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О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок 
 

В целях единообразного применения судами законодательства 
Российской Федерации, регулирующего рассмотрение дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 
Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:  

 
Общие положения 

 
1. Право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации и включает в себя, в том числе право на судопроизводство в 
разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок, 
которые реализуются посредством создания государством процессуальных 
условий для эффективного и справедливого рассмотрения дела, а также 
организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения 
судебных решений (статья 46 Конституции Российской Федерации, статья 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г., пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г.). 

Для обеспечения действенности данных прав Федеральным законом 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» (далее - Закон о компенсации) установлен специальный 
способ их защиты в виде присуждения компенсации.
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Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
и права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее – 
компенсация), как мера ответственности государства, имеет целью 
возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения 
процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в 
разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов 
уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по 
исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц. 

Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных 
потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения 
имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, в том числе судов. При этом 
присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за 
указанные нарушения (часть 4 статьи 1 Закона о компенсации, статьи 151, 
1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Порядок производства по делам о присуждении компенсации  
регламентирован процессуальными кодексами (глава 26 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 
РФ), глава 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ)). 

 
2. Закон о компенсации, согласно взаимосвязанным положениям его 

части 1 статьи 1 и статьи 3, распространяется на случаи: 
 
а) нарушения разумных сроков судопроизводства по делам, 

рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами (далее 
также – суды) в соответствии с установленными процессуальным 
законодательством правилами подведомственности и подсудности; 

 
б) нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующим 
на момент спорных правоотношений законодательством, в том числе: 

по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию (далее – публично-правовое образование) о 
возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу 
незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо их должностных лиц, 

по административным исковым заявлениям, заявлениям о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств 
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федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
муниципального образования, 

по искам о взыскании денежных средств за счет казны публично-
правового образования, в том числе в порядке субсидиарной ответственности 
(далее – иск к публично-правовому образованию); 

возлагающих обязанности на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих произвести выплаты за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета 
(далее – иск о возложении обязанности на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, их должностных лиц); 

по денежным обязательствам казенного учреждения, органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления. 

Под денежным обязательством согласно статье 6 БК РФ понимается 
обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому 
лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой 
сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в 
соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями 
договора или соглашения. 

Следует иметь в виду, что действие Закона о компенсации не 
распространяется на требования о присуждении компенсации в случаях 
нарушения срока исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на денежные средства граждан, а также организаций, 
не являющихся получателями бюджетных средств, в том числе бюджетных 
учреждений. Однако это не исключает возможности взыскания вреда в 
общем порядке за виновное неисполнение в принудительном порядке всех 
других судебных актов, в том числе вынесенных против публично-правовых 
образований; 

в) нарушения разумных сроков в ходе досудебного производства по 
уголовным делам, по которым: 

установлен подозреваемый или обвиняемый; 
вынесено постановление о приостановлении предварительного 

расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого;  

применена мера процессуального принуждения в виде наложения ареста 
на имущество (в том числе исключительные права), лица, не являющегося 
подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную 
ответственность за их действия   (далее – лицо, на имущество которого 
наложен арест). 

 
3. Исходя из взаимосвязанных положений части 3 статьи 61 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), части 1 
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статьи 1, части 6 статьи 3 Закона о компенсации, при наличии данных о 
своевременном обращении с заявлением, сообщением о преступлении 
потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, 
запрещенным уголовным законом, причинен вред (далее – лицо, 
обратившееся с заявлением о преступлении), данный закон также 
распространяется на случаи длительности судопроизводства,  когда принято 
решение: 

 об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, если позиция органов дознания, 
следствия, прокуратуры относительно наличия или отсутствия оснований для 
возбуждения  уголовного дела неоднократно менялась, и (или) если 
впоследствии установлено, что отказ в возбуждении уголовного дела в 
период до истечения сроков давности уголовного преследования был 
незаконным, необоснованным; 

о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования. 

 
4. По смыслу статьи 61 УПК РФ, статьи 3 Закона о компенсации 

действие данного Закона не распространяется, в частности, на требования о 
присуждении компенсации за нарушение сроков рассмотрения жалоб в 
порядке статьи 125 УПК РФ, а также на рассмотрение вопросов, связанных с 
исполнением приговора (например, ходатайств об условно-досрочном 
освобождении).  

 
5. К лицам, имеющим право на обращение в суд с заявлением, 

административным исковым заявлением о присуждении компенсации (далее 
- заявление о компенсации), относятся граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и 
международные организации, полагающие, что их право нарушено, 
являющиеся согласно процессуальному законодательству:  

в гражданском и административном судопроизводстве – сторонами, 
заявителями, заинтересованными лицами, третьими лицами, заявляющими 
самостоятельные требования относительно предмета спора, взыскателями и 
должниками;  

в уголовном судопроизводстве - подозреваемыми, обвиняемыми, 
подсудимыми, осужденными, оправданными (далее – подозреваемый и 
обвиняемый), потерпевшими или иными заинтересованными лицами, 
которым деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, 
гражданскими истцами, гражданскими ответчиками, а также лицами на 
имущество которых наложен арест (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации, 
статья 250 КАС РФ, часть 1 статьи 2221 АПК РФ). 

По смыслу части 1 статьи 1 Закона о компенсации по делу об 
административном правонарушении лицо, в отношении которого велось 
(ведется) производство по такому делу, а также потерпевший, вправе 
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обратиться в суд с заявлением о компенсации в случае нарушения разумного 
срока судопроизводства. 

В предусмотренных федеральным законом случаях с заявлением о 
компенсации могут обратиться в суд и иные лица, при нарушении их права о 
на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного 
акта в разумный срок (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации). 

 
6. Согласно части 1 статьи 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд 

с заявлением о компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в 
защиту интересов гражданина, который относится к числу лиц, имеющих 
право требовать присуждения компенсации, и по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд с таким заявлением. 

 
7. Право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение 

судебного акта в разумный срок являются неотчуждаемыми и 
непередаваемыми, в том числе в порядке перехода прав кредитора другому 
лицу по сделке (уступка требования).   

В связи с изложенным, право на компенсацию имеет только лицо, 
участвовавшее в судебном разбирательстве или лицо, в пользу которого 
выдан исполнительный документ. 

В случае процессуальной замены лица его правопреемником в спорном 
материальном правоотношении обстоятельства, связанные с нарушением 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение в 
разумный срок, имевшие место до перехода прав к правопреемнику, не могут 
являться основанием для удовлетворения его требования о компенсации. 

 
8. Дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок (далее – дело о компенсации) подведомственны Верховному 
Суду Российской Федерации, судам общей юрисдикции в случае, если 
требование о присуждении компенсации вызвано длительным сроком 
судопроизводства по делу в суде общей юрисдикции или длительным 
неисполнением судебного акта суда общей юрисдикции, а также длительным 
досудебным производством по уголовному делу (пункт 1 части 1 и пункт 1 
части 2 статьи 3 Закона о компенсации). 

Дела о компенсации подведомственны Верховному Суду Российской 
Федерации, арбитражным судам в случае, если требование о присуждении 
компенсации вызвано длительным сроком судопроизводства по делу в 
арбитражном суде или длительным неисполнением судебного акта 
арбитражного суда (пункт 2 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 3 Закона о 
компенсации). 
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Исходя из взаимосвязанных положений статей 26 и 432 Федерального 
конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» Суд по интеллектуальным правам 
рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления о компенсации по 
делам, отнесенным к его подсудности в качестве суда первой инстанции, а 
также по рассмотренным арбитражными судами делам по спорам о защите 
интеллектуальных прав. 

Если спор, в связи с которым возникли основания для подачи заявления 
о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, 
рассматривался судом общей юрисдикции и арбитражным судом, 
подведомственность дела о компенсации определяется в зависимости от того, 
в каком из названных судов вынесен последний судебный акт либо находится 
дело, производство по которому не окончено. 

 
Порядок подачи заявления о компенсации 

 
9. В соответствии с частью 1 статьи 251 КАС РФ, частью 1 статьи 2222 

АПК РФ заявление о компенсации подается в суд, уполномоченный 
рассматривать такое заявление, через суд, принявший решение. 

По смыслу указанных норм заявление о компенсации подается через суд, 
принявший в первой инстанции решение (определение, постановление), 
вынесший приговор, либо через суд, рассматривающий дело в первой 
инстанции. 

В кассационной жалобе на судебный акт арбитражного суда, подаваемой 
в Верховный Суд Российской Федерации, может содержаться требование о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок (часть 4 статьи 3 Закона о компенсации, часть 2 статьи 2911, 
часть 3 статьи 2913 АПК РФ). 

Заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок подается через суд, рассмотревший дело в первой 
инстанции, независимо от места исполнения судебного акта. 

В случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок в ходе 
досудебного производства по уголовным делам заявление о компенсации 
подается непосредственно в верховный суд республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа, окружной (флотский) военный суд по месту проведения 
предварительного расследования, где и подлежит рассмотрению (часть 3 
статьи 251 КАС РФ). 

 
10. Поступившее в суд заявление о компенсации подлежит направлению 

в суд, уполномоченный его рассматривать, вместе с делом в течение трех 
дней со дня поступления такого заявления. 

Если заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок подано до окончания производства по делу, заявление 
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направляется в суд, уполномоченный его рассматривать, вместе с копиями 
судебных актов, протоколов судебных заседаний, иных документов, 
необходимых для разрешения дела. 

В случае если дело, в связи с которым возникли основания для подачи 
заявления о компенсации, находится в суде вышестоящей инстанции, 
поступившее в суд заявление направляется в суд, уполномоченный его 
рассматривать, без дела. При этом копии судебных актов, протоколов 
судебных заседаний, решений должностных лиц, осуществлявших уголовное 
судопроизводство, высылаются судом вышестоящей инстанции по запросу 
суда, уполномоченного рассматривать заявление. 

Суд вправе по своей инициативе или по ходатайству сторон обратиться с 
запросом к органу, осуществляющему предварительное расследование, о 
предоставлении информации, необходимой для рассмотрения заявления о 
компенсации за нарушение разумных сроков в ходе досудебного 
производства. Указанная информация подлежит оценке судом в 
совокупности с другими доказательствами по делу о компенсации (часть 1 
статьи 63, статьи 70 и 84 КАС РФ). 

 
11. Заявление о компенсации подается в суд в письменной форме и 

должно быть подписано лицом, подающим заявление, или его 
представителем, а также оплачено государственной пошлиной (статьи 125 и 
252 КАС РФ, статьи 125, 2223, часть 2 статьи 2224 АПК РФ). 

Указанное заявление также может быть подано посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В административном исковом заявлении о компенсации, подаваемом 
лицом, обратившимся с заявлением о преступлении, помимо сведений, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 6 -11 части 2 статьи 252 КАС РФ, должны 
быть указаны сведения об общей продолжительности рассмотрения 
дознавателем, органом дознания, следователем, руководителем 
следственного органа заявления о преступлении, исчисляемой со дня подачи 
такого заявления до дня вынесения постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

В случае обращения с требованием о присуждении компенсации 
потерпевшего по уголовному делу, прекращенному в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования, в административном исковом 
заявлении указываются сведения об общей продолжительности досудебного 
производства по уголовному делу, исчисляемой со дня признания лица 
потерпевшим до дня прекращения производства по уголовному делу.  

Если в нарушение части 1 статьи 42 УПК РФ лицо не было признано 
потерпевшим незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, в 
заявлении о компенсации также указывается дата подачи заявления о 
преступлении. 
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12. Следует учитывать, что процессуальный закон не предусматривает 

обязательного ведения дела о компенсации через представителя, либо 
наличия у заявителя высшего юридического образования. В этой связи, 
отсутствие у лица, подающего заявление о компенсации, высшего 
юридического образования, не является основанием для оставления такого 
заявления без движения (часть 1 статьи 54, часть 1 статьи 126, часть 3 статьи 
252 КАС РФ, статья 2223 АПК РФ). 

 
13. Если заявление о компенсации не соответствует предусмотренным 

законом требованиям к его форме и содержанию, оно подлежит оставлению 
без движения на основании статьи 255 КАС РФ, статьи 2225 АПК РФ. 

 
14. Заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок может быть подано в течение шести месяцев со дня 
вступления в законную силу последнего судебного акта принятого по делу 
(пункт 1 части 5 статьи 3 Закона о компенсации, часть 2 статьи 250 КАС РФ, 
абзац первый части 2 статьи 2221 АПК РФ. 

Последним судебным актом в целях исчисления общей 
продолжительности судопроизводства, исходя из положений статьи 16 КАС 
РФ, статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - ГПК РФ), статьи 15 АПК РФ, может являться решение, 
определение о прекращении производства по делу, определение об 
оставлении заявления без рассмотрения, принятые (вынесенные) судом 
первой инстанции, или постановление (определение) суда апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанции, которыми дело рассмотрено или 
разрешено по существу. 

Для целей исчисления сроков обращения с заявлением о компенсации 
последним судебным актом может быть также определение судьи об отказе в 
передаче кассационной, надзорной жалобы, представления для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной, надзорной инстанции (пункт 3 
статьи 309 КАС РФ, статья 287 АПК РФ, 324, 338 КАС РФ, 329, 330 КАС РФ, 
статей 383, 388, 390 ГПК РФ,  статей 29113, 29114 АПК РФ, 342, 343 КАС РФ, 
статей 3917 , 39112, 39113  ГПК РФ, статей 2918 , 3086 ,30811, 30812 АПК РФ).  

 
15. С учетом положений пункта 2 части 5 статьи 3 Закона о 

компенсации, части 3 статьи 250 КАС РФ, абзаца второго части 2 статьи 2221 
АПК РФ, если производство по гражданскому, административному делу, 
делу по экономическому спору не окончено, лицо вправе обратиться с 
заявлением о компенсации по истечении трех лет со дня поступления в суд 
первой инстанции заявления, искового заявления, административного 
искового заявления, если заявителем ранее подавалось заявление об 
ускорении. 
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16. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых 
судами, последним судебным актом может являться судебное постановление, 
решение о назначении административного наказания, о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении, а для 
арбитражных судов также решение по результатам рассмотрения жалобы на 
постановления административного органа по делу об административном 
правонарушении, и последующие судебные акты вышестоящих судебных 
инстанций, принятые по делу об административном правонарушении.  

 
17. Заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок может быть подано в течение шести месяцев со дня 
вступления в законную силу по результатам судебного производства по 
уголовному делу обвинительного или оправдательного приговора, в том 
числе апелляционного приговора, постановления (определения) о 
применении принудительных мер медицинского характера, постановления 
(определения) о прекращении уголовного дела (далее – итоговое судебное 
решение). 

По результатам досудебного производства заявление о компенсации 
может быть подано в указанный выше срок со дня вынесения постановления 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 
постановления о приостановлении предварительного расследования в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования (далее также – 
решение по результатам досудебного производства). 
 

18. Если по уголовному делу не принято решение по результатам 
досудебного производства или итоговое судебное решение, либо если 
итоговое судебное решение принято, но не вступило в законную силу, 
заявление о компенсации подозреваемым, обвиняемым может быть подано 
по истечении четырех лет с момента начала осуществления уголовного 
преследования (часть 7 статьи 3 Закона о компенсации, часть 5 статьи 250 
КАС РФ). 

Для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования 
понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, 
указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии 
с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с 
которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных 
действий в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 144 УПК РФ, либо 
следственных действий, направленных на его изобличение в совершении 
преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или 
обвиняемым. 

 
19. Согласно части 8 статьи 3 Закона о компенсации, части 4 статьи 250 
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КАС РФ, части 3 статьи 2221 АПК РФ заявление о компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подается в 
течение шести месяцев со дня окончания производства по исполнению 
судебного акта. 

В случае, если производство по исполнению судебного акта не окончено, 
заявление о компенсации может быть подано не ранее чем через шесть 
месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для 
исполнения судебного акта (часть 8 статьи 3 Закона о компенсации, часть 4 
статьи 250 КАС РФ, часть 3 статьи 2221 АПК РФ). 

Например, для исполнения судебных актов по искам к публично-
правовому образованию, а также для исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по 
денежным обязательствам казенных учреждений, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации установлен трехмесячный срок для исполнения со 
дня поступления в орган, уполномоченный исполнять судебный акт, 
надлежащим образом оформленного исполнительного документа, а также 
иных документов, предусмотренных законом (статья 2421, пункт 6 статьи 
2422, пункт 8 статьи 2423, пункт 7 статьи 2424, пункт 7 статьи 2425).  

Если счета казенному учреждению открыты в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или в кредитной организации, исполнение 
судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства 
бюджета производится в сроки, установленные Федеральным законом от                
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (пункт 13 
статьи 2423, пункт 12 статьи 2424, пункт 12 статьи 2425 БК РФ). 

 
Ускорение рассмотрения дела 

 
20. Заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок по делу, производство в суде по которому не окончено, может 
быть принято судом только в случае, если лицо, требующее компенсации, 
либо иное лицо, участвующее в деле, ранее обращалось к председателю 
соответствующего суда с заявлением об ускорении рассмотрения этого дела 
в том числе дела об административном правонарушении  (далее – заявление 
об ускорении) (пункт 2 части 5 и части 7 статьи 3 Закона о компенсации, 
часть 6 статьи 10, часть 1 статьи 40, часть 3 статьи 250 КАС РФ, часть 6 
статьи 61 АПК РФ, абзац второй части 2 статьи 2221 АПК РФ, часть 6 статьи 
61 ГПК РФ, часть 5 статьи 61 УПК РФ). 

В целях реализации задач производства по делам об административных 
правонарушениях по полному и своевременному выяснению обстоятельств 
каждого дела, разрешению его в соответствии с законом, применительно к 
статье 61 АПК РФ и части 7 статьи 10 КАС РФ лицо, требующее 
компенсации, вправе обратиться к председателю суда с заявлением об 
ускорении (статья 24.1, статья 29.6 КоАП РФ). 
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Если дело рассматривается мировым судьей, заявление об ускорении 
подается председателю районного суда (пункт 6 статьи 4 Федерального 
закона от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»). 

 
21. Следует иметь в виду, что заявление об ускорении рассматривается 

председателем суда единолично в течение пяти дней со дня поступления 
такого заявления в суд без вызова лиц, участвующих в деле (часть 7 статьи    
61 ГПК РФ, часть 7 статьи 61 АПК РФ, часть 6 статьи 61 УПК РФ).  

Заявление об ускорении в порядке, предусмотренном КАС РФ, 
рассматривается председателем суда не позднее следующего рабочего дня 
после поступления этого заявления в суд (часть 7 статьи 10 КАС РФ). 

 
22. При оценке длительности рассмотрения дела следует выяснять, 

принимались ли судом меры к своевременному рассмотрению дела. 
С учетом того, что по результатам рассмотрения заявления об ускорении 

выносится мотивированное определение (постановление) об удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении требований об ускорении, председатель суда 
вправе истребовать от судьи, в производстве которого находится дело, в 
связи с которым подано заявление об ускорении, информацию о движении 
дела и действиях, направленных на его рассмотрение (часть 6 статьи 61 ГПК 
РФ, часть 6 статьи 10 КАС РФ, часть 6 статьи 61 АПК РФ, части 6 статьи 
 61 УПК РФ). 

 
23. Если установлены основания для ускорения рассмотрения дела, в 

определении (постановлении) председателя может содержаться указание на 
срок, в пределах которого должно быть проведено судебное заседание, а 
также на иные действия, необходимые для ускорения рассмотрения дела 
(часть 7 статьи 61 ГПК РФ, части 7, 8 статьи 10 КАС РФ, часть 7 статьи  
61 АПК РФ, часть 6 статьи 61 УПК РФ). 

 В частности, председатель суда вправе обратить внимание судьи на 
необходимость принятия мер к оперативному извещению лиц, участвующих 
в деле, получению доказательств, истребованных судом, осуществлению 
контроля за сроками проведения экспертизы, возобновлению производства 
по делу в случае устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. 

При избрании председателем суда конкретных мер, необходимых для 
ускорения рассмотрения дела, следует учитывать недопустимость нарушения 
принципов независимости и беспристрастности судей. Например, 
председатель суда не вправе назначать экспертизу, предрешать вопросы о 
достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 
преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какое решение 
должно быть принято судом при рассмотрении дела, а также совершать иные 
действия, направленные на вмешательство в деятельность судьи по 
осуществлению правосудия по конкретному делу. 
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Меры, которые должны быть предприняты в целях ускорения 
рассмотрения дела, не могут быть адресованы лицам, участвующим в деле, а 
также лицам, содействующим осуществлению правосудия. 

 
24. Если по результатам рассмотрения заявления об ускорении 

председатель суда не установит оснований для ускорения рассмотрения дела, 
он выносит мотивированное определение (постановление) об отказе в 
удовлетворении заявления об ускорении. 

Заявление об ускорении, а также вынесенное по результатам его 
рассмотрения определение (постановление) председателя суда приобщаются 
к материалам дела, об ускорении рассмотрения которого подано заявление. 

Копия определения (постановления) направляется лицу, подавшему 
заявление об ускорении, и другим лицам, участвующим в деле. 

Отказ в удовлетворении заявления об ускорении не лишает 
заинтересованное лицо права на обращение за компенсацией, в связи с чем 
определение (постановление) председателя суда, вынесенное по результатам 
рассмотрения заявления об ускорении, обжалованию не подлежит. 

 
25. В случае нарушения разумного срока досудебного производства по 

уголовному делу право на подачу заявления о компенсации может быть 
реализовано после предварительного обращения к прокурору или 
руководителю следственного органа с жалобой в порядке, установленном 
частью 2 статьи 123  УПК РФ.  

Отказ в удовлетворении данной жалобы, а также ее нерассмотрение  
указанными лицами не является препятствием для обращения с заявлением о 
компенсации. 

Если жалоба на длительность осуществления досудебного производства 
по уголовному делу не подавалась, однако имеются сведения, что по этому 
уголовному делу выносилось постановление о продлении сроков 
предварительного расследования, которое обжаловалось заявителем в 
порядке, установленном частью 1 статьи 123 и (или) статьей 125 УПК РФ, 
данное обстоятельство следует рассматривать как соблюдение требования об 
ускорении рассмотрения дела (часть 7 статьи 3 Закона о компенсации). 

 
Возвращение заявления о компенсации 

 
26. Заявление о компенсации подлежит возвращению, если оно подано 

ненадлежащим лицом (пункты 1 и 4 части 1 статьи 254 КАС РФ, пункт 1 
части 1 статьи 2226 АПК РФ). 

Не имеют права на подачу заявления о компенсации: 
лица, требующие присуждения компенсации за нарушение права на 

исполнение судебных актов, не предусматривающих обращения взыскания 
на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации); 
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лица, не подпадающие под действие части 1 статьи 1 Закона о 
компенсации; 

представители, чьи полномочия на подписание и подачу в суд заявления 
о компенсации от имени лиц, имеющих право требовать присуждения 
компенсации, не подтверждены в установленном законом порядке (пункт 4 
части 1 статьи 129, пункт 1 части 1 статьи 254 КАС РФ, пункт 1 части 1 
статьи 2226 АПК РФ). Следует учитывать, что право представителя 
обратиться с заявлением о компенсации в порядке части 2 статьи 2911 АПК 
РФ должно быть указано в доверенности; 

лица, в отношении которых Европейским Судом по правам человека 
вынесено решение по вопросу приемлемости их жалобы на предполагаемое 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок либо по существу дела (часть 2 
статьи 6 Закона о компенсации); 

потерпевшие или иные заинтересованные лица, которым деянием, 
запрещенным уголовным законом, причинен вред, обратившиеся с 
заявлением о компенсации до окончания производства по уголовному делу, 
если постановление о приостановлении предварительного расследования в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, было принято до 25 июня 2013 г. (часть 71 статьи 3 Закона о 
компенсации, часть 2 статьи 5 Федерального закона от 21  июля 2014 г.                 
№ 273-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона                      
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).  

 
27. Заявление о компенсации считается поданным с нарушением порядка 

и сроков и подлежит возвращению, если оно подано: 
не через суд, принявший решение; 
без предварительного обращения заинтересованного лица с заявлением 

об ускорении либо с жалобой в порядке части 2 статьи 123 УПК РФ в ходе 
досудебного производства по уголовному делу; 

по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу 
последнего судебного акта; 

до истечения трех лет со дня поступления в суд первой инстанции 
искового заявления, административного искового заявления, заявления по 
делу, производство по которому не окончено; 

по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу 
итогового судебного решения либо со дня вынесения решения по 
результатам досудебного производства; 

до истечения четырех лет с момента начала осуществления уголовного 
преследования либо с момента признания лица потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком по уголовному делу, производство по 
которому не окончено, в случае установления подозреваемого или 
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обвиняемого; 

до истечения четырех лет с момента обращения потерпевшим или иным 
заинтересованным лицом, с заявлением о преступлении по делу, по которому 
не установлены подозреваемый или обвиняемый; 

до истечения четырех лет с момента наложения ареста на имущество 
лица в том числе исключительные права, если производство по делу не 
окончено; 

по истечении шести месяцев со дня окончания производства по 
исполнению судебного акта; 

ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного 
федеральным законом для исполнения судебного акта (статья 3 Закона о 
компенсации, статья 250 КАС РФ, статья 2221 АПК РФ). 

 
28. Суд возвращает заявление, поданное с нарушением сроков его 

подачи, если ходатайство о восстановлении пропущенного срока не 
поступало (часть 2 статьи 254 КАС РФ, пункт 2 части 1 статьи 2226 АПК РФ). 

 
29. Шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о 

компенсации, установленный пунктом 1 части 5, частями 6, 71, 72 и 8 статьи 3 
Закона о компенсации, частями 2, 4, 5, 6 статьи 250 КАС РФ, абзацем первым 
части 2, частью 3 статьи 2221 АПК РФ, может быть восстановлен при 
наличии ходатайства об этом лица, подающего заявление о компенсации. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока рассматривается в 
арбитражном суде, уполномоченном рассматривать заявление о 
компенсации, судьей этого суда единолично по правилам, установленным 
статьей 117 АПК РФ. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 2226 АПК РФ отказ в удовлетворении 
ходатайства о восстановлении срока является основанием для возвращения 
заявления о компенсации. 

В соответствии с частью 2 статьи 257 КАС РФ ходатайство о 
восстановлении пропущенного срока рассматривается в предварительном 
судебном заседании. При установлении факта пропуска срока подачи 
административного искового заявления о присуждении компенсации без 
уважительных причин суд принимает решение об отказе в его 
удовлетворении без исследования иных фактических обстоятельств по 
административному делу. 

 
30. В силу части 1 статьи 95 КАС РФ при решении вопроса о 

восстановлении пропущенного срока необходимо учитывать, что этот срок 
может быть восстановлен только в случае наличия уважительных причин его 
пропуска установленных судом. Такими причинами могут быть 
обстоятельства, объективно исключавшие возможность своевременного 
обращения в суд с заявлением о компенсации и не зависящие от лица, 
подающего ходатайство о восстановлении срока (например, болезнь, 
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лишавшая возможность обращения лица в суд, беспомощное состояние, а 
также несвоевременное направление лицу копии документа и иные 
обстоятельства, оцененные судом ка уважительные). 

В качестве таких обстоятельств не могут рассматриваться ссылки 
заявителя-организации на необходимость согласования с каким-либо лицом 
вопроса о подаче заявления о компенсации, нахождение представителя 
заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в 
штате организации юриста, смена руководителя (нахождение его в 
длительной командировке, отпуске), а также на иные обстоятельства 
организационного характера юридического лица, обратившегося с 
заявлением о компенсации (часть 2 статьи 117 АПК РФ). 

 
31. Заявление о компенсации может быть возвращено судом на 

основании пункта 3 части 1 статьи 254 КАС РФ, пункта 5 части 1 статьи 2226 
АПК РФ ввиду того, что 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, если, в частности, общая 
продолжительность рассмотрения дела не превышает совокупность сроков 
его рассмотрения, установленных законом для каждой инстанции, 
соблюдены установленные законом сроки исполнения судебного акта, 
осуществления досудебного производства по уголовному делу.  

Не допускается возвращение заявления о компенсации, если наличие 
или отсутствие нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 
исполнение судебного акта в разумный срок может быть установлено только 
при исследовании материалов дела (пункт 3 части 1 статьи 254 КАС РФ, 
пункта 5 части 1 статьи 2226 АПК РФ). 

 
32. В силу части 4 статьи 254 КАС РФ, части 5 статьи 2226 АПК РФ 

возвращение заявления о компенсации не является препятствием для 
повторного обращения в суд с таким заявлением после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, кроме 
случаев, когда они являются неустранимыми (например, у лица отсутствует 
право требовать присуждения компенсации по Закону о компенсации). 

 
Подготовка дела к судебному разбирательству 

и рассмотрение заявления о компенсации 
 
33. После принятия заявления о компенсации судья проводит подготовку 

дела к судебному разбирательству в порядке, установленном 
процессуальным законодательством, с соблюдением правил статьи 257 КАС 
РФ, части 3 статьи 2228 АПК РФ.  

Вопрос о времени и месте проведения предварительного судебного 
заседания разрешается при принятии заявления о компенсации к 
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производству суда, о чем выносится соответствующее определение. При 
этом в названном определении (далее – определение о принятии) суд 
одновременно вправе указать на действия, которые должны совершить 
стороны, а также иные заинтересованные лица в порядке подготовки дела к 
судебному заседанию (часть 4 статьи 253 КАС РФ, часть 3 статьи 2224 АПК 
РФ). 

 
34. При подготовке дела о компенсации к судебному разбирательству в 

соответствии с частью 1 статьи 257 КАС РФ, частью 3 статьи 2228 АПК РФ 
суд определяет круг лиц, участвующих в деле, в том числе, орган, 
организацию или должностное лицо, на которые возложена обязанность по 
исполнению судебного акта.  

 По смыслу части 1 статьи 257 КАС РФ, части 3 статьи 2228 АПК РФ под 
органом, организацией или должностным лицом, на которые возложена 
обязанность по исполнению судебного акта, понимаются лица, на которые 
возложена обязанность по исполнению судебного акта, по которому 
допущено превышение разумного срока исполнения, а также 
соответствующий финансовый орган, орган Федерального казначейства или  
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета казенного 
учреждения субъекта Российской Федерации или лицевого счета 
муниципального казенного учреждения, как органы осуществляющие 
организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным  
законодательством Российской Федерации, либо Федеральная служба 
судебных приставов как орган, осуществляющий принудительное 
исполнение судебных актов на территории Российской Федерации. 

Суд в определении о принятии устанавливает указанным лицам срок для 
представления объяснений, возражений и (или) доводов относительно 
заявления о компенсации, а также иных необходимых для рассмотрения дела 
доказательств, либо решает вопрос об их привлечении к участию в деле в 
качестве заинтересованных лиц, третьих лиц (части 2, 3 и 4 статьи 63, пункт 
5 части 3 статьи 135 КАС РФ, статья 66, пункт 1 части 1 статьи 135 АПК РФ).  

В указанных целях копии определения о принятии заявления 
направляются лицу, обратившемуся с заявлением о компенсации, в орган, 
организацию или должностному лицу, которые не исполнили судебный акт в 
разумный срок, другим заинтересованным лицам, а также перечисленным в 
части 9 статьи 3 Закона о компенсации лицам, представляющим интересы 
публично-правового образования, в том числе соответствующим 
финансовым органам (часть 5 статьи 253 КАС РФ, АПК РФ). 

 
35. Согласно статье 6 БК РФ финансовыми органами являются 

Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России), 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 
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Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 
администраций муниципальных образований, осуществляющие составление 
и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы 
муниципальных образований). 

Следует учитывать, что представление интересов Минфина России на 
территории субъектов Российской Федерации осуществляют управления 
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. 

В этой связи в целях своевременного рассмотрения дел о присуждении 
компенсации копии определений о принятии соответствующих заявлений к 
производству, а также копия заявления о присуждении компенсации 
направляется не только в Минфин России, но и в соответствующее 
управление Федерального казначейства. 

По делам о присуждении компенсации является обязательным 
привлечение к участию в деле представляющих интересы публично-
правовых образований финансовых органов, а также в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 9 статьи 3 Закона о компенсации, главных 
распорядителей бюджетных средств. 

Под главными распорядителями средств соответствующего бюджета, 
указанными в пунктах 2 и 4 части 9 статьи 3 Закона о компенсации, 
понимаются главные распорядители средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 
образования по ведомственной принадлежности органа, организации, 
должностного лица, чьи действия (бездействие) повлекли нарушение права 
заявителя на судопроизводство в разумный срок или на исполнение 
судебного акта в разумный срок. 

Например, если основанием для обращения в суд с заявлением о 
присуждении компенсации послужило длительное неисполнение судебного 
акта о взыскании денежных средств за счет средств федерального бюджета 
по денежным обязательствам федерального казенного учреждения, 
находящегося в ведении федерального органа исполнительной власти, то 
интересы Российской Федерации по делу о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта, представляют Минфин 
России и главный распорядитель средств федерального бюджета – 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти. 

Если основанием для обращения в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок послужило нарушение разумных сроков досудебного производства по 
уголовному делу, интересы Российской Федерации представляют Минфин 
России и главный распорядитель средств федерального бюджета по 
ведомственной принадлежности органа, осуществляющего предварительное 
следствие или дознание. 

 
36.  Под органом, организацией или должностным лицом, на которые 

возложена обязанность по исполнению судебного акта, по которому 
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допущено превышение разумного срока исполнения в целях применения 
части 5 статьи 253 КАС РФ, части 4 статьи 2224 АПК РФ понимаются: 

а) по искам к публично-правовому образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны соответствующего публично-правового 
образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации), о 
присуждении компенсации за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок – Минфин России, финансовые органы субъектов 
Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований 
(часть 1, 3 и 4 статьи 2422 БК РФ, пункт 3, части 9 статьи  3 Закона о 
компенсации), 

б) по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства 
федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных 
учреждений, федеральных органов государственной власти (федеральных 
государственных органов) – федеральное  казенное учреждение, 
федеральный орган государственной власти (федеральный государственный 
орган) (должник) и орган Федерального казначейства по месту открытия 
должнику как получателю средств федерального бюджета лицевого счета для 
учета операций по исполнению расходов федерального бюджета, как орган 
осуществляющий организацию исполнения судебного акта в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 2423 

БК РФ), а  в случае если счета должнику открыты в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации  - 
должник и соответствующее учреждение Центрального банка Российской 
Федерации или в кредитная организация; 

в) по искам, предусматривающим взыскание средств в порядке 
субсидиарной ответственности по обязательствам федерального казенного 
учреждения при их недостаточности – главный распорядитель средств 
федерального бюджета и орган Федерального казначейства по месту 
открытия главному распорядителю средств федерального бюджета лицевого 
счета как получателю средств федерального бюджета, как орган 
осуществляющий организацию исполнения судебного акта в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации (часть 10 статьи 2423 

БК РФ), 
г) по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства 

бюджета субъекта Российской Федерации по денежным обязательствам 
казенных учреждений субъекта Российской Федерации, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (государственного 
органа субъекта Российской Федерации) – казенное учреждение субъекта 
Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской 
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Федерации (государственный орган субъекта Российской Федерации) 
(должник) и орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета 
казенного учреждения субъекта Российской Федерации, по месту открытия 
должнику как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации 
лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, как орган осуществляющий организацию 
исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 2424 БК РФ), а в случае, если счета 
должнику открыты в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или в кредитной организации – должник и соответствующее 
учреждение Центрального банка Российской Федерации или кредитная 
организация; 

д) по искам, предусматривающим взыскание средств в порядке 
субсидиарной ответственности по обязательствам казенного учреждения 
субъекта Российской Федерации, при их недостаточности - главный 
распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации и орган по 
месту открытия главному распорядителю средств бюджета субъекта 
Российской Федерации лицевого счета как получателю средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, как орган осуществляющий организацию 
исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации (часть 9 статьи 2424 БК РФ), 

е) по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений, органов местного самоуправления – муниципальное казенное 
учреждение, орган местного самоуправления (должник) и орган, 
осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципального 
казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств 
местного бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению 
расходов местного бюджета, как орган осуществляющий организацию 
исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 2425 БК РФ), а в случае, если счета 
должнику открыты в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или в кредитной организации – должник и соответствующее 
учреждение Центрального банка Российской Федерации или кредитная 
организация; 

ж) по искам, предусматривающим взыскание средств в порядке 
субсидиарной ответственности по обязательствам муниципального казенного 
учреждения при их недостаточности – главный распорядитель средств 
местного бюджета и орган по месту открытия главному распорядителю 
средств местного бюджета лицевого счета как получателю средств местного 
бюджета, как орган осуществляющий организацию исполнения судебного 
акта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
(часть 9 статьи 2425 БК РФ),  
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з) по искам о возложении обязанности на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц - орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные 
лица, государственные или муниципальные служащие, на которые в 
соответствии с решением суда возложена обязанность произвести выплаты за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации; орган Федерального казначейства по месту открытия должнику 
как получателю средств соответствующего бюджета лицевого счета для 
учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета или 
орган по месту открытия должнику счета как получателю средств 
соответствующего бюджета, как органы осуществляющие организацию 
исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, либо Федеральная служба судебных приставов как 
орган, осуществляющий принудительное исполнение судебных актов на 
территории Российской Федерации (далее – лица, на которые возложена 
обязанность по исполнению судебного акта, по которому допущено 
превышение разумного срока исполнения). 

К участию в деле о компенсации в качестве заинтересованного лица не 
может быть привлечен суд или судья, рассмотревший (рассматривающий) 
дело, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о 
компенсации, а также лица, которые участвовали (участвуют) в этом деле. В 
то же время указанный суд или судья вправе представить соответствующую 
справку по делу. 

 
37. Под другими заинтересованными лицами в целях части 5 статьи 253 

КАС РФ, части 4 статьи 2224 АПК РФ понимаются лица, чьи действия 
(бездействие) повлекли увеличение срока судопроизводства или исполнения 
судебного акта (например, органы дознания, следствия, территориальные 
органы ФССП, их должностные лица).  

В частности, копия определения о принятии заявления может быть 
направлена органу Федерального казначейства, Федеральной службе 
судебных приставов, Следственному комитету Российской Федерации, их 
должностным лицам. 

 
38. Заявление о компенсации рассматривается судом общей юрисдикции 

по общим правилам КАС РФ с особенностями, установленными главой 26 
КАС РФ, а арбитражным судом - по общим правилам искового производства 
с особенностями, предусмотренными главой 271АПК РФ.   

Производство по делу о компенсации подлежит прекращению в том 
числе, если: 

судом принято заявление о компенсации от лица, не имеющего права на 
его подачу (пункт 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 128, 
пункт 1 части 1 статьи 194 КАС РФ); 

в отношении лица, подавшего заявление о компенсации, имеется 
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вступившее в законную силу решение суда о присуждении такой 
компенсации (пункт 2 части 1 статьи 194 КАС РФ, пункт 2 части 1 статьи 150 
АПК РФ). 

 
39.  Принятие решения по делу о компенсации не препятствует 

обращению вновь в суд с другим заявлением о компенсации, если 
основанием для его подачи будут являться другие фактические 
обстоятельства, связанные с иным периодом длительного рассмотрения дела, 
исполнения судебного акта, осуществления уголовного преследования. При 
этом обстоятельства, ранее исследованные судом по первоначальному 
требованию о присуждении компенсации, не доказываются и не могут 
оспариваться в другом аналогичном деле, в котором участвует тот же 
заявитель, административный истец. 

Вместе с тем общая суммарная продолжительность судопроизводства по 
делу или исполнения судебного акта в целом может оцениваться судом в 
аспекте длительности судопроизводства или исполнения судебного акта и его 
значимости для заявителя. 

 
Обстоятельства, имеющие значение для правильного                          

разрешения дела о компенсации 
 
40. При рассмотрении заявления о компенсации суд не связан 

содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов 
дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, 
эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в 
целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности 
действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена 
обязанность по исполнению судебных актов, осуществляемых в целях 
своевременного исполнения судебного акта, общей продолжительности 
судебного разбирательства по делу и неисполнения судебного акта. 

Поскольку сам факт нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
свидетельствует о причиненном неимущественном вреде (нарушении права 
на судебную защиту), а его возмещение не зависит от вины органа или 
должностного лица, лицо, обратившееся с заявлением о компенсации, не 
должно доказывать наличие этого вреда. Вместе с тем в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 252 КАС РФ, пунктом 6 статьи 2223 АПК РФ 
заявитель должен обосновать размер требуемой компенсации. 

 Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является 
основанием для присуждения компенсации (часть 3 статьи 258 КАС РФ, 
часть 2 статьи 2228 АПК РФ).  
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41. Следует учитывать, что при разрешении вопроса о нарушении права 

заявителя на судопроизводство в разумный срок оценка достаточности и 
эффективности действий суда осуществляется судом, рассматривающим дело 
о компенсации, на основании материалов дела, по которому допущено 
нарушение сроков, и других представленных доказательств.  

 
42. При оценке правовой и фактической сложности дела надлежит 

принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, 
число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, 
необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса 
значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, 
необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного 
обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а 
также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному 
государству. 

При этом такие обстоятельства, как рассмотрение дела различными 
судебными инстанциями, участие в деле органов публичной власти сами по 
себе не могут свидетельствовать о сложности дела. 

 
43. При оценке поведения заявителя судам следует иметь в виду, что на 

него не может быть возложена ответственность за длительное рассмотрение 
дела в связи с использованием им процессуальных средств, предусмотренных  
законодательством для осуществления защиты своих нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в частности за изменение 
заявленных в суд требований, изучение материалов дела, заявление 
ходатайств, обжалование вынесенных судебных актов. 

Вместе с тем по смыслу части 2 статьи 1 Закона о компенсации, суд 
вправе вынести решение об отказе в удовлетворении заявления о 
компенсации, если неисполнение им процессуальных обязанностей 
(например, нарушение установленного порядка в судебном заседании, 
повлекшее отложение разбирательства дела), либо злоупотребление им 
процессуальными правами (в частности, уклонение от получения судебных 
извещений) привело к нарушению разумного срока судебного 
разбирательства (части 6, 7, 9 статьи 45 КАС РФ, части 2, 3 статьи 41 АПК 
РФ). 

 
44. Действия суда (судьи) признаются достаточными и эффективными, 

если они осуществляются в целях своевременного рассмотрения дела, в 
частности, судом (судьей) эффективно проводилась подготовка дела к 
судебному разбирательству, осуществлялось руководство ходом судебного 
заседания в целях создания условий для всестороннего и полного 
исследования доказательств и выяснения обстоятельств дела, а также из 
судебного разбирательства устранялось то, что не имело отношения к делу                      
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(статья 143 КАС РФ, статья 153АПК РФ, статья 156 ГПК РФ).   

С учетом изложенного, исследованию подлежат вопросы, связанные со 
своевременностью назначения дела к слушанию, проведением судебных 
заседаний в назначенное время, обоснованностью отложения дела, сроками 
изготовления судьей мотивированного решения и направления его сторонам, 
полнотой осуществления судьей контроля за выполнением работниками 
аппарата суда своих служебных обязанностей, в том числе по извещению 
участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания, 
своевременным изготовлением протокола судебного заседания и 
ознакомлением с ним сторон, полнотой и своевременностью принятия судьей 
мер в отношении участников процесса, в том числе мер процессуального 
принуждения, направленных на недопущение их процессуальной 
недобросовестности и процессуальной волокиты по делу, осуществлением 
судьей контроля за сроками проведения экспертизы, наложением штрафов, а 
также мер в отношении других лиц, препятствующих осуществлению 
правосудия и т.д. 

Необходимо принимать во внимание, что отложение судебного 
разбирательства, назначение и проведение экспертизы, возвращение 
уголовного дела прокурору с целью устранения допущенных нарушений 
уголовно-процессуального законодательства при производстве дознания и 
предварительного следствия предусмотрены законом. Однако, если 
указанные действия совершаются судом без достаточных оснований и 
приводят к увеличению длительности судопроизводства, они могут 
расцениваться как нарушение разумного срока судопроизводства. 

 
45. Действия начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, органа дознания, дознавателя руководителя следственного органа, 
следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и 
эффективными, если ими предприняты необходимые меры, направленные на 
своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.  

 
46. Действия органов, организаций или должностных лиц, на которых 

возложены обязанности по исполнению судебного акта, признаются 
достаточными и эффективными, если они производятся в целях 
своевременного исполнения такого акта. 

При этом необходимо учитывать, в частности, своевременность выдачи 
надлежащим образом оформленного исполнительного документа, 
направления его и документов, предусмотренных статьей 2421 БК РФ или 
Законом об исполнительном производстве, судом или взыскателем в орган, 
организацию или должностному лицу, на которых возложены обязанности по 
исполнению судебных актов, а также вызвана ли задержка в выдаче или 
направлении исполнительного документа поведением заявителя, например, 
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непредставление им реквизитов банковского счета (часть 5 статья 253 КАС 
РФ, часть 4 статьи 2224 АПК РФ, часть 13 статьи 2423, часть 12 статьи 2424, 
часть 12 статьи 2425 БК РФ). 

 
47. При оценке своевременности мер, принимаемых судом, прокурором, 

руководителем следственного органа, следователем, начальником органа 
дознания, начальником подразделения дознания, органом дознания, 
дознавателем, а также органами, организациями и должностными лицами, на 
которые возложена обязанность по исполнению судебного акта также 
следует принимать во внимание исключительные обстоятельства, которые 
обусловливали необходимость безотлагательного осуществления 
судопроизводства и (или) исполнения судебного акта, и непринятие во 
внимание которых фактически привело к лишению лица права на судебную 
защиту. 

   
48. Не могут рассматриваться в качестве оснований, оправдывающих 

нарушение разумных сроков судопроизводства или исполнения судебного 
акта, обстоятельства, связанные с организацией работы суда, органов 
дознания, следствия и прокуратуры, а также органов и должностных лиц, 
исполняющих судебные акты, например, замена судьи ввиду его болезни, 
отпуска, прекращения или приостановления его полномочий, отсутствие 
необходимого штата сотрудников, отсутствие необходимых для исполнения 
денежных средств (часть 4 статьи 61 ГПК РФ, часть 4 статьи 10 КАС РФ, 
часть 4 статьи 61 АПК РФ, часть 4 статьи 61 УПК РФ). 

 
49. При исчислении общей продолжительности судопроизводства по 

делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в 
производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры. 

 
50. В общую продолжительность судопроизводства по гражданским, 

административным делам, делам по экономическим спорам включается 
период со дня поступления искового заявления, административного искового 
заявления, заявления в суд первой инстанции до дня вступления в законную 
силу последнего судебного акта по рассмотренному делу, а по делу, 
производство по которому не окончено, - до дня поступления заявления о 
компенсации в суд, уполномоченный его рассматривать (часть 5 статьи 3 
Закона о компенсации, пункт 4 части 2 статьи 252 КАС РФ, пункт 4 статьи 
2223, 278 АПК РФ). 

Период с момента вынесения определения о передаче кассационной, 
надзорной жалобы в суд кассационной, надзорной инстанции и до дня 
вступления в силу последнего судебного акта, которым дело рассмотрено 
или разрешено по существу, подлежит включению в общую 
продолжительность судопроизводства (статьи 330, 342 КАС РФ, статьи 390, 
39112 ГПК РФ, статьи 29114, 30812АПК РФ). 
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Период со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого 
судебного акта до дня вынесения судьей кассационной, надзорной инстанции 
определения об отказе в передаче либо о передаче кассационной,  надзорной 
жалобы в суд кассационной, надзорной инстанции, не включается в общую 
продолжительность судопроизводства. 

Период производства по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 
включается в общую продолжительность судопроизводства, если по 
результатам пересмотра судом принят судебный акт об удовлетворении 
заявления и об отмене ранее принятого судебного акта (подпункт 1 части 1 
статьи 351 КАС РФ, часть 3 статьи 397 ГПК РФ часть 2 статьи 317 АПК РФ). 

 
51. Общая продолжительность уголовного судопроизводства 

определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до 
момента принятия решения по результатам досудебного производства либо 
вступления в законную силу итогового судебного решения.  

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по 
уголовному делу, производство по которому не окончено, учитывается 
период с момента начала осуществления уголовного преследования до дня 
поступления заявления о компенсации в суд, уполномоченный рассматривать 
такое заявление. 

Если с заявлением о компенсации обращается потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик общая продолжительность 
судопроизводства исчисляется с момента признания таких лиц 
соответственно потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком. 

В случае, если в нарушение требований части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, 
пострадавшее от преступления, не было незамедлительно признано 
потерпевшим, при исчислении общей продолжительности судопроизводства 
по уголовному делу учитывается период времени со дня подачи таким лицом 
заявления о преступлении. 

  
52. Если заявление о компенсации подано лицом, обратившимся с 

заявлением о преступлении, по уголовному делу, по которому не 
установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, и 
приостановлено предварительное расследование по указанному основанию, 
общая продолжительность судопроизводства исчисляется со дня подачи 
заявления о преступлении до дня вынесения названного постановления 
(часть 71 статьи 3 Закона о компенсации, часть 6 статьи 250 КАС РФ). 

При отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении 
производства по делу в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования общая продолжительность судопроизводства исчисляется со 
дня подачи заявления о преступлении до дня вынесения соответствующих 
постановлений. 
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53. При обращении с заявлением о компенсации лица, на имущество, в 

том числе исключительные права, которого наложен арест, общая 
продолжительность судопроизводства по уголовному делу в части 
длительности применения данной меры процессуального принуждения 
исчисляется со дня принятия решения о наложении ареста на имущество до 
вынесения решения по результатам досудебного производства или 
вступления в законную силу итогового судебного решения. 

Если производство по уголовному делу не окончено, общая 
продолжительность судопроизводства исчисляется со дня принятия решения 
о наложении ареста на имущество до дня поступления заявления о 
компенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление (часть 72 
статьи 3 Закона о компенсации, часть 7 статьи 250 КАС РФ).  

 
54. Следует иметь в виду, что в общую продолжительность 

судопроизводства включается период с момента прекращения производства 
по уголовному делу до момента отмены постановления (определения) о 
прекращении производства по делу, если в качестве заявителя выступает 
потерпевший или гражданский истец. 

Вместе с тем при предъявлении требований о компенсации  
подозреваемым или обвиняемым, указанный период не учитывается, 
поскольку в течение этого срока названное лицо не подвергалось уголовному 
преследованию, за исключением случаев, когда постановление (определение) 
о прекращении производства по делу или прекращении уголовного 
преследования отменено по жалобе подозреваемого или обвиняемого (часть 
7 статьи 3 Закона о компенсации, часть 5 статьи 250 КАС РФ, статьи 24 и 25, 
часть 2 статьи 27 УПК РФ). 

 
55. При исчислении общей продолжительности исполнения судебного 

акта учитывается период со дня поступления в суд ходатайства (просьбы) 
лица, в пользу которого принят судебный акт, взыскателя о направлении 
исполнительного листа и приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 2411 БК РФ, в орган, организацию или 
должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению 
судебных актов, либо со дня поступления от такого лица исполнительного 
листа и указанных документов в орган, организацию или должностному 
лицу, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, до 
момента окончания  производства по исполнению  судебного акта (пункт 6 
статьи 2422, пункт 8 статьи 2423, пункт 7 статьи 2424, пункт 7 статьи 2425,  
часть 5 статьи 353 КАС РФ, часть 31 статьи 319 АПК РФ, части 1 и 3 статьи 
428 ГПК РФ). 

Период предоставленной судом отсрочки или рассрочки исполнения 
судебного акта включается в общую продолжительность исполнения 
судебного акта (статьи 320, 324 АПК РФ, 358 КАС РФ, 434 ГПК РФ). 
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56. В общую продолжительность судопроизводства или исполнения 

судебного акта подлежит включению период приостановления производства 
по делу или исполнения судебного акта.  

 
57. Судам следует учитывать, что превышение общей 

продолжительности судопроизводства по гражданскому, административному 
делу, делу по экономическому спору равной трем годам, а по уголовному 
делу, равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении 
права на судопроизводство в разумный срок. 

При этом осуществление судопроизводства по делу в срок менее трех 
лет, а по уголовному делу в срок менее четырех лет с учетом конкретных 
обстоятельств дела может свидетельствовать о нарушении права на 
судопроизводство в разумный срок (пункт 2 части 5, часть 7, 71, 72 статьи 3 
Закона о компенсации). 

 
58. При рассмотрении дел о присуждении компенсации суды не вправе 

проверять законность и обоснованность принятых судебных актов по делу, с 
которым связаны основания заявления о компенсации. 

 
Вынесение решения о присуждении компенсации 

 
59. По смыслу части 2 статьи 1 Закона компенсация не присуждается, 

если длительность судопроизводства по делу или исполнения судебного акта 
вызвана исключительно действиями административного истца, заявителя 
либо чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 
обстоятельствами (непреодолимой силой). 

 
60. В каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать 

индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок. 

Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований 
лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или 
производства по исполнению судебного акта, по которым допущено 
нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого 
нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с 
заявлением о компенсации. 

При определении размера присуждаемой компенсации суду следует 
также принимать во внимание практику Европейского Суда по правам 
человека, размер сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим Судом за 
аналогичные нарушения (часть 2 статьи 2 Закона о компенсации).  

 
61. В случаях, когда при разрешении дел о компенсации будут выявлены 
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обстоятельства, способствовавшие нарушению права граждан и организаций 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, судам следует обращать внимание соответствующих 
органа, организации или должностного лица на указанные обстоятельства и 
необходимость принятия мер для их устранения. 

Так, в соответствии со статьей 200 КАС РФ при выявлении нарушения 
законности суд выносит частное определение в адрес соответствующих 
органов, организаций или должностных лиц, которые обязаны сообщить в 
суд о принятых ими мерах по устранению допущенных нарушений. 

 
62. Индексация присужденных денежных сумм, произведенная по 

правилам статьи 208 ГПК РФ, статьи 183 АПК РФ в связи с неисполнением 
судебного акта, не лишает права требовать присуждения компенсации по 
Закону о компенсации.  

 
Исполнение решения суда о присуждении компенсации 

 
63. В целях своевременного исполнения решения суда об 

удовлетворении заявления о компенсации в резолютивной части решения 
должны быть указаны размер присуждаемой компенсации, орган, на который 
возложена обязанность по исполнению судебного акта по делу о  
компенсации, а также реквизиты банковского счета лица, обратившегося в 
суд с заявлением о компенсации, на который должны быть перечислены 
подлежащие выплате в счет компенсации денежные суммы (пункт 3 части 2 
статьи 5 Закона о компенсации, подпункт «б» п. 2 ч. 1 ст. 259 КАС РФ). 

В резолютивной части решения о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок указывается на взыскание 
денежных средств с соответствующего публично-правового образования в 
лице соответствующего финансового органа за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Например: «Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства 
финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 
пользу заявителя (указывается фамилия, имя, отчество или наименование 
юридического лица) компенсацию за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок в размере…». 

Перечисление суммы компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок осуществляется по реквизитам банковского счета лица, в 
пользу которого взыскана соответствующая компенсация. 

Перечисление суммы взысканной компенсации на счет представителя 
лица обратившегося в суд с заявлением о присуждении соответствующей 
компенсации не допускается. 

Вместе с тем при наличии обстоятельств объективно исключающих 
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возможность представления лицом, в пользу которого взыскана компенсация, 
реквизитов банковского счета, суд по личному ходатайству взыскателя 
может определить иной порядок исполнения решения о присуждении 
компенсации. 

 
64. Согласно части 5 статьи 353 КАС РФ, во взаимосвязи с абзацем 4 

пункта 2 статьи 2421 БК РФ, абзацем вторым части 3 статьи 319 АПК РФ 
исполнительный лист, выданный на основании судебного решения о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
(далее – исполнительный лист), направляется судом на исполнение 
независимо от наличия ходатайства взыскателя. 

 Исполнительный лист и копия решения суда общей юрисдикции о 
присуждении компенсации направляется судом на исполнение не позднее 
следующего дня после принятия решения суда в окончательной форме, а 
арбитражным судом - в пятидневный срок со дня принятия решения о 
присуждении компенсации (статья 182, часть 3 статьи 259, часть 2 статьи 353 
КАС РФ, абзац второй части 3 статьи 319 АПК РФ). 

 
65. Исполнение решения суда о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок производится в порядке и сроки, 
установленные главой 241 БК РФ.  

 
66. В связи с принятием настоящего постановления признать не 

подлежащим применению постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 30, Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации № 64 от 23 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах, 
возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок». 
 
Председатель Верховного Суда  
Российской Федерации  

В.М. Лебедев 
Секретарь Пленума,  
судья Верховного Суда  
Российской Федерации                                                                     В.В. Момотов 

 


