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РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРИСУЖДЕНИИ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СУДОПРОИЗВОДСТВО 

В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО 

АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК 

 

Проблема длительности судебного производства по гражданским делам (в том числе по 

экономическим спорам) наиболее остро обозначилась в первое десятилетие и последующие 

годы XXI в. 

 Судебная практика 

 Связано это было в первую очередь с позицией ЕСПЧ, который с начала 

 2000-х гг. в своих постановлениях неоднократно указывал на нарушение разумных 

сроков рассмотрения гражданских дел российскими судами и на нарушение сроков 

исполнения судебных актов, принятых в отношении государства. Апофеозом данной судебной 

практики стало принятие пилотного постановления ЕСПЧ от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов 

(Burdov) против Российской Федерации» (№ 2), в котором было констатировано, что 

нарушения, установленные по данному делу, заключаются в систематическом уклонении 

государства от погашения задолженности по судебным решениям, и в отношении которой 

стороны не располагают эффективным внутренним средством правовой защиты. ЕСПЧ также 

постановил, что власти государства-ответчика обязаны ввести в силу эффективное внутреннее 

средство правовой защиты или комбинацию таких средств правовой защиты, которые 

обеспечат адекватное и достаточное возмещение в связи с неисполнением или 

несвоевременным исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных 

принципов, установленных в прецедентной практике ЕСПЧ. 

 Во исполнение своих международно-правовых обязательств Российской Федерацией 

был принят Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» с одновременным внесением изменений и дополнений в соответствующие 

нормативные правовые акты (АПК, ГПК, КоАП и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ). 

Наряду с другими процессуальными кодексами в АПК были включены критерии разумного 

срока производства по делу; регламентировано производство по рассмотрению дел по 

заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК). 

 ВС РФ неоднократно формулировал рекомендации судам (а после реорганизации ВАС 

РФ — и арбитражным судам) по рассмотрению данной категории дел 

 В арбитражном судопроизводстве лицо, полагающее, что государственным органом, 

органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом 

нарушено его право на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного 

акта в разумный срок, вправе обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации (ст. 

222.1 АПК РФ). Необходимость существования подобных компенсационных механизмов 

защиты права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в 

разумный срок обусловлена практикой Европейского суда по правам человека, а также 

Конституционного суда РФ (Определение от 03.07.2008 № 734-О-П). 

 При этом, однако, необходимо отметить, что компенсация полагается не по всем 

решениям, а только по тем, по которым в пользу гражданина произведено взыскание из 

бюджета, т.е. там, где ответчиком выступает какой-либо государственный орган. Необходимо 

также учитывать и то, что в представлении Европейского суда по правам человека неразумные 

сроки начинаются от трех лет 

 Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок может быть подано заинтересованным лицом в течение шести месяцев со дня 

вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по данному делу. 

 Данное заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок может быть также подано до окончания производства по 
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делу в случае, если продолжительность рассмотрения дела превышает три года и 

заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

 Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 

акта в разумный срок может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд до 

окончания производства по исполнению судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев 

со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного 

акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по исполнению 

судебного акта. 

 При этом существует определенное правило, согласно которому заявление о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не 

может рассматриваться судьей, если он ранее принимал участие в рассмотрении дела, в связи 

с которым возникли основания для подачи такого заявления. 

  Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подается в 

арбитражный суд, полномочный рассматривать такое заявление, через арбитражный суд, 

принявший решение. 

 После этого арбитражный суд, принявший решение, обязан направить заявление о 

присуждении компенсации вместе с делом в соответствующий суд в трехдневный срок со дня 

поступления такого заявления в арбитражный суд. 

 Существуют определенные требования к заявлению о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. 

 В заявлении о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок должны быть 

указаны: 

 1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

 2) наименование лица, подающего заявление, с указанием его процессуального 

положения, места нахождения или места жительства, наименования других лиц, участвующих 

в деле, их место нахождения или место жительства; 

 3) сведения о судебном акте, принятом по делу, предмет спора, наименование 

арбитражного суда, рассматривавшего дело, сведения об актах и о действиях органа, 

организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению 

судебного акта; 

 4) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со дня 

поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня 

принятия последнего судебного акта по делу, или общая продолжительность исполнения 

судебного акта; 

 5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на 

длительность судопроизводства по делу или на длительность исполнения судебного акта; 

 6) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для присуждения 

компенсации и ее размера; 

 7) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок и их значимость для заявителя; 

 8) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию; 

 9) перечень прилагаемых к заявлению документов (ст. 223.3 АПК РФ). 

 Вопрос о принятии заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня 

поступления такого заявления в суд. 
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 После принятия заявления арбитражный суд выносит определение о принятии 

заявления о присуждении компенсации к производству, в котором указываются время и место 

проведения судебного заседания по рассмотрению заявления. 

  Копии определения о принятии заявления о присуждении компенсации направляются 

заявителю, в орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности 

по исполнению соответствующего судебного акта в связи с его неисполнением в разумный 

срок, что явилось основанием для обращения заявителя в суд с требованием о присуждении 

компенсации, а также другим заинтересованным лицам. 

 Если арбитражный суд при рассмотрении вопроса о принятии к производству 

заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок установит, что заявление 

подано с нарушением требований АПК РФ или не уплачена государственная пошлина, он 

выносит определение об оставлении заявления без движения, в котором указывает основание 

для оставления заявления о присуждении компенсации без движения и разумный срок, в 

течение которого должны быть устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения. 

 Копия определения об оставлении заявления о присуждении компенсации без 

движения направляется лицу, подавшему заявление, не позднее следующего дня после дня 

вынесения определения. 

 Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления о 

присуждении компенсации без движения, будут устранены в срок, установленный 

определением арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального 

поступления в суд. В других случаях заявление считается неподанным и возвращается с 

документами заявителю (ст. 222.6 АПК РФ). 

 Кроме того, арбитражный суд возвращает заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству 

установит, что: 

 1) заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу; 

 2) заявление подано с нарушением порядка и сроков, а ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока подачи заявления не поступало или в восстановлении пропущенного 

срока его подачи было отказано; 

 3) до вынесения определения о принятии заявления к производству арбитражного суда 

от лица, подавшего такое заявление, поступило ходатайство о его возвращении; 

 4) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления 

без движения, в срок, установленный определением арбитражного суда; 

 5) срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного акта с очевидностью 

свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

 Возвращение заявления о присуждении компенсации не препятствует повторному 

обращению заинтересованного лица с заявлением в арбитражный суд в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения заявления. 

  Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок рассматривается 

арбитражным судом в двухмесячный срок со дня поступления заявления вместе с делом в суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта. 

 Арбитражный суд рассматривает заявление о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок в судебном заседании коллегиальным составом судей по общим правилам 

искового производства с особенностями, установленными гл. 27.1 АПК РФ, и в соответствии 

с Федеральным законом от 30.04.2010 № 68 «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 
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Заявитель, орган, организация или должностное лицо, на которые возложены обязанности по 

исполнению судебного акта в связи с его неисполнением в разумный срок, что явилось 

основанием для обращения заявителя в суд с требованием о присуждении компенсации, а 

также другие заинтересованные лица извещаются о времени и месте судебного заседания. 

 При рассмотрении заявления о присуждении компенсации арбитражный суд должен 

установить факт нарушения права заявителя на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок исходя из доводов, изложенных в заявлении, 

содержания принятых по делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих 

обстоятельств: 

 1) правовая и фактическая сложность дела; 

 2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса; 

 3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, осуществляемых в целях 

своевременного рассмотрения дела; 

 4) достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного 

исполнения судебного акта действий органов, организаций или должностных лиц, на которые 

возложены обязанности по исполнению судебного акта; 

 5) общая продолжительность судопроизводства по делу и неисполнения судебного 

акта. 

 При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет круг 

заинтересованных лиц, в том числе орган, организацию, должностное лицо, которые не 

исполнили судебный акт в разумный срок, и устанавливает срок для представления ими 

объяснений, возражений и (или) доводов относительно заявления о присуждении 

компенсации. Орган, организация, должностное лицо обязаны представить объяснения, 

возражения и (или) доводы в срок, установленный арбитражным судом. Непредставление или 

несвоевременное представление объяснений, возражений и (или) доводов является 

основанием для наложения судебного штрафа. 

 По результатам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок арбитражный суд принимает решение, которое должно содержать: 

           1) наименование арбитражного суда, состав суда, принявшего решение; 2) номер 

дела, по которому принято решение, дату и место принятия решения; 

 3) наименование лица, подавшего заявление, и его процессуальное положение; 

 4) наименование лиц, участвующих в деле, в том числе наименование органа, 

организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению 

судебного акта; 

 5) предмет заявления; 

 6) фамилии лиц, присутствующих в судебном заседании, с указанием их полномочий; 

 7) сведения о судебных актах, принятых по делу, предмет спора, наименование 

арбитражного суда, рассматривавшего дело; 

 8) доводы, изложенные в заявлении; 

 9) объяснения лиц, присутствовавших в судебном заседании; 

 10) общую продолжительность судопроизводства по делу или общую 

продолжительность исполнения судебного акта; 

 11) мотивы, по которым присуждается компенсация, или мотивы, по которым было 

отказано в ее присуждении; 

 12) указание на присуждение компенсации и ее размер или отказ в присуждении 

компенсации; 

 13) указание на действия, которые должны осуществить орган, организация или 

должностное лицо, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта. 

 В решении арбитражного суда также должно быть указано на распределение судебных 

расходов, понесенных в связи с рассмотрением заявления о присуждении компенсации. 
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 Копии решения арбитражного суда направляются заявителю, в орган, организацию или 

должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта, в 

пятидневный срок со дня принятия такого решения. 

 Решение арбитражного суда о присуждении компенсации вступает в законную силу 

немедленно после его принятия, подлежит исполнению в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и может быть обжаловано в кассационную 

инстанцию. 


