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Пресс-релиз 
 

О применении процессуального законодательства в части исчисления и 

восстановления процессуальных сроков при обжаловании судебных 

постановлений в связи с пандемией коронавируса 

 

Прокуратура района разъясняет, что Верховным Судом Российской 

Федерации в Обзоре от 21.04.2020 №1 даны разъяснения по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Так, дано разъяснение применения процессуального законодательства в 

части исчисления и восстановления процессуальных сроков при обжаловании 

судебных постановлений. 

В случае, если последний день процессуального срока приходится на день, 

объявленный нерабочим Указами Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 №206 и от 02.04.2020 № 239, это обстоятельство не будет являться 

основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на следующий за 

ними рабочий день. 

Согласно ч.3 ст.107 ГПК РФ, ч.3 ст.113 АПК РФ, ч.2 ст.92 КАС РФ в сроки, 

исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не установлено 

названными кодексами. В соответствии с ч.2 ст.108 ГПК РФ, ч.4 ст.114 АПК РФ, 

ч.2 ст.93 КАС РФ в случае, если последний день процессуального срока 

приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за 

ним рабочий день. 

Указы Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части установления нерабочих дней не 

распространяются на федеральные органы государственной власти, которым 

предписано лишь определить численность федеральных государственных 

служащих, обеспечивающих функционирование этих органов. 

В связи с изложенным нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 

включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня 

окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день. 

Вместе с тем, Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что 

ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации в целях 



противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

и (или) соблюдение гражданином режима самоизоляции будут являться 

основанием для восстановления процессуальных сроков. 

Право на судебную защиту лиц, участвующих в деле, лишенных в силу 

объективных обстоятельств возможности совершить необходимое 

процессуальное действие в установленные законом сроки, обеспечивается 

посредством восстановления процессуальных сроков (ст.112 ГПК РФ, ст.117 АПК 

РФ, статья 95 КАС РФ). 

К уважительным причинам пропуска процессуального срока относятся как 

обстоятельства, связанные с личностью заинтересованного лица (тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), так и обстоятельства, объективно 

препятствовавшие лицу, добросовестно использующемуся своими 

процессуальными правами, реализовать свое право в установленный законом срок 

(п.8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.06.2012 №13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции», п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 11.12.2012 № 29 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции»). 

Таким образом, сроки совершения процессуальных действий лицами, 

участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными мерами по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных 

местах, государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и 

организаций), подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным 

законодательством. 
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