
Обзор судебной практики по коронавирусу.  

Вывод суда Судебный акт 

Неповиновение законному требованию должностного лица (ч. 1 ст. 19.4 КоАП) 

За нарушение режима самоизоляции суд назначил штраф 

– 500 руб. 

Гражданин покинул место проживания и нарушил режим 

самоизоляции, который ввели в целях предотвратить 

распространение коронавируса. Нарушитель вину признал и 

просил рассмотреть дело в его отсутствие. Суд назначил 

штраф в 500 руб. 

Постановление 

мирового судьи 

судебного участка № 

111 г. Санкт-

Петербурга от 

01.04.2020 по делу № 

5-327/2020 

За нарушение режима самоизоляции суд назначил штраф 

– 750 руб. 

Гражданку, которая приехала из Египта, обязали соблюсти 

режим самоизоляции в течение 14 дней. Однако гражданка 

нарушила режим самоизоляции: на своем автомобиле 

поехала в больницу сдавать анализы. Факт нарушения 

зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нарушительница 

вину признала. Суд назначил штраф в 750 руб. 

Постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 2 Тукаевского 

судебного района 

Республики Татарстан 

от 03.04.2020 по делу 

№ 5-257/2020 

За нарушение режима самоизоляции суд назначил штраф 

– 1000 руб. 

Гражданин, который приехал из Объединенных Арабских 

Эмиратов, покинул место проживания и нарушил режим 

самоизоляции. Нарушитель вину признал и просил 

рассмотреть дело в его отсутствие. Суд назначил штраф в 

1000 руб. 

Постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 1 Серовского 

судебного района 

Свердловской области 

от 01.04.2020 № 5-

202/2020 

Распространение заведомо недостоверных сведений о коронавирусе (ч. 9 ст. 13.15 

КоАП) 

За недостоверную информацию о коронавирусе 

в WhatsApp суд назначил штраф – 30 тыс. руб. 

Гражданка отправила в группу «Болтушки» в WhatsApp под 

видом достоверных сведений информацию о коронавирусной 

инфекции: «Девушки, в Арске нашли у одной женщины, не 

ходите в магазин "Тайд Фойл"». Эта информация оказалась 

недостоверной, вышла за рамки ограниченного числа лиц и 

стала общедоступной. Суд назначил штраф – 30 тыс. руб. 

Постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 1 Арского 

судебного района 

Республики Татарстан 

от 03.04.2020 № 05-

0312/1/2020 

За фейки о коронавирусе суд оштрафовал на 30 тыс. руб. 

Гражданин отправил в группу «Выпускники» в WhatsApp под 

видом достоверных сведений текстовое сообщение о 

коронавирусной инфекции: «В Арске мужика с 

коронавирусом ночью увезли в Казань. В "Тайд Фойл" 

работал, возил товар с Москвы. Пока симптомы не 

Постановление 

мирового судьи 

судебного участка № 

1 Арского судебного 

района Республики 

Татарстан от 



Вывод суда Судебный акт 

проявились, он со всеми продавцами контактировал. Сегодня 

всех на обследование таскают». Эта информация оказалась 

недостоверной, вышла за рамки ограниченного числа лиц и 

стала общедоступной. Суд назначил штраф – 30 тыс. руб. 

03.04.2020 № 05-

0313/1/2020 

За ложные сведения о коронавирусе в социальной сети 

«ВКонтакте» суд назначил штраф – 30 тыс. руб. 

Гражданин разместил на страничке в социальной сети 

«ВКонтакте» для своих друзей информацию, что в 

Екатеринбург будут пропускать по прописке, а полиция стоит 

на въезде в город. Публикация создала угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, а также массового 

нарушения общественного порядка. Гражданин ссылался, что 

из друзей никто не пострадал, а цель публикации – призвать 

граждан находиться дома при опасности коронавирусной 

инфекции. Суд отклонил этот довод, поскольку доступ на 

свою интернет-страничку нарушитель не ограничил. Штраф – 

30 тыс. руб. 

Постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 6 

Орджоникидзевского 

судебного района г. 

Екатеринбурга от 

01.04.2020 по делу № 

5-96/2020 

Нарушение законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (ст. 6.3 КоАП) 

За продажу сигарет в сквере суд назначил штраф в 

15 тыс. руб. 

Жительница Новороссийска в период карантина торговала 

сигаретами в сквере, где ее задержали. Суд посчитал, что 

задержанная находилась в общественном месте не по месту 

проживания в период объявленного карантина новой 

коронавирусной инфекции CОVID-2019. Суд назначил штраф 

– 15 тыс. руб. 

Постановление 

Октябрьского 

районного суда города 

Новороссийска от 

02.04.2020 по делу № 

5-540/2020 

Если магазин открыт во время карантина, суд 

приостановит работу 

В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил, что во время 

карантина магазин работал, а кассовый аппарат включен. 

Предприниматель вину не признал и пояснил, что в тот день 

в магазине торговлю не вел. Магазин был открыт, поскольку 

мать предпринимателя пришла помыть пол и получить долг 

от покупателя. В заседании суд установил, что магазин не 

торгует продовольствием и товарами первой необходимости. 

Суд отклонил доводы предпринимателя и приостановил 

работу магазина на 30 дней 

Постановление 

Отрадненского 

городского суда 

Самарской области от 

02.04.2020 по делу № 

5-32/2020 

За торговлю одеждой и обувью работу магазина 

приостановят 

Постановление 

Новокуйбышевского 

городского суда 

Самарской области от 



Вывод суда Судебный акт 

В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил, что во время 

карантина предприниматель торговал в магазине одеждой и 

обувью в розницу. Такие товары не входят в перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости. 

Предприниматель нарушил режим повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции. Суд приостановил работу магазина на 10 дней 

01.04.2020 № 5-

171/2020 

Ускорение рассмотрения дела 

Во время эпидемии коронавируса ускорить рассмотрение 

дела не получится 

Должник подал заявление о своем банкротстве. Суд назначил 

заседание на 01.06.2020. Должник просил ускорить 

рассмотрение дела. Председатель суда посчитал, что 

заявление обоснованно. Однако по причине карантина в 

графике заседаний председательствующего судьи нет 

свободных дат. Суд отказал в заявлении об ускорении дела 

Определение 

Арбитражного суда 

города Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 03.04.2020 

по делу № А56-

17042/2020 

Изменение меры пресечения из-за коронавируса 

Пандемия коронавируса – не повод для замены меры 

пресечения 

Обвиняемым в мошенничестве суд избрал меру пресечения в 

виде заключения под стражу. Адвокат одного из обвиняемых 

просил заменить меру пресечения на другую, не связанную с 

лишением свободы. Один из аргументов – невозможность 

находиться в СИЗО из-за пандемии коронавируса. Суд 

отказал. Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

меры, которые направлены на предотвращение ее 

распространения, – не причина изменять меру пресечения 

Апелляционное 

постановление 

Липецкого областного 

суда от 02.04.2020 № 

22к-518/2020 

 Судебная практика за март 2020 года 

Вывод суда Судебный акт 

Какие дела не относятся к безотлагательным  

Требование о взыскании судебных расходов не относится 

к безотлагательным 

Суд назначил на 23.03.2020 заседание по вопросу о 

взыскании судебных расходов. От стороны поступила 

просьба отложить разбирательство. Поскольку дело к 

категории безотлагательных не относится, суд отложил 

заседание на 21.05.2020 

Определение Суда по 

интеллектуальным 

правам от 23.03.2020 

по делу № СИП-

21/2019 



Вывод суда Судебный акт 

Дело о прекращении правовой охраны товарных знаков 

не считается безотлагательным 

Суд назначил заседание на 20.03.2020 по требованию 

прекратить правовую охрану товарных знаков. В заседание 

стороны не явились. Поскольку дело к категории 

безотлагательных не относится, суд отложил разбирательство 

на 27.04.2020 

Определение Суда по 

интеллектуальным 

правам от 20.03.2020 

по делу № СИП-

44/2020 

Когда суд отложит разбирательство в связи с коронавирусом 

Если представителя компании не выпустили из зоны 

досмотра в аэропорту – это не причина откладывать 

разбирательство 

Суд назначил заседание по иску о защите прав на товарный 

знак. За день до заседания истец в электронном виде 

направил ходатайство об отложении разбирательства. 

Причина – из-за высокой температуры представителя истца 

не выпустили из зоны досмотра в аэропорту. Суд отказал: 

истец не обосновал, почему нельзя рассмотреть дело без 

представителя или привлечь другого представителя 

Решение 

Арбитражного суда г. 

Москвы от 20.03.2020 

по делу № А40-

211380/19-51-1768 

Запрет служебных командировок из-за коронавируса – 

причина отложить разбирательство 

В деле о банкротстве от должника поступило ходатайство 

отложить заседание. Причина – запрет служебных 

командировок из-за ситуации с распространением 

коронавируса. Суд удовлетворил ходатайство и отложил 

заседание на 20.04.2020 

Определение 

Арбитражного суда 

Брянской области от 

25.03.2020 по делу № 

А09-10524/2019 

По каким правилам суд рассматривает дела во время карантина 

Если дело не относится к безотлагательным, 

организовать видеоконференц-связь не получится 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поручил 

Арбитражному суду Республики Бурятия обеспечить 

организацию видеоконференц-связи для участия 

представителей в заседании. Суд организовал 

видеоконференц-связь. Однако в судах с 19 марта ввели 

карантин. Поскольку дело не относится к безотлагательным, 

исполнить поручение суда округа невозможно  

Определение 

Арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 19.03.2020 по делу 

№ А10-7244/2016 

Апелляция назначит дату рассмотрения дела о 

банкротстве на время карантина, но проведет заседание 

без вызова сторон 

Заявитель подал жалобу на определение по делу о 

банкротстве и просил участвовать в заседании по 

видеоконференц-связи. Апелляция приняла жалобу, но в 

Определение 

Четвертого 

арбитражного 

апелляционного суда 

от 23.03.2020 № 

04АП-1526/2020 по 



Вывод суда Судебный акт 

ходатайстве провести заседание по видеоконференц-связи 

отказала. Суд назначил заседание на 08.04.2020. При этом суд 

указал, что проведет заседание, если только от сторон 

поступят просьбы рассмотреть дело в их отсутствие. В 

противном случае апелляция отложит заседание 

делу № А19-

26355/2019 

Во время карантина суд рекомендует сторонам 

направлять документы в электронном виде или по почте, 

а также раскрыть доказательства 

Арбитражный суд Волгоградской области принял заявление 

Сбербанка о включении требований в реестр кредиторов. 

Заседание суд назначил на 20.04.2020. Суд разъяснил 

сторонам, что в период карантина документы необходимо 

направлять в суд в электронном виде или по почте. В 

процессуальных документах суд рекомендует максимально 

всесторонне и полностью отражать правовую позицию по 

делу. Кроме того, в период карантина суд рекомендует 

сторонам раскрыть доказательства друг перед другом 

Определение 

Арбитражного суда 

Волгоградской 

области от 23.03.2020 

по делу № А12-

989/2020 

В каких случаях стороны ссылались на коронавирус в суде 

Эпидемия из-за коронавируса – не повод принимать 

обеспечительные меры 

В деле о банкротстве конкурсный управляющий просил 

принять обеспечительные меры в виде отсрочки проведения 

собрания кредиторов, которое назначено на 02.04.2020. 

Причина – проведение собрания рискованно в связи с 

неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусом. Суд 

отказал. Управляющий не доказал разумность своих 

требований и не обосновал вероятность причинить убытки. 

Нарушать процедуру банкротства недопустимо 

Определение 

Арбитражного суда 

Тверской области от 

24.03.2020 по делу № 

А66-16823/2017 

Компанию, которая пригласила на работу граждан Китая, 

привлекут к административной ответственности 

Компания пригласила на работу граждан Китая и разместила 

их в общежитии. Роспотребнадзор провел проверку и 

установил, что компания нарушила правила санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Из-за угрозы 

распространения коронавируса суд приостановил работу 

компании. Областной суд отклонил доводы жалобы и оставил 

постановление первой инстанции без изменения 

Решение 

Свердловского 

областного суда от 

10.03.2020 по делу 

№ 71-111/2020 

Суд откажет в созыве внеочередного собрания, если один 

из участников компании лечится от коронавируса в 

Китае 

Участник требовал созвать внеочередное собрание. Суд 

отказал. Один из участников компании лечится в Китае от 

коронавируса. Поскольку таможенный пункт на границе с 

Решение 

Арбитражного суда 

Амурской области от 

02.03.2020 по делу № 

А04-665/2020 



Вывод суда Судебный акт 

Китаем закрыт, участник не может очно явиться на собрание. 

Поскольку положительное решение исполнить не получится, 

оснований удовлетворять иск нет 

  

 


