостоятель-
ного документа.

При этом ходатайство должно содержать указание на причины 
пропуска срока обжалования постановления по делу об администра-
тивном правонарушении.

Уважительными причинами могут быть признаны обстоятельства, 
которые объективно препятствовали или исключали своевременную 
подачу жалобы, например, нахождение лица на лечении в медицин-
ском учреждении, применение к лицу изоляционных мер различного 
характера в порядке, предусмотренном законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния или мер ограничительного характера, примененных в соответ-
ствии с законодательством о защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера45.

45  «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020).
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6. отдельные Практические воПросы, 
связанные с режимом труда органов 

государственной власти, органов 
местного самоуПравления и организаций 

с участием государства

Что рекомендовано сделать органам и организациям? 
Органам и организациям рекомендуется:
обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением загран-

командировок, носящих неотложный характер и (или) организован-
ных во исполнение поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать гражданским служащим, 
муниципальным служащим, работникам воздержаться от всех поездок 
в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), если они не вы-
званы крайней необходимостью;

максимально сократить количество проводимых массовых меро-
приятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совеща-
ний, заседаний, конференций и т. п.), спортивных, культурных и раз-
влекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или 
без участников, допуская возможность проведения только чрезвычай-
но важных и неотложных мероприятий;

временно ограничить личный прием граждан, пришедших на лич-
ный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разме-
стить данную информацию на стендах, официальных сайтах;

обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени 
и времени отдыха гражданских служащих, муниципальных служащих 
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и работников, предусматривающий при наличии такой возможности 
следующие меры:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, 
позволяющий избежать скопления гражданских служащих, муници-
пальных служащих и работников в органе (организации);

специальный режим посещения органа и организации, предус-
матривающий использование в приоритетном порядке электронно-
го документооборота и технические средства связи для обеспечения 
служебного взаимодействия и минимизацию доступа в орган и орга-
низацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с испол-
нением функций органа и организации;

не допускать к работе гражданских служащих, муниципальных 
служащих, работников с признаками респираторного заболевания (ор-
ганизовать входную термометрию), руководствуясь действующим за-
конодательством;

обязать отстраненного гражданского служащего, муниципального 
служащего, работника вызвать врача и по итогам проинформировать 
своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем 
в ежедневном режиме по возможности информировать о своем состо-
янии здоровья и местонахождении;

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечи-
вая достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить гражданских слу-
жащих, муниципальных служащих, работников в достаточном коли-
честве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;

исключить использование в служебных помещениях систем кон-
диционирования и технических систем вентиляции;

организовать соблюдение гражданскими служащими, муници-
пальными служащими, работниками правил гигиены, предоставляя 
им советы о том, как избежать распространения микробов на рабо-
чем месте;

во избежание скопления большого количества гражданских слу-
жащих, муниципальных служащих, работников в столовых увеличить 
период их работы и установить график их посещения в обеденный пе-
рерыв. В столовых кратно увеличить влажную уборку с применени-
ем антисептиков, обеспечить использование бактерицидных ламп. По 
возможности организовать в столовых режим приема пищи на вынос 
и использование одноразовой посуды, предусмотреть выделенные ме-
ста для приема пищи (в случае отсутствия столовых);
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организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки каче-
ственной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выклю-
чателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также прово-
дить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели 
бактерицидные);

применять преимущественно машинный способ обработки посу-
ды, используемой в процессе организации питания, в его отсутствие — 
применять ручной способ с использованием дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

 Органам рекомендуется применять дистанционный формат ис-
полнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных 
служащих при подготовке документов в электронном виде при нали-
чии соответствующих организационно-технических возможностей, 
включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к ис-
пользуемым в работе приложениям.

Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется обе-
спечить измерение температуры тела гражданских служащих, муни-
ципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой, руководствуясь действующим законодательством.

При поступлении запроса из территориальных органов Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека представителю нанимателя (работодателю) рекомен-
дуется незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи 
с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший46.

Что рекомендовано сделать гражданским служащим, 
муниципальным служащим и работникам?
Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам 

рекомендуется:
при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, 

где была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV);

46  Письмо Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О Методических рекомендациях 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций с участием государства».
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при появлении первых респираторных симптомов незамедлитель-
но обратиться за медицинской помощью;

посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, иную контакт-
ную информацию представителю нанимателя (работодателя);

следовать основным правилам гигиены:
мыть руки — с мылом и теплой водой, не менее 15–20 секунд, 

всегда мыть руки перед едой;
чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизиро-

вать ее после использования;
носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно 

применять его.
Об установлении карантина гражданский служащий, муниципаль-

ный служащий, работник сообщает об этом представителю нанимате-
ля (работодателю).

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
Письмо № 0147-03-5 от 09.04.2020 о направлении ответов на наиболее 
часто поступающие вопросы на горячую линию Роструда, касающи-
еся соблюдения трудовых прав работников в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции47.

На кого распространяется Указ Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»?
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 высший исполнительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки, определяет территории, на которых приостанавливается 
(ограничивается) деятельность находящихся отдельных организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положе-

47  Письмо Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О Методических рекомендациях 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций с участием государства».
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ний пунктов 4 и 5 Указа, устанавливающих, на кого он не распростра-
няется.

Пунктами 4 и 5 Указа установлено, что он не распространяется 
на следующие организации (работодателей и их работников):

непрерывно действующие организации;
медицинские и аптечные организации;
обеспечивающие население продуктами питания и товарами пер-

вой необходимости;
выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной си-

туации и (или) при возникновении угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные ус-
ловия населения;

осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузоч-
ные работы;

предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функ-
ций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

иные организации, определенные решениями высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки;

системообразующие, а также научные и образовательные орга-
низации по согласованию с Правительством Российской Федерации.

Пунктами 6–8 Указа установлено, что органы государственной 
власти и местного самоуправления, а также средства массовой ин-
формации определяют численность государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих, а также работников, обеспе-
чивающих функционирование этих органов и организаций в период 
действия Указа.

Круг организаций, которые относятся к непрерывно действую-
щим, обеспечивающим население продуктами питания и товарами 
первой необходимости определен документами согласно распоряже-
нию Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202003300002
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Как будет производиться оплата труда за нерабочие дни, 
может ли работодатель уменьшить з/п либо оклад?
Указами установлены нерабочие дни с сохранением за работника-

ми заработной платы. Таким образом, наличие в календарном месяце 
(март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам48.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные не-
рабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, опре-
деляемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы рас-
ходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном 
размере.

Работникам организаций, на которые не распространяется дей-
ствие указов, оплата производится в обычном, а не повышенном раз-
мере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням.

Повышенная оплата работающим может быть установлена работо-
дателем самостоятельно.

Подразумевается ли под термином «зарплата» оклад либо 
вся сумма, которую обычно получает человек?
Заработная плата устанавливается трудовым договором между со-

трудником и работодателем. Под заработной платой, как правило, под-
разумевается должностной оклад, компенсационные надбавки и сти-
мулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии. 
Таким образом, в рамках реализации Указов Президента Российской 
Федерации о нерабочих днях сотрудники должны получить именно за-
работную плату, предусмотренную трудовым договором.

Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник 
получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал нор-
му рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда 
при сдельной оплате)49.

48  Письмо Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О Методических рекомендациях 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций с участием государства».
49  Там же.
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Можно ли уволить в период действия Указа?
В организациях, на которые распространяется режим нерабочих 

дней, и работники не работают, оформление прекращения трудовых 
отношений в этот период также не осуществляется.

Вопросы, связанные с увольнением, решаются индивидуально 
с учетом необходимости выполнения требований Минздрава России, 
Роспотребнадзора, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по предупреждению эпидемии.

Если речь идет о ликвидации организации, то она сопровождает-
ся целым рядом обязательных процедур: начиная от уведомления ра-
ботников и возвращения трудовых книжек до закрытия юридическо-
го лица. Осуществление полного комплекса этих процедур в короткий 
срок невозможно, поэтому закрытие или ликвидация предприятия 
в нерабочие дни осуществлена быть не может.

 Можно ли закрыть предприятие в нерабочие дни, 
отправить в простой или уволить сотрудников, если 
предприятие не функционирует в дни, объявленные 
нерабочими?
Закрытие, то есть ликвидация предприятия, предполагает при-

нятие работодателем ряда решений и оформления ряда документов. 
Издается приказ о ликвидации. После этого работники должны быть 
письменно и персонально уведомлены о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией не позднее чем за два месяца до увольнения. 
Однако уведомить о ликвидации можно только находящихся на рабо-
те сотрудников. Уведомить сотрудников, которые не работают, невоз-
можно. Таким образом, начать ликвидацию в течение нерабочего ме-
сяца невозможно50.

В части объявления простоя Указами Президента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 определено: за ра-
ботниками сохраняется зарплата. Простой же означает остановку де-
ятельности с уменьшением заработной платы сотрудника. Однако 
в нерабочие дни деятельность предприятия не предполагается, поэто-
му объявить простой, влекущий за собой уменьшение зарплаты, рабо-
тодатель не может.

50  Письмо Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О Методических рекомендациях 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций с участием государства».
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В период действия Указа о нерабочих днях для неработающих со-
трудников расторжение трудовых договоров возможно только по ини-
циативе работника (по собственному желанию), если работодатель 
готов принять это заявление (например, отдел кадров работает удален-
но), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период 
срочных трудовых договоров.

 На каких условиях должен оставаться дома работник 
старше 65 лет, если организация продолжает работать?
Работодатель обязан выполнять Указы Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239, которыми 
с 30 марта по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни.

Работники организаций, на которые не распространяются назван-
ные указы, продолжают выполнять трудовые обязанности в соответ-
ствии с режимом работы, установленным на данный период (уда-
ленный (на дому), гибкий, сменный режим работы и др.). При этом 
необходимо соблюдать требования Минздрава России, Роспотребнад-
зора, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 
№ 402 утверждены Временные правила, вступившие в силу 
с 06.04.2020, по которым оформляются листки нетрудоспособности 
и выплачивается пособие работникам в возрасте старше 65 лет, если 
они находятся на карантине.

Новые правила действуют в отношении застрахованных лиц, кото-
рые соблюдают режим самоизоляции по месту жительства или месту 
пребывания, фактического нахождения. Это может быть даже жилой 
или садовый дом, расположенный на садовом участке.

Исключение составляют те сотрудники, которые переведены 
на дистанционный режим работы, находятся в ежегодном оплачива-
емом отпуске.

Страхователь (работодатель) через свой личный кабинет или иным 
доступным способом должен направить в Фонд социального страхования 
Российской Федерации перечень своих работников, которые соблюдают 
режим самоизоляции; документы, необходимые для назначения и выпла-
ты пособия в соответствии с пилотным проектом «Прямые выплаты».

Назначение и выплата пособия осуществляется территориальны-
ми органами Фонда социального страхования Российской Федерации.
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Что делать в том случае, если работодатель предлагает 
«по-хорошему» написать заявление на увольнение 
по собственному желанию, мотивируя это тем, 
что он не сможет выплачивать зарплату без выполнения 
нормы работы в период «нерабочих дней»?
Любое увольнение можно назвать «увольнением по статье».
Основания для расторжения трудового договора перечислены 

в ст. 77–84 ТК РФ.
При этом важно отметить, что увольнение по собственному жела-

нию возможно лишь по собственному волеизъявлению работника по-
средством написания заявления на увольнение.

Факт написания заявления на увольнение по понуждению работо-
дателя может быть рассмотрен судом и на работника возлагается обя-
занность доказать факт такого понуждения.

Напоминаем, что по вопросам увольнения в соответствии со ст. 392 
ТК РФ работник имеет право обратиться в суд в течение одного меся-
ца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки, или со дня предоставления работнику в связи 
с его увольнением сведений о трудовой деятельности у работодателя 
по последнему месту работы.

 Пленумом ВС РФ в Постановлении № 2 от 17.03.2004 указано, 
что по собственному желанию невозможно заставить уволиться. Ра-
ботник вправе написать заявление с просьбой о расторжении трудо-
вых отношений, и работодатель удовлетворяет просьбу, если уход дей-
ствительно — решение человека.

— В случае написания заявления по собственному желанию по при-
нуждению, человек вправе обратиться в суд с требованием признать 
увольнение незаконным, поскольку решение принималось в услови-
ях оказания давления. Если в процессе судебного разбирательства на-
чальство сообщит, что не знало об отсутствии намерений увольнять-
ся, такая позиция ведет к восстановлению на работе и выплатой денег 
за весь пропущенный период.

— Соблюдение трудовой дисциплины — требование не толь-
ко к подчиненному. Иногда начальство готово идти на хитрость, 
искусственно создавая ситуации, при которых появляется повод 
к увольнению. Шантаж часто заключается в искусственном создании 
обстоятельств для прогула, нарушения дисциплины и внутренних ре-
гламентов компании. Уличая нарушителя, начальство предлагает уйти 
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добровольно, чтобы не делать записи об увольнении по инициативе 
работодателя. Чтобы избежать неправомерных взысканий, наемному 
персоналу настойчиво рекомендуется принимать от руководства ука-
зания только в письменном виде. Это позволит доказать, что в наруше-
нии трудового распорядка вины работника не было.

Как решаются вопросы, касающиеся наследственных прав 
в условиях COVID-19?
Оформление наследственных прав на имущество граждан, умер-

ших 1 января 2015 года и позднее, осуществляется любым нотариусом 
на территории нотариального округа субъекта Российской Федерации 
по месту открытия наследства (последнему месту жительства умерше-
го гражданина).

В случае если наследственное дело уже ведется нотариусом, но-
тариальная контора которого закрыта на период действия ограничи-
тельных мер, заявитель вправе обратиться в дежурную нотариальную 
контору, информацию о которой возможно уточнить на сайте соот-
ветствующей нотариальной палаты субъекта Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В этом случае нотариус дежурной нотариальной конторы в соот-
ветствии со статьей 86 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I свидетельствует подлинность под-
писи заявителя на заявлении о принятии наследства и передает его но-
тариусу, который ведет наследственное дело, в том числе по каналам 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при усло-
вии, что документ подписан усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариусом дежурной нотариальной конторы51.

Права на наследственное имущество подтверждаются свидетель-
ством о праве на наследство, выдаваемым нотариусом, которым ведет-
ся наследственное дело на основании соответствующего заявления на-
следника. Нотариус при получении заявления о выдаче свидетельства 
о праве на наследство (на бумажном носителе по почте или в элек-
тронном виде в соответствии со статьей 103.9 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате) осуществляет выдачу свиде-
тельства с последующим направлением потенциальному наследнику 

51  Информация Минюста России «Об оформлении наследственных прав в сложившихся усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции».
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указанным им способом (на бумажном носителе по почте или в элек-
тронном виде при условии предварительной оплаты наследником но-
тариального тарифа).

В случае невозможности личного обращения к нотариусу по месту 
открытия наследства, в том числе если нотариус осуществляет нотари-
альную деятельность в другом субъекте Российской Федерации, граж-
данин вправе подать заявление о принятии наследства через своего 
представителя или путем направления заявления по почте, а также пе-
редать заявление при помощи другого лица (например, иного наслед-
ника, курьера, нотариуса) как на бумажном носителе, так и в форме 
электронного документа, равнозначность которого документу на бу-
мажном носителе удостоверена в порядке статьи 103.8 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате52.

Для передачи нотариусу заявления наследника (его представителя) 
о принятии наследства курьером, иным наследником документально 
оформленного полномочия не требуется, поскольку в данном случае 
лицо не совершает действий по принятию наследства. Расписка в при-
нятии указанного заявления нотариусом не выдается, поскольку оно 
подлежит регистрации в книге специального учета.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом 
или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении долж-
на быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, упол-
номоченным совершать нотариальные действия, или лицом, упол-
номоченным удостоверять доверенности в соответствии со статьей 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации53.

При отправлении заявления по почте оно считается поданным 
в срок, установленный для принятия наследства, если сдано операто-
ру почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датиро-
вано числом до последнего дня срока включительно.

Принятие наследства через представителя возможно, если в дове-
ренности специально предусмотрено полномочие на принятие наслед-
ства. Для принятия наследства законным представителем доверенность 
не требуется, однако, нотариусом должен быть проверен его статус, ко-
торый подтверждается, в частности, свидетельством о рождении.

52  Информация Минюста России «Об оформлении наследственных прав в сложившихся усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции».
53  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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Для открытия наследственного дела достаточно подать заявление 
о принятии наследства. Иные документы (свидетельство о смерти, до-
кументы, подтверждающие последнее место жительства наследода-
теля, документы, подтверждающие состав и принадлежность насле-
додателю наследственного имущества, документы, подтверждающие 
стоимость наследственного имущества и т. д.) могут быть представле-
ны позднее, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве 
на наследство.

Заявление о принятии наследства должно быть подано нотариусу 
по последнему месту жительства наследодателя в течение шести меся-
цев со дня открытия наследства (день смерти наследодателя)54.

Если срок, установленный для принятия наследства, истек, то по за-
явлению наследника, который его пропустил, суд может восстановить 
этот срок и признать наследника принявшим наследство в случае, если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или 
пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при усло-
вии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 
наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока отпали.

Согласно статье 1153 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции55 принятие наследства может осуществляться также путем его 
фактического принятия (совершение действий, свидетельствующих 
о фактическом принятии наследства, в частности, действий по управ-
лению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 
поддержанию его в надлежащем состоянии). При этом необходимо от-
метить, что совершение лицом действий, направленных на принятие 
наследственного имущества, предназначенного другому наследнику, 
не влечет у данного лица возникновения наследственных прав на это 
имущество.

Наследники, проживающие совместно с наследодателем, призна-
ются фактически принявшими наследство, что подтверждается доку-
ментами о регистрации по месту жительства, выданными органами 
регистрационного учета граждан, управляющими организациями, ор-
ганами местного самоуправления. Таким наследникам рекомендуется 

54  Информация Минюста России «Об оформлении наследственных прав в сложившихся усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции».
55  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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по окончании срока действия ограничительных мер, введенных в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратить-
ся к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя для 
оформления наследственных прав56.

Информацию об открытом наследственном деле можно найти 
с помощью публичного сервиса «Реестр наследственных дел», раз-
мещенного на официальном сайте Федеральной нотариальной па-
латы в разделе «Публичные реестры» (https://notariat.ru/ru-ru/help/
probate-cases/). Также на указанном сайте размещена информация 
об адресах дежурных нотариальных контор (https://data.notariat.ru/
directory/chambers/).

56  Информация Минюста России «Об оформлении наследственных прав в сложившихся усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции».
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7. судебный кейс

Несмотря на разъяснения Минюста России, суд потребовал 
от адвоката справку об отсутствии COVID-19.
Петрозаводский городской суд Республики Карелия не толь-

ко не допустил адвоката из Санкт-Петербурга в судебное заседание, 
но и провел слушание, зная, что представитель истца намеревался 
присутствовать. 

Адвокат Яна Григуць, которую не допустили к участию в заседа-
нии, рассказала «АГ», что такую позицию занял исключительно Пе-
трозаводский городской суд, поскольку ВС Республики Карелия ее 
к слушанию допустил. Председатель Комиссии по защите професси-
ональных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга Сергей Краузе заме-
тил, что при таком условии поведение работников нижестоящего суда 
представляется тем более некорректным. Президент АП Республики 
Карелия Андрей Закатов рассказал, что аналогичная ситуация произо-
шла с другим коллегой из Санкт-Петербурга, который приехал к той же 
судье. Вице-президент ФПА Геннадий Шаров предположил, что в дан-
ной ситуации, возможно, представляемому истцу было бы полезнее, 
чтобы адвокат выполнил требование суда и представил справку.

Петрозаводский городской суд Республики Карелия не допустил 
адвоката АП Санкт-Петербурга Яну Григуць к участию в судебном за-
седании из-за отсутствия справки, содержащей отрицательные резуль-
таты тестирования на COVID-19.

Суд потребовал справку о здоровье, выданную за два дня до засе-
дания.

10 июня адвокат Яна Григуць прибыла для участия в судебном за-
седании в Петрозаводском городском суде Республики Карелия. Од-
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нако, так как у нее не было справки, содержащей отрицательные ре-
зультаты обследования на предмет наличия новой коронавирусной 
инфекции, полученной не более чем за два дня до прибытия в респу-
блику, судебный пристав не допустил адвоката в здание суда. Свои 
действия он обосновал распоряжением председателя Петрозаводского 
городского суда Республики Карелия Андрея Злобина.

Не согласившись с действиями судебного пристава, Яна Григуць по-
звонила в приемную председателя суда и потребовала разрешить ей во-
йти в здание суда для осуществления профессиональной деятельности 
по оказанию юридической помощи истцу в ходе судебного заседания 
по гражданскому делу. После этого на пост судебных приставов кто-то 
позвонил и сообщил о том, что адвокату нельзя войти в здание суда.

Далее Яна Григуць позвонила в зал председательствующего 
по делу и попросила отложить судебное заседание на другой день, од-
нако судья сделать это отказалась. Суд рассмотрел гражданское дело 
по существу (в том числе допросил свидетелей, а также получил объ-
яснения от истца), объявил об окончании рассмотрения дела и назна-
чил на 16 июня судебные прения.

Ответы на обращения
В связи с этим адвокат обратилась в АП Санкт-Петербурга, АП Ре-

спублики Карелия и Петрозаводский городской суд Республики Каре-
лия, ответы которых имеются у «АГ».

Председатель Петрозаводского городского суда Республики Каре-
лия Андрей Злобин отметил, что во исполнение требований, предусмо-
тренных постановлениями Главного государственного санитарного вра-
ча РФ, распоряжением главы Республики Карелия от 12 марта № 127-р 
«О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия 
режима повышенной готовности», с учетом эпидемиологической об-
становки в регионе, в целях предупреждения распространения корона-
вируса в здании и на территории суда введен особый порядок доступа 
и посещения суда. Согласно данному порядку возможность посещения 
суда лицами, прибывшими в республику из других регионов для уча-
стия в судебном заседании, предусмотрена исключительно при наличии 
отрицательных результатов обследования на коронавирус, полученных 
не более чем за два дня до прибытия на территорию республики.

Данные требования, предъявляемые к порядку посещения суда, 
находятся в открытом доступе на сайте суда, что не исключало воз-
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можности, исходя из сложившейся ситуации по эпидемиологической 
обстановке в Республике Карелия, ознакомиться с ними заблаговре-
менно, заметил Андрей Злобин. «Поскольку, прибыв из другого ре-
гиона, Вы не предоставили результаты обследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-19), оснований для пропуска Вас 
в судебное заседание 11 июня 2020 г. не имелось», — подчеркива-
лось в ответе.

Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов АП Санкт-
Петербурга в своем заключении отметила, что 28 мая Минюст России 
опубликовал сообщение, в котором указал, что направил в адрес ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Федерации письмо об обеспечении беспрепятственного 
передвижения адвокатов, прибывших из других субъектов РФ в целях 
исполнения профессиональных обязанностей по оказанию квалифи-
цированной юридической помощи, по предъявлении ими адвокатских 
удостоверений.

«Минюстом России также направлено обращение руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека — Главному государственному санитарно-
му врачу Российской Федерации А.Ю. Поповой с просьбой напра-
вить в субъекты Российской Федерации разъяснения Роспотребнад-
зора о нераспространении ограничений, связанных с передвижением 
по территории Российской Федерации, на адвокатов, осуществляю-
щих свою профессиональную деятельность, при предъявлении ими 
удостоверений», – подчеркивало ведомство.

Комиссия указала, что в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона об адво-
катуре вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую 
в соответствии с законодательством, либо препятствование этой дея-
тельности каким бы то ни было образом запрещаются. Согласно п. 5 
ст. 9 Закона адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность 
на всей территории России без какого-либо дополнительного разре-
шения. В п. 3 ст. 15 Закона удостоверение подтверждает право беспре-
пятственного доступа адвоката в здания районных судов в связи с осу-
ществлением профессиональной деятельности.

Комиссия отметила, что недопуск Яны Григуць из-за отсутствия 
справки является нарушением ее профессиональных прав, а также на-
рушением права истца на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, гарантированного ст. 48 Конституции РФ. Также в за-
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ключении указано, что п. 7.3 распоряжения главы Республики Карелия 
от 12 марта № 127-р содержит признаки нормативного правового акта, 
не соответствующего нормативному правовому акту, имеющему боль-
шую юридическую силу (в частности, Закону об адвокатуре).

Таким образом, Комиссия по защите прав адвокатов АП СПб реши-
ла направить в Управление Минюста России по Республике Карелия, 
главе Республики Карелия, в Верховный Суд РК и в Петрозаводский 
городской суд обращения с просьбой обеспечить доступ адвокатов, 
прибывающих на территорию Республики из других субъектов РФ, 
в здания судов в соответствии с положениями Закона об адвокатуре 
без истребования дополнительных документов. Также было решено 
направить в Совет АП Республики Карелия обращение с просьбой 
оказать содействие в защите профессиональных прав адвоката.

22 июня Совет АП РК также попросил председателя ВС РК Ана-
толия Накваса, председателя Петрозаводского городского суда Респу-
блики Карелия Андрея Злобина, начальника Управления Минюста 
России по Республике Карелия Дениса Горшкова и врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилу Кото-
вич обеспечить право беспрепятственного доступа адвокатов в здания 
судов на территории Республики в связи с осуществлением профес-
сиональной деятельности при предъявлении адвокатского удостовере-
ния. Также Совет попросил не распространять на адвокатов, прибыв-
ших в служебную командировку на территорию республики из других 
субъектов России, а также на адвокатов АП Республики Карелия, вер-
нувшихся из служебных командировок, требование иметь при себе от-
рицательные результаты обследования на коронавирус.

Позиция карельского Верховного Суда
26 июня Верховный Суд РК ответил на обращение Совета АП Ре-

спублики Карелия (письмо имеется у «АГ»). В ответе указано, что в на-
стоящее время п. 7.3 распоряжения главы Республики Карелия явля-
ется действующим, каких-либо изменений, дополнений, касающихся 
передвижения по территории России адвокатов, в указанное распоря-
жение, в том числе после направления Минюстом России информа-
ционного письма от 28 мая об обеспечении возможности беспрепят-
ственного передвижения адвокатов, прибывших из других субъектов 
РФ в целях исполнения ими профессиональных обязанностей по ока-
занию квалифицированной юридической помощи, внесено не было.
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Отмечается, что адвокатам обеспечено право беспрепятственного 
доступа в здания судов на территории Республики Карелия при предъ-
явлении ими адвокатского удостоверения, при условии соблюдения 
установленных с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации 
требований, предусмотренных постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача РФ и условиями режима повышенной 
готовности, введенного на территории республики.

На просьбу Совета АП РК о нераспространении на адвокатов, при-
бывших в служебную командировку в Карелию из других субъектов 
России, а также на адвокатов АП РК, вернувшихся из служебных ко-
мандировок, требования иметь при себе отрицательные результаты 
обследования на коронавирус ВС РК ответил, что направил обраще-
ние по этому поводу главе республики.

Главное — не навредить доверителю.
В комментарии «АГ» Яна Григуць рассказала, что такую позицию 

занял исключительно Петрозаводский городской суд. «Верховный Суд 
республики, несмотря на размещенные на сайте ограничения, допу-
скал меня для участия в судебных заседаниях при предъявлении толь-
ко удостоверения», — указала она.

На вопрос о том, может ли недопуск быть связан с гражданским 
делом, в котором она представляет интересы истца, адвокат ответила 
отрицательно. «Решение по гражданскому делу о возмещении мораль-
ного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. 
Несмотря на частичное удовлетворение, мы намерены его обжаловать 
в связи с нарушением судом первой инстанции материальных и про-
цессуальных норм права», — заметила Яна Григуць. Она пояснила 
также, что в связи с активным подключением к защите нарушенных 
прав адвокатской корпорации не обжаловала действия судьи.

Председатель Комиссии по защите профессиональных прав адво-
катов АП Санкт-Петербурга Сергей Краузе предположил, что данная 
ситуация возникла из-за «обычной бюрократической проволочки». 
«Работники суда действуют вопреки здравому смыслу, причисляя ад-
вокатов чуть ли не к категории туристов. Разумеется, адвокат приез-
жает, чтобы выполнять свою работу, и предоставить справку об отсут-
ствии заболевания ему практически невозможно, так как ее получение 
связано с прохождением тестирования», — указал он.

По мнению Сергея Краузе, странными представляются два об-
стоятельства. «Первое — отказ судьи в отложении разбирательства, 
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при том, что она знала о факте недопуска представителя в здание суда. 
Второе — это то, что спустя несколько дней в здание ВС РК для уча-
стия в процессе нашу коллегу пропустили. При таком условии пове-
дение работников нижестоящего суда представляется тем более не-
корректным. Надеюсь, что виновные должностные лица понесут 
наказание за воспрепятствование деятельности петербургского адво-
ката», — резюмировал председатель Комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга.

Президент АП Республики Карелия Андрей Закатов рассказал, 
что аналогичная ситуация произошла с другим коллегой из Санкт-
Петербурга, который приехал к той же судье. Другие же суды про-
пускают приезжих адвокатов без справки. «Настораживает тот факт, 
что кого-то пропускают, а кого-то нет», — отметил он.

Андрей Закатов рассказал также, что сам выезжал за пределы ре-
спублики и делал тест. «По моему опыту, результаты готовятся три-
четыре дня. То есть получается, что результаты уже просрочены на мо-
мент выдачи справки. При этом в других регионах от меня ничего, 
кроме удостоверения, не требовали», — заметил президент АП РК.

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров вспомнил известную 
фразу «формально правильно, а по сути — издевательство». «Дей-
ствительно, Минюст России в своем заявлении обращал внимание 
высших должностных лиц субъектов РФ на то, что возможность сво-
бодного передвижения адвокатов по всей территории Российской Фе-
дерации позволит обеспечить конституционные гарантии получения 
квалифицированной юридической помощи. Как мы видим, не везде 
оно сработало в полной мере. Поэтому предлагаю коллегам не за-
бывать, что свои права они отстаивают не столько для себя, сколько 
на пользу представляемого истца. В данной ситуации, может быть, 
истцу было бы полезнее, чтобы адвокат выполнил требование суда 
и представил эту справку, тем более что сдать анализ на коронавирус 
и получить такую справку легко и быстро можно и в Петрозаводске, 
и Санкт-Петербурге», — посчитал вице-президент ФПА.
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8. изменения и особенности 
жизнедеятельности граждан во время 

и После Пандемии

Как изменится отношение горожан к жизни за городом?
Коронакризис кризис сильно повлиял на наши города, их социаль-

но-экономическое развитие и сценарии, которые в них реализуются. 
События, которые влияют на резкие трансформации городских сцена-
риев являются основанием для того, чтобы вновь себе задать вопросы: 
а что такое город, из чего он состоит, и какое в нем соотношение культур-
ного, исторического, социального и архитектурно-инфраструктурного?

Одна из базовых ценностей горожанина — свобода. Именно цен-
ность свободы стала одним из основных двигателей, которые реали-
зовали масштабный проект по урбанизации планеты Земля. И вдруг 
коронавирус ударил по двум столпам городской культуры — свободе 
(ведь горожанам пришлось ради своего здоровья находиться в четырех 
стенах на протяжении длительного периода) и мобильности (те сце-
нарии, ради которых переезжают в города, схлопнулись или перешли 
в цифровую среду).

Такие вызовы изменили профиль горожанина. Теперь это человек, 
который проводит большую часть времени дома, удаленно работает 
и учится, пользуется благами цивилизации с помощью сети Интер-
нет, общение с друзьями происходит на платформе «Zoom». Из этого 
следует, что для того чтобы оставаться горожанином, не нужно фи-
зически находиться в городе — все эти сценарии можно реализовать 
и в любом другом месте.

Именно в этой точке первого кризиса двадцатых годов на рынке 
недвижимости стал расти спрос на аренду и покупку загородной соб-
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ственности. Ведь если мобильность и можно перенести в виртуаль-
ную реальность, то свободу гулять и дышать свежим воздухом в горо-
дах виртуально реализовать намного сложнее.

Экспертно-аналитический центр «ВЛИТ» провел опрос среди чи-
тателей телеграмм-каналов и участников тематических чатов, посвя-
щенных территориальному развитию, городским сообществам, об-
разованию и городу и узнали, готовы ли активные горожане уехать 
из городов, тем самым изменив понятие дачной жизни.

У 47,3% опрошенных есть в собственности дача или загородный 
дом, у 38,2% опрошенных родители владеют загородным имуществом, 
у 12,7% опрошенных находится в собственности участок без дома, 
а 16,4% думают о покупке загородного дома или участка. Результаты 
опроса показывают высокий потенциал появления класса «новые дач-
ники post-covid», транзит городских сценариев и сервисов на дачу, по-
явление новых форматов дачной жизни.

Среди опрошенных, которые задумываются о приобретении дачи 
или участка, приоритетными являются следующие причины: «закры-
тие границ», «отдых от городской суеты», «жила бы там летом и на вы-
ходных при подходящих условиях», «как место для своей жизни». 
Мотивами для приобретения дачного участка для респондентов явля-
ются пандемия, семейные традиции, детская мечта, появление ребен-
ка, стоимость дачного дома по сравнению с квартирой.

Участники опроса в качестве трудностей, препятствующих переезду, 
называют чаще всего отсутствие финансовых средств, отсутствие город-
ской инфраструктуры и городских развлечений, отдаленность от города.

36,4% опрошенных готовы переехать на дачу в сезонном режиме, 
а 34,5% готовы жить на постоянной основе. Участники опроса хотели 
бы жить активной культурной жизнью и хотели бы, чтобы на террито-
рии их дачного поселка появились уличный кинотеатр, детский развива-
ющий центр, дачный фестиваль и экскурсии по окрестностям (дачным 
легендам), соседский центр, библиотека или бук-кроссинг. Опрошен-
ным не хватает в своих дачных поселках следующих видов коммерче-
ских услуг: медицина, продуктовые магазины, коворкинга, шеринг са-
довой техники, доставка и пункты выдачи интернет-заказов, банки и др.

Также участники опроса хотели увидеть у себя в дачных поселках 
следующие инфраструктурные объекты: спортивная площадка (фут-
больное поле), автомобильная дорога, общедоступная детская пло-
щадка, летняя сцена, клумбы, арт-объекты и др.
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Актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители дачных 
поселков, достаточно типовые:

— «Плохая сотовая связь и мобильный интернет, а также сигнал 
TV. Отсутствие водопровода, подключения к канализации и нормаль-
ного подъезда к месту жительства. Также нет охраны и посторонние 
люди постоянно заезжают на территорию»;

— «Нет дополнительных сервисов для дачников. Многие родители 
готовы оплачивать занятия с детьми, мини-походы, экспедиции, обра-
зовательные треки»;

— «Я сейчас пока там не живу. Но дороги плохие и объединяющей 
соседей инфраструктуры не хватает, да»;

— «Соседи-алкоголики, хочется от них за забор спрятаться, хотя, 
наверное, были бы коворкинги или шеринг инструментов, чтобы они 
могли оказывать услуги и иметь возможность работать на даче, им 
бы пить некогда было»;

— «Сложная административная система (непонятно, к кому по ка-
кому вопросу обращаться)».

Нынешняя кризисная ситуация открывает нам новые возможно-
сти по фактическому созданию новых загородных хабов для горожан, 
а на рынке дачной урбанистики могут появиться следующие новые 
направления:

1. Дачные кооперативы 2.0,  городские локальные сообщества 
за городом.

«За городом» — пространство для жизни и самореализации (это 
не временное, это постоянное). Проектные, коммуникационные навы-
ки городских жителей на благо и развитие поселка. Люди с городской 
культурой и опытом взимодействия способны принести эту культуру 
и в дачные, загородные поселки. В интеграции городской и дачной 
культуры мы видим перспективу для развития устойчивых локаль-
ных сообществ, которые будут совмещать в деятельности ответствен-
ность дачника и навыки/технологии горожанина. Институт дачных ко-
оперативов на фоне развития ТОСов (территориальное общественное 
само управление) и инициативного бюджетирования сможет стать ин-
ститутом для поиска ресурсов на инфраструктурные решения для пре-
одоления основных препятствий для переезда за город. Для социаль-
ного развития достаточно нескольких инициаторов знакомства среди 
дачников, которые смогут решить проблемы отсутствия школы, улич-
ного кинотеатра или спортивных секций. Проблема соседских взаи-
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моотношений в городе — за общее пространство никто не хочет нести 
ответственность, а то единственное пространство, за которое сегодня 
несет ответственность горожанин — это квартира, на даче все иначе, 
появляются общие интересы, которые способствуют появлению со-
вместных целей.  

2 Дачный консалтинг автономного управления загородной город-
ской жизнью.

Локализация хозяйства и изменение рынка труда, стремление 
к самореализации закладывают основу для смены деятельности че-
ловека. Выращивание и продажа выращенной экопродукции рядом 
с городами, домашний сыр, домашние напитки, хлеб и т. д. (хобби 
становится основным видом деятельности). Формирование и проек-
тирование дачной среды как пространства для самореализации (за-
прос на социальные, инфраструктурные решения). Дачная среда для 
горожанина — большое пространство возможностей для предпри-
нимательской самореализации. Дачная доставка, домашний ресто-
ран для своих, культурно-досуговый центр, шеринг садовой техники 
и т. д. Впервые проектирование бизнеса идет не только от идеи са-
мого предпринимателя, а и от его соседей, которые говорят ему — 
«а давай ты из ближайшего пункта доставки Ozon будешь привозить 
нам товары» или «а давайте закупимся садовой техникой и будем 
вместе ей пользоваться». Могут открыться и новые возможности для 
инновационных игроков на рынке жилищно-коммунального хозяй-
ства, на котором переместившись на дачи можно переместить акцент 
с борьбы в жесткой и конкурентной сфере на внедрение современ-
ных технологий зеленой энергетики, гидравлики и платформенных 
решений для потребителей услуг. Дачные современные управляю-
щие компании могут стать примером качественного предоставления 
услуг в той сфере, от которой ничего хорошего горожане многих го-
родов давно не ждут57.

Как телемедицина помогает в борьбе с коронавирусом?
Более одной тысячи москвичей с коронавирусной инфекцией ле-

чатся дома — болезнь у них протекает в легкой форме и не требует 
стационарного ухода. Однако следить за состоянием пациентов необ-
ходимо постоянно. Сделать это в условиях карантина, который долж-

57  URL: https://komitetgi.ru/analytics/4271/ 
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ны соблюдать все горожане с подтвержденным диагнозом, помогают 
специалисты центра телемедицины Департамента здравоохранения 
Москвы. С момента создания, 23 марта, врачи центра провели уже бо-
лее 12 тысяч консультаций.

С 3 апреля специалисты центра телемедицины работают 
на проспекте Лихачева. Рабочее место каждого специалиста — не-
большой кабинет со столом и двумя компьютерами: один для общения 
с пациентом, второй — подключен к Единой медицинской информа-
ционно-аналитической системе (ЕМИАС). Каждое рабочее место от-
горожено от соседнего, так что врачи ведут прием как будто у себя 
в кабинете. Чтобы специалисты не мешали друг другу во время раз-
говора с пациентом, стенки кабин сделали звуконепроницаемыми. По-
этому в центре, где каждый день могут принимать до шести тысяч об-
ращений, стоит тишина. 

Телемедицинские консультации проходят по строгому сцена-
рию. Для пациента все начинается с обращения и визита врачей 
на дом. Они проводят необходимые тесты, выясняют, есть ли со-
путствующие заболевания, прописывают лечение и вносят эти дан-
ные в ЕМИАС. Если тест оказывается положительным, но состояние 
пациента удовлетворительное (нет серьезных проблем с дыханием 
и высокой температуры), то его оставляют на карантине на 14 дней. 
Данные пациента передают в центр, а также рассказывают, как заре-
гистрироваться на специальной платформе, через которую и ведется 
видеоприем.

Если компьютера или смартфона для видеосвязи нет, врачи прово-
дят консультации и по телефону.

После приема все данные заносят в электронную карту, где их мо-
жет при необходимости изучить другой специалист.

Пациенты, лечащиеся дома, могут звонить несколько раз в день, ко-
личество обращений в центр телемедицины никак не ограничено. 
Обычно люди рассказывают о новых симптомах, высокой температуре 
и общем недомогании. А порой, по словам врачей, пациентам просто 
нужна поддержка. Специально для этого в соседнем помещении рабо-
тает психологическая служба, а врачи, прежде чем заступить на свои 
посты, проходят дополнительное обучение58.

58 URL: https://www.mos.ru/news/item/72444073/ 
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В Самарском медицинском университете открылся телеме-
дицинский центр для помощи врачам поликлиник в период пан-
демии59. Пока на связи с ним работают мобильные бригады двух 
самарских поликлиник — № 1 и № 15, но этот список будет попол-
няться.

«С пациентами, которым уже поставлен диагноз, могут связаться 
врачи телемедицинского центра и дать консультацию о том, как дол-
го принимать тот или иной препарат, как скорректировать дозу, какие 
дальнейшие шаги по реабилитации предпринять», — рассказал заве-
дующий кафедрой семейной медицины ИПО СамГМУ, руководитель 
центра телемедицины Виталий Купаев.

Кроме того, врачи смогут удаленно проконсультироваться с кол-
легами.

«В Самарской области созданы мобильные врачебные бригады 
для оказания помощи на дому пациентам с нетяжелой формой коро-
навирусной инфекции, внебольничной пневмонией и ОРВИ, — гово-
рит Виталий Купаев. — Во многих случаях врач мобильной бригады 
справляется с ситуацией сам, но есть пациенты, у которых, помимо 
основного инфекционного заболевания, есть сопутствующие болез-
ни, требующие корректировки. Поэтому во время посещения пациен-
та может возникнуть потребность проконсультироваться со специали-
стом. Тогда врач связывается с телемедицинским центром СамГМУ 
и получает консультацию от нашего профессорско-преподавательско-
го состава, где каждый является специалистом в своей области».

Врачи будут проводить консультации с 10:00 до 18:00. В штате 
12 специалистов — терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 
эндокринологи, врачи скорой и неотложной помощи, реаниматоло-
ги, хирурги.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов отметил, 
что университет с первого дня вовлечен в оказание помощи пациентам 
с COVID-19. В работе в практическом здравоохранении задействова-
ны почти все клинические ординаторы, многие студенты проходят 
практику в лечебных учреждениях. В клиниках СамГМУ разверну-
ты 300 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19. Создана 
мобильная бригада из восьми человек, которые по поручению феде-

59 URL: https://yandex.ru/news/story/V_Samare_ambulatornykh_pacientov_s_COVID-19_nachali_
konsultirovat_onlajn--c1a018f5e055076f0aa81e5e92a706d5?from=newswizard&lang=ru&persistent_
id=120246639&rubric=health&stid=U3I38_fb&wan=1&wizard=story 
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рального Минздрава выезжали в Иркутскую область помогать колле-
гам. Кроме того, 22 сотрудника университета трудоустроены в новый 
COVID-госпиталь в Южном городе.

«Сейчас мы реализуем очередную задачу по поручению прези-
дента РФ о создании в регионах телемедицинских центров, — по-
яснил Александр Колсанов. — Мы оснастили центр необходимой 
техникой, средствами связи, набрали штат из высокопрофессиональ-
ных сотрудников — заведующих кафедрами, профессоров, доцен-
тов. И с сегодняшнего дня мы работаем по Самарской области, ока-
зывая консультативную помощь мобильным бригадам. Очень важно, 
что врачи могут сразу же на месте провести консилиум, поэтому бу-
дет возможность принимать взвешенные решения и помогать каждо-
му конкретному пациенту».

Александр Колсанов отметил, что сейчас очень правильно рас-
ставлены акценты — «тяжелые» пациенты лечатся в госпиталях, а па-
циенты с легким течением заболевания проходят лечение на дому.

«Но их мы ни в коем случае не должны бросать. Помогать — это 
по-самарски», — подчеркнул ректор.

Эксперты назвали топ-10 российских городов, наиболее 
успешно борющихся с коронавирусом.
В их число вошли Хабаровск, Уфа, Ставрополь, Томск, Екатерин-

бург, а также пять административных центров российских регионов.
«В перечень наиболее успешных практик муниципального управ-

ления по борьбе с коронавирусом и его последствиями вошли: Уфа, Ре-
спублика Башкортостан, Хабаровск, Хабаровский край, Екатеринбург, 
Свердловская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, 
Казань, Республика Татарстан, Томск, Томская область, Иркутск, Ир-
кутская область, Ставрополь, Ставропольский край, Петрозаводск, 
Республика Карелия, Салехард, Ямало-Ненецкий АО», — говорится 
в аналитической записке.

Формирование практик проводилось на основании анализа нор-
мативно-правовых актов, открытых данных, размещенных на офи-
циальных сайтах администраций муниципалитетов, в их аккаунтах 
в социальных сетях, СМИ. Для анализа эксперты выделили более 
20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих 
линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, ме-
дицинских работников, пожилых людей, привлечение общественно-
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сти к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помеще-
ний и общественных пространств.

Как пояснил ТАСС соавтор аналитики, руководитель департа-
мента политологии и массовых коммуникаций Финансового уни-
верситета при правительстве РФ Сергей Белоконев, всего было ис-
следовано более 60 российских городов, за исключением городов 
федерального подчинения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля. «Приятно было отметить, что дальние регионы, такие как Ха-
баровск, не отстают и довольно эффективно проявляют [себя]», — 
отметил эксперт.

Информирование через родительские чаты
Как рассказал ТАСС мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в городе 

принимается комплекс мер по противодействию распространения ко-
ронавируса: общественный транспорт дезинфицируют три раза в день, 
обрабатывают остановки общественного транспорта, также дезинфек-
ция коснется парков, скверов и бульваров. Однако главное внимание 
власти уделяют информированию жителей о мерах предосторожности 
и существующих возможностях поддержки.

Как пояснил Кравчук, для бизнеса в городе создан специальный 
ситуационный кол-центр, который оперативно принимает предложе-
ния бизнесменов. Например, рассмотрев предложение от предприни-
мателей, власти приняли решение освободить на три месяца владель-
цев рекламы от платежей за аренду рекламных конструкций. «У нас 
есть совет по предпринимательству при мэрии города, мы его рас-
ширили, — сегодня все звонки, все предложения собираются в этом 
центре, анализируются, и мы принимаем решение», — отметил он.

К активному информированию жителей о ситуации с коронавиру-
сом в Хабаровске привлекают не только СМИ, волонтеров и советы 
ветеранов, но и самих граждан. Так, очень эффективным каналом ин-
формирования стали родительские чаты, через которые властям уда-
ется оперативно донести достоверную и точную информацию. «Все 
то, что мы предпринимаем в городе, мы распространяем именно че-
рез родительские чаты с их позволения. Мы им отдаем информацию, 
а они уже распространяют ее среди родителей всех учащихся школ го-
рода Хабаровска», — рассказал собеседник ТАСС.
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Показатель эффективности
Как рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Гос-

думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправле-
ния Игорь Сапко, в условиях борьбы с распространением коронавируса 
важную роль играет именно вопрос муниципального управления. По его 
словам, в последние годы на муниципальном уровне выработалась до-
статочно устойчивая система, которая может и должна работать эффек-
тивно в сложившейся ситуации, важнейшая задача которой — оказывать 
консультативную и предметную помощь жителям на местах.

«Считаю, что на сегодняшний день созданы каналы взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с населением, [которые] мо-
гут и должны эффективно использоваться муниципальными властями, 
мы на самом деле это по многим органам местного самоуправления 
наблюдаем. <…> В административных центрах, которые представле-
ны 10 субъектами [в аналитической справке] наглядно подтверждают, 
что органы местного самоуправления активно в своих территориях 
проводят компании по оказанию различных видов консультативной 
помощи», — рассказал депутат.

По словам Сапко, кризисная ситуация позволит в перспективе от-
следить существующие проблемы, а также тиражировать положитель-
ный опыт, который используется на уровне муниципалитетов. «Мож-
но будет в том числе и в динамике посмотреть, где кто действительно 
справился, где какие проблемы возникли, с тем, чтобы уже потом, ког-
да волна пандемии спадет, сесть, проанализировать, помониторить 
ситуацию, посмотреть, где лучшие практики сработали, насколько 
оперативно, в том числе исходя из возможностей бюджетов муници-
пальных образований», — уверен собеседник ТАСС.

Вместе с тем соавтор исследования Белоконев отметил, что сло-
жившаяся ситуация покажет, насколько эффективно выстраивается 
взаимодействие органов муниципальной власти с жителями, в том 
числе в дистанционном формате, а также окажет влияние на дальней-
шее развитие органов муниципальной власти60.

«Коронавирусная инфекция и карантин стали мощным катализа-
тором по всеобщей цифровизации и переходу на дистант и в бизнесе, 
и в образовании, и в частной жизни. Поэтому это наверняка будет ве-
сти за собой определенные изменения и очень важно, и мы это зафик-

60  URL: https://tass.ru/obschestvo/8215369 
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сировали в ряде регионов, которые выделили, что муниципалитеты се-
годня, а также их перспективы, зависят от того, насколько они смогут 
быть гибкими и быть на постоянной связи с гражданами, с жителя-
ми муниципалитетов через цифровые технологии. Мне кажется, это 
в значительной степени будет важным фактором по развитию муници-
палитетов в ближайшей перспективе», — сказал эксперт.

Каков опыт регионов в борьбе с короновирусом?
Региональная власть — в точке предельной ответственности, — 

подчеркнул эксперт. Тем более что все решения, связанные с рас-
пространением инфекции, переданы регионам, и каждый губернатор 
сам составляет план действий. Замдиректора ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, как важно 
при этом соблюдать противоэпидемические меры. Собственно, гла-
вы территорий это и делают: добиваются баланса между ограниче-
ниями и экономикой.

Самая горячая тема сейчас — насколько в регионах хватает лекарств, 
как налажена диагностика и лечение. Многое зависит от текущей ситу-
ации: регионы поделены на зоны — красные, желтые, зеленые — в за-
висимости от обеспеченности койками для COVID-больных. В красной 
зоне, где медицинские ресурсы на грани исчерпания, обычно принима-
ются более жесткие ограничения. Там где поспокойнее, — продолжают 
в обычном режиме работать школы и вузы. Но работу промышленных 
предприятий стараются сохранить повсеместно. Разве что, по примеру 
Москвы, переводят часть персонала на удаленную работу.

«Мы сосредоточились на поддержке системы здравоохранения 
с тем, чтобы оказывать помощь COVID-больным и сохранить плановую 
медицинскую помощь», — рассказал глава Кемеровской области Сер-
гей Цивилев. Для уменьшения контактов с заболевшими поликлиники 
в регионе перешли на особый режим: по пятницам и понедельникам 
там поток людей с ОРВИ и подозрением на коронавирус, а в остальные 
дни — в обычном режиме ведется прием остальных больных.

В Кировской области сделали ставку на четкую маршрутизацию 
больных. Здесь организована единая скорая, чтобы максимально бы-
стро разбираться — кто нуждается в стационарном лечении, а кто 
может остаться дома. «У нас мощная программа по формированию 
коллективного иммунитета — от гриппа привили 60 процентов на-
селения, это важно. И у нас проводятся испытания вакцины против 
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COVID-19, разработанной в Институте Чумакова. Сейчас прививаем 
добровольцев, а закончатся испытания — начнем массовую иммуни-
зацию», — сообщил глава региона Игорь Васильев.

Сахалинцев, по словам зампредседателя областного правительства 
Владимира Ющука, выручило то, что переоснащение местного здраво-
охранения и подготовку кадров на острове начали задолго до эпидемии.

«Нет никакой второй волны, у нас непрекращающийся шторм, — 
эмоционально сказал Ющук. — Но коронавирус научил нас быстро 
мобилизоваться. Сейчас и кислород, и ИВЛ, и новые койки открыва-
ем — все по потребности и быстро».

В Республике Коми главная засада была с работой вахтовиков — 
бригады «перевозили» вирус из региона, где работали, домой, и, воз-
вращаясь, провоцировали новые вспышки в регионе. Пришлось дей-
ствовать решительно: с работодателями договорились об увеличении 
продолжительности вахты, а работники теперь проходят тестирование 
и обсервацию перед каждым новым циклом. В результате долю забо-
левших вахтовиков удалось снизить с 30 процентов до трех.

Ситуацию с лекарствами, благодаря федеральной помощи, регио-
ны обещают улучшить. При этом общая острая проблема — нехватка 
врачей. Практически все привлекают на помощь студентов медвузов 
и медучилищ, ординаторов и даже преподавателей.

Отели предложили аренду номеров в Москве для работы 
на удаленке
Из-за очередного падения загрузки гостиницы ищут новые спо-

собы привлечь гостей. Работающие в Москве международные гости-
ничные операторы официально запустили новую услугу — аренду 
номеров под офисы для работающих в удаленном режиме. После сен-
тябрьского оживления загрузка отелей в октябре вновь стала падать.

Услуга «офис в отеле» на этой неделе стала доступна для брони-
рования на сайте для 43 гостиниц в России, сообщил директор по про-
дажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронел-
ли. Предложение действует как в отелях средней ценовой категории 
(бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick). При бро-
ни «офиса в отеле» гость может пользоваться гостиничным номером 
в качестве личного офиса с 9 до 18 часов.

В свою очередь, Radisson Hotel Group предлагает клиентам так на-
зываемые гибридные номера. Как уточнил вице-президент российско-
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го офиса группы Мачек Мязек, за счет дополнительного технического 
оборудования эти номера представляют собой сочетание офиса и гости-
ничного номера. Забронировать такие номера как на дневное время, так 
и с ночевкой можно в двух отелях Radisson Blu в Москве.

Практика привлечения постояльцев для работы в отелях уже актив-
но используется в США, Южной Америке и Европе. Например, MGM 
Resorts International предлагает в своих отелях в Лас-Вегасе пакет Viva 
Las Office, в который входит не только офис в номере, но и массаж по-
сле рабочего дня.

Насколько перспективна идея. В городских отелях заполняемость 
просела из-за отсутствия деловых туристов, поэтому мини-офис — это 
одна из возможностей дозагрузить отель, которую используют нарав-
не с созданием обсерваторов и предложением пакетов по долгосроч-
ному проживанию, объясняет директор департамента консалтинга 
и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Идея не нова, отмечает 
руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна 
Уханова, напоминая, что номера в отелях использовались в качестве 
представительских офисов еще в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

На Ямале врачи с легкой формой коронавируса помогают 
консультировать больных61

О снятии нагрузки с медиков скорой помощи и поликлиник гово-
рили на онлайн-совещании Президента России Владимира Путина 
с членами Правительства. По словам руководителя исполкома Обще-
российского народного фронта Михаила Кузнецова, вопрос нехватки 
медиков в учреждениях здравоохранения во время пандемии можно 
решить несколькими способами. В частности, привлекать волонте-
ров, студентов и даже медиков, заболевших легкой формой коронави-
руса. Он сообщил, что в работе региональных поликлинических кол-
центров задействовано 6236 волонтёров в 83 субъектах, и есть ещё 
ресурс для увеличения.

«Ещё один хороший пример хотел привести — Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Там врачи, которые болеют в лёгкой форме и сидят 
дома, 53 человека, дистанционно консультируют больных. То есть они 
на работу ходить не могут, а консультировать по телефону могут. 

61  URL: https://sever-press.ru/2020/11/19/na-jamale-vrachi-s-legkoj-formoj-koronavirusa-pomogajut-
konsultirovat-bolnyh/ 
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И это позволило высвободить 20 врачей для работы в стационарах. То 
есть они сидят дома, болеют, но сняли нагрузку со своих коллег. Мне 
кажется, это очень достойный пример», — отметил общественник.

Также Михаил Кузнецов предложил использовать технологию рас-
предцентра «Ростелекома» — виртуальные АТС. Волонтёр может си-
деть дома и работать в кол-центре. Ему не надо приходить в поликли-
нику, рискуя здоровьем.

«Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать 
вещи подобного рода, так же, как и работу наших врачей, которые, 
будучи больными сами, тем не менее, продолжают трудиться и ока-
зывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать 
к этому и говорить о том, что мы должны этот опыт расширять. 
Это, наверное, было бы неправильно, это личный выбор каждого че-
ловека, в данном случае медицинского работника», — прокомменти-
ровал Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что сейчас в медучреждениях 
большой объём работы, напрямую не связанный с лечением больных, 
и отчасти его берут на себя студенты-медики, которых привлекают 
мед учреждения. Как сообщается на kremlin.ru, это тоже позволило вы-
свободить опытных специалистов для работы в «красных зонах». Пре-
зидент предложил обязательно поощрять «таких студентов, которые 
действительно могут работать, и могут делать это эффективно».

«Предлагаю — знаю, что в Правительстве это прорабатыва-
лось, — также предусмотреть дополнительную выплату на период 
до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, ко-
торые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках 
своей практической подготовки принимают участие в оказании по-
мощи больным, а именно для студентов вузов, ординаторов, аспи-
рантов по медицинским специальностям в размере 10 тысяч рублей 
в месяц, а для студентов медицинских училищ — 7 тысяч рублей», — 
сказал президент.
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