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Введение 

 

 Актуальность темы исследования. Современное пореформенное 

развитие цивилистического процесса характеризуется всевозрастающим 

стремлением к переосмыслению традиционных и устоявшихся истин, к 

достижению баланса частных и публичных интересов во всех сферах 

общественных отношений, в том числе и в деле осуществления правосудия. С 

этих позиций приоритетным направлением развития процессуального 

законодательства можно назвать воплощение общепризнанных международных 

принципов и норм в национальной правовой системе.  

 Одним из первых значительных шагов в этой сфере можно считать 

введение в отечественное право категории разумного срока судопроизводства в 

2010 г., в связи с принятием Федерального закона 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» и Федерального закона 

от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».  

 Таким образом, общепризнанный международный постулат, изначально 

закрепленный в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод1 

получил свое конкретное процессуальное воплощение через производство по 

делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

 Дальнейшее развитие и совершенствование этой системы процедур, 

выражающей значение разумного срока как имманентной составляющей  

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 

1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Бюллетень международных 

договоров. 2001. №3. 
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правосудия, для достижения процессом нового качества является наиболее 

актуальной задачей на сегодня.  

 Целью исследования является выявление правовой природы разумного 

срока судопроизводства в цивилистическом процессе, а также особенностей его 

процессуального воплощения.  

Задачи, обусловленные постановкой указанной цели исследования: 

- определение понятия разумного срока судопроизводства; 

- выявление места разумного срока судопроизводства среди других 

процессуальных категорий и принципов цивилистического процесса; 

- формулирование критериев разумного срока судопроизводства; 

- определение правовой природы производства по делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

- установление процессуальных особенностей рассмотрения дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

 Научная новизна проведенного диссертационного исследования 

обусловлена тем, что, несмотря на научный интерес ученых к рассматриваемой 

теме, на данный момент в юридической науке нет устоявшегося мнения 

относительно многих вопросов, связанных с категорией «разумный срок 

гражданского судопроизводства», в частности о его понятии, правовой 

природе. Нет единообразия во мнениях и относительно характера процедур 

производства по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

 Практическая значимость результатов исследования заключается, 

прежде всего, в выработке положений, позволяющих обозначить вектор 

дальнейшего развития категории «разумный срок гражданского 

судопроизводства» в конкретике процессуальной ткани. Результаты 



 

 

5 

 

исследования могут быть использованы в правотворческой и 

правоприменительной деятельностях, для развития доктрины процессуального 

права, в процессе преподавания курса «гражданский процесс».  

Методологической основой магистерской диссертации являются 

общенаучные (системный, логический) и частнонаучные (формально – 

логический) методы. 

 Состояние научной разработанности темы и теоретические основы 

исследования. Различные аспекты исследуемой темы раскрываются в работах 

отечественных авторов: Ю.Н. Андреева, С.Ф. Афанасьева, А.В. Беляковой, А.И. 

Бычкова, М.Е. Глазковой, Н.А. Власенко, Л.А. Грось, Г.А. Жилина, Р.Ф. 

Закирова, М.Н. Зарубиной, Е.В. Исаевой, А.Л. Маковского, А.Г. Мусаевой, И.Н. 

Полякова, Г.А. Репьева, И.В. Решетниковой, К.Г. Сафоновой, Т.В. Сахновой, 

И.Д. Симонова, Т.В. Тетериной, Ю.В. Успенского, К.В. Фатеева, Т.В. 

Чечеткиной, А.В.Юдина, И.А. Юдкиной, В.В. Яркова и других. 

 Объект исследования. Правовая природа разумного срока 

судопроизводства в цивилистическом процессе, его критерии; процессуальное 

воплощение разумного срока в производстве по делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

 Предмет исследования. Научно-теоретические положения 

отечественных исследователей; нормы международного права, 

процессуального законодательства, регламентирующие производство по делам 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

судебная практика. 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы.  
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Глава 1. Определение правовой природы разумного срока 

судопроизводства в цивилистическом процессе. 

 

1.1. Разумный срок судопроизводства как имманентная составляющая  

правосудия 

 

В 2010 году в Российской Федерации были приняты 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»2 и Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. N 69-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок».3   

В тексте этих законов нашло официальное закрепление понятие 

«разумный срок судопроизводства». Принятие данных актов инициировано 

пилотным постановлением Европейского суда по правам человека, принятым 

15.01.2009 года по делу "Бурдов (Burdov) против Российской Федерации".4  

Несмотря на то, что понятие разумный срок закреплено в законе 

Российской Федерации лишь с 2010 года, нет оснований говорить о том, что 

оно является принципиальным новшеством в российском праве. 

Дореволюционное и советское законодательство, а так же различные 

                                                           
2
 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок: ФЗ РФ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144. (с 

послед. изм.). 
3
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок»: ФЗ РФ от 30 апреля 2010 № 69-ФЗ (с послед. изм.) // СЗ РФ. 

2010. № 18. Ст. 2145. (с послед. изм.). 
4
 Постановление ЕСПЧ по делу «Бурдов против Российской Федерации» от 15 января 2009 г. // Российская 

хроника Европейского суда. Приложение к Бюллетеню Европейского суда по правам человека. Специальный 

выпуск. 2009. № 4. 
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доктринальные источники свидетельствуют о постепенном становлении и 

развитии понятия разумный срок в истории Российского законодательства.5 

Однако несмотря на столь длительную историю становления 

исследуемого понятия, до сих пор остается ряд вопросов, не имеющих 

однозначных ответов и подлежащих изучению.  

Несмотря на то, что в действующем гражданском процессуальном 

законодательстве Российской Федерации фигурирует понятие «разумный 

срок»,  легальное его определение отсутствует.  

Указанное обстоятельство вынуждает как теоретиков, так и практиков, 

давать самостоятельную оценку понятию «разумный срок». 

Так, под разумным сроком принято понимать срок судебного 

разбирательства или исполнения судебного акта, который гарантирует 

реальную защиту права или законного интереса заинтересованного лица.6  

А.Г. Мусаева в работе называла разумный срок судопроизводства 

«особой разновидностью срока в рамках законодательно определенных 

периодов времени, отведенных для производства по судебному делу во всех 

стадиях, включая время для совершения процессуальных действий и для 

принятия процессуальных решений».  

Разумный срок - это «срок, наиболее отвечающий интересам участников 

судебного процесса, но при этом не превышающий максимальные сроки, 

которые получили формальное закрепление в законе».7  

С данным определением соглашаемся только в его части, т.к. в 

отдельных случаях превышая установленные сроки рассмотрения дела, с 

учетом определенных его обстоятельств, судопроизводство может быть 

признанно осуществленным в разумные сроки.   

Н.В. Поляков считал, что «разумный срок судопроизводства — это 

                                                           
5
 Чечеткина Т.В. Исторические предпосылки появления понятия «разумный срок» в гражданском 

процессуальном праве // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 17. С. 137-142.  
6
 Гражданский процесс: учебник / Под. ред. М. К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 206. 

7
 Мусаева А.Г. Судопроизводство в разумный срок, как гарантии права граждан на судебную защиту: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 14. 



 

 

8 

 

логически обоснованный и не противоречащий букве и смыслу 

процессуального закона период времени, в течение которого суд обязан 

рассмотреть гражданское, арбитражное или уголовное дело по  существу».8 

А.В. Белякова называла «разумный срок периодом времени, 

установленным должностным лицом для совершения определенных действий».9 

С.Ф. Афанасьев считал, что «разумный срок является одной из 

составных частей элемента (процессуальный элемент) сложносоставного 

понятия – справедливое судебное разбирательство».10  

По своей сути разумный срок - это одна из гарантий осуществления 

справедливого судебного разбирательства. Утверждаем, что проблема 

нарушения сроков рассмотрения дел являет собой одну из самых острых 

проблем права во многих странах.  

Однако предложенные С.Ф. Афанасьевым пути решения поставленной 

проблемы представляются нам по своей сути ограничениями граждан в своих 

процессуальных правах, и, как следствие, снижающими эффективность 

судебного разбирательства. Например, автор предлагает установить запрет на 

увеличение исковых требований истцом, сокращая такое право до его 

осуществления в рамках «базовой просьбы»11 и только на стадии подготовки к 

судебному разбирательству.  

Подобные нормы были закреплены в статье 332 Устава гражданского 

судопроизводства 1864 года, согласно которой истец мог только уменьшать 

сумму заявленных требований. Заменить или же изменить суть исковых 

требований представлялось возможным только в случае происхождения новых 

требований непосредственно из требований первоначально заявленных.  

                                                           
8
 Поляков И. Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение // Российская юстиция. 2011. № 4. С. 33 

– 37.  
9
 Белякова А.В. Принцип разумности в системе принципов гражданского процессуального права // Вестник 

арбитражной практики. 2014. № 1. С. 36 – 40. 
10

 Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая характеристика и его реализация в 

российском гражданском судопроизводстве. Саратов, 2009. С. 196. 
11

 Там же. С. 245. 
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Статья 340 Устава гражданского судопроизводства позволяла ответчику 

предъявлять встречное исковое заявление только до момента обмена первыми 

состязательными бумагами, а в случае отсутствия таковых, до момента 

проведения первого судебного заседания.12  

Распространено понимание разумного срока как периода времени, 

назначенного судьей с точки зрения его реальности с учетом необходимого 

времени для совершения процессуальных действий13 и обстоятельств дела14. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под разумным 

сроком судопроизводства понимается период времени с момента поступления 

иска в суд первой инстанции и до момента вступления в законную силу 

последнего судебного акта по существу рассматриваемого дела (в данный срок 

входит период рассмотрения дела не только в первой инстанции, но и в суде 

апелляционной инстанции, а также подача жалоб в кассационную и надзорную 

инстанции). 

Однако, на наш взгляд, необходимости в законодательном закреплении 

понятия разумный срок нет. Именно благодаря отсутствию формализованной 

дефиниции у правоприменителя имеется возможность учесть все 

обстоятельства конкретной ситуации и дать наиболее справедливую оценку.  

Вместе с тем, необходимо четко определить границы действия понятия 

«разумный срок», для чего следует обозначить критерии, способствующие 

надлежащему обозначению исследуемой категории, раскрыть содержание 

«разумного срока» и методику его определения. Этот вопрос будет подробно 

рассмотрен во втором параграфе первой главы диссертационного исследования. 

Помимо критериев разумного срока, следует определить объем понятия 

«разумный срок судопроизводства», а именно: включает ли оно право на 

                                                           
12

 Устав гражданского судопроизводства от 20.11.1864 // Российское законодательство Х – ХХ веков. Т.8. – М., 

1991. 
13

 Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под. ред. М.С. Шакарян. 

М., 2003. С. 226-227. 
14

 Процессуальное право: Энциклопедический словарь / Под. ред. Т.Е. Абовой, П.А. Лупинской, Т.Г. 

Морщаковой. М.: Изд-во Норма, 2003. С. 475. 
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рассмотрение дела в разумный срок и право на исполнение судебного акта в 

разумный срок в том числе?  

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, «срок 

судопроизводства начинает течь с момента возбуждения гражданского дела и  

прекращается не в момент вынесения окончательного решения по делу в 

последней инстанции, а в момент исполнения окончательного решения по 

делу»15.  

Так, в деле «Шеломков против Российской Федерации» Европейский суд 

по правам человека указал, что по смыслу статьи 6 Конвенции исполнительное 

производство должно рассматриваться как неотъемлемая часть судебного 

разбирательства. По мнению Европейского суда обусловлено это тем, что 

«государство берет на себя обязательство по исполнению судебного решения».  

Однако анализируя российское законодательство, можно выделить 

только три стадии судебного процесса, которые определяют границы 

судопроизводства в суде первой инстанции: возбуждение гражданского дела, 

подготовка дела к судебному разбирательству и непосредственно судебное 

разбирательство, заканчивающееся принятием окончательного решения по 

делу16. Стадия же принудительного исполнения решения суда отнесена к 

компетенции другого органа – службы судебных приставов.  

Вместе с тем следует отметить, что конечной целью судопроизводства и 

правосудия в целом является судебная защита прав и законных интересов 

граждан.  

Данное утверждение основано на положении статьи 46 Конституции РФ17, 

в соответствии с которым «каждый гражданин имеет право на судебную 

                                                           
15

 Постановление ЕСПЧ по делу «Бурдов против Российской Федерации» от 15 января 2009 г. // Российская 

хроника Европейского суда. Приложение к Бюллетеню Европейского суда по правам человека. Специальный 

выпуск. 2009. № 4.С. 79 – 106; Решение ЕСПЧ «Окончательное решение по вопросу о приемлемости жалобы N 

48757/99 «Валерий Филиппович Шестаков против России» от 18 июня 2002 г. // Журнал российского права. 

2002. № 11; Решения ЕСПЧ по делу «Хорнсби против Греции» от 19 марта 1997 г. // Европейский суд по правам 

человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 428 - 439.  
16

 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. С. 82 – 85. 
17

 Конституция РФ: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2014. № 

15. Ст. 1691. (с послед. изм.). 
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защиту его прав и свобод». По своей сути, судебная защита являет собой 

процессуальную деятельность по защите прав, свобод и законных интересов. 

Можно утверждать, что цель судопроизводства в полной мере достигается 

только при вынесении судом законного и обоснованного решения, с условием 

его надлежащего исполнения.   

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с ч. б п. 2 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение прав на судопроизводств в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок», действие закона о 

компенсации может распространяться на исполнительное производство в том 

случае, если «заявление о компенсации подано по обстоятельствам 

неисполнения решения суда об обращении взыскания на имущество граждан 

или организаций, получающих бюджетные средства, в том числе бюджетных 

учреждений».18  

Для системного понимания понятия разумный срок следует определить 

его соотношения с понятиями «принцип разумности» и «своевременное 

рассмотрение дела».  

Статьей 2 ГПК РФ определены задачи гражданского судопроизводства. 

В частности: «правильное и своевременное рассмотрение дел в целях защиты 

оспариваемых или нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и иных субъектов гражданских правоотношений».  

Основной задачей гражданского судопроизводства является 

своевременное или, иначе говоря, совершенное в установленные законом 

процессуальные сроки, рассмотрение и разрешение гражданских дел.19 

                                                                                                                                                                                                 

 
18

 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: Пост. 

Пленума ВС РФ от 29 марта 2016 г. № 11 (с послед. изм.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. №5. (с 

послед. изм.). 
19

 Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 206. 
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Таким образом, своевременность рассмотрение дела приравнивается к 

пониманию процессуальных сроков рассмотрения дела, что в свою очередь 

позволяет провести границы с понятием «разумный срок».  

Г.А. Жилин считает, что «своевременность рассмотрения дела означает 

соблюдение установленных в нормах процессуального законодательства  

сроков при совершении судом и другими субъектами всей совокупности 

процессуальных действий по делу, с тем что бы общая продолжительность 

судопроизводства в конечном счете укладывалась в отведенные законом 

временные рамки».20  

При этом, основываясь на анализе российского законодательства, автор 

полагает, что своевременное рассмотрение дела будет соответствовать 

разумному сроку судопроизводства, а несоблюдение требований о разумном 

сроке судопроизводства сопоставимо с судебной «волокитой».  

В своей статье «Соотношения понятий «своевременность» и «разумный 

срок судопроизводства» в гражданском и арбитражном судопроизводстве»      

А.В. Белякова делает вывод о том, что правовая категория «разумный срок» в 

гражданском процессуальном праве противоречит задачам гражданского 

судопроизводства о своевременном рассмотрении гражданских дел.21 На наш 

взгляд, данное утверждение является спорным.  

Являясь одной из задач гражданского судопроизводства, выраженной в 

рассмотрении дела в рамках установленных процессуальных сроков, а также с 

учетом принципа разумности, своевременное рассмотрение гражданского дела 

охватывает понятия принципа разумности и понятие разумный срок. 

Принцип разумности - это одно из основополагающих начал права, 

определяющее основы его содержания и выражающееся в самом праве. Под 

принципом разумности понимается принцип гражданского судопроизводства, 

регламентированный нормами закона.  
                                                           
20

 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М.: Проспект, 2010. С. 510. 
21

 Белякова А.В. Соотношение понятий «своевременность» и «разумный срок судопроизводства» в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве // Право и экономика. 2014. № 4. С. 74 - 79. 
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Предполагается, что то или иное совершение процессуальных действий 

или бездействий должно происходить адекватно наступающим последствиям, 

которые, в свою очередь, предусмотрены в законе. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день законодатель не относит 

принцип разумности к общепризнанным принципам гражданского процесса, 

сам термин «принцип разумности» находит свое отражение в кодексах и 

судебной практике.   

 Согласно ч. 1 ст. 107 ГПК РФ22 и ч. 1 ст. 92 КАС РФ23 суд должен 

устанавливать сроки с учетом принципа разумности. Федеральный закон от 

30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» в ч. 

2 ст. 2 «наряду с другими критериями определения размера компенсации 

указывает суду на необходимость учитывать принцип разумности».24  

Благодаря принципу разумности, законодательство наделяет судей 

правом, в зависимости от обстоятельств и категорий рассматриваемого дела, 

установить процессуальный срок или размер компенсации судебных расходов 

самостоятельно.  

Н.А. Власенко видит содержание принципа разумности в оправданности 

действий субъектов правового регулировании и  балансе их интересов.25 

В своем постановлении Президиум ВАС РФ от 14.11.2006 N 11253/06 

«Об отмене решения ВАС РФ от 31.05.2006 года № 3894/06 и о прекращении 

производства по делу об оспаривании положений абзаца девятнадцатого и 

второго предложения абзаца двадцатого письма ФНС РФ от 13.01.2006 N ММ-

6-03/18@» указал, что «судебная защита права осуществляется исходя из 

                                                           
22

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (с послед. 

изм.). // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. (с послед. изм.). 
23

 Кодекс Административного судопроизводства: ФЗ РФ от 08 марта 2015 № 21-ФЗ (с послед. изм.) // СЗ РФ. 

2015. № 10. Ст. 1391. (с послед. изм.). 
24

 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок: ФЗ РФ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 

2144. (с послед. изм.). 
25

 Власенко Н.А. Разумность и право: связь явлений и пути исследования // Журнал российского права. 2011. № 

11. С. 45 - 57. 
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принципов разумности и добросовестности участников гражданских 

правоотношений и в случае несоблюдения этих принципов суд может отказать 

недобросовестному лицу в защите права».26 

Понятия «разумный срок» и «принцип разумности» относятся к разным 

правовым институтам и различны по своей природе, в связи с чем их 

отождествление является в корне неправильным.  

Такая правовая категория, как разумный срок, определяет в первую 

очередь  период времени, в течение которого было осуществлено то или иное 

процессуальное действие или же судебное разбирательство в целом.  

Согласно ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, суд предупреждает лиц о последствиях 

совершения процессуальных действий (бездействий). Определяя сущность 

таких отношений АПК РФ в ч. 2 ст. 9 говорит о возможном «риске», который 

могут понести лица, участвующие в деле, за совершение ими процессуальных 

действий (или бездействий). 

Основываясь на всем вышесказанном можно сделать вывод о том, что 

разумный срок судопроизводства является самостоятельной категорией, по 

своей природе отличающейся от такого понятия, как «своевременность 

рассмотрения дела» и имеющая различное значение с «принципом 

разумности».  

При этом необходимо отметить, что разумный срок является 

неотъемлемой частью27 права на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство, которое, в свою очередь включает понятие о своевременности 

рассмотрения дела, а так же должно осуществляться на основе принципа 

разумности.  

 

 

                                                           
26

 Постановление Президиума ВАС РФ № 8259/06 по делу № А40-38670/04-63-424 от 14 ноября 2006 г. // 

Вестник ВАС РФ. 2007. № 3. 
27

 Сахнова Т.В. Цивилистический процесс: миссия в меняющемся мире // Вестник гражданского процесса. 2013. 

№ 1. С. 14-33. 
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1.2. Критерии разумного срока судопроизводства 

 

Необходимость определения временных рамок для осуществления 

деятельности суда и других участников процесса объясняется самой сущностью 

гражданского процесса.28 Согласно ч. 1 ст. 107 ГПК РФ любое процессуальное 

действие должно быть совершено либо в срок, установленный законом, либо в 

срок, установленный судом, при этом суд должен устанавливать сроки с учетом 

принципа разумности.    

Отсутствие легального определения законодательного закрепления 

понятия «разумный срок» указывает на необходимость определения границ его 

действия.  

Необходимо обозначить критерии, способствующие надлежащему 

обозначению исследуемого понятия, раскрыть содержание «разумного срока» и 

методику его определения. 

В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждый гражданин имеет 

право на судебную защиту его прав и свобод.  

Судебная защита являет собой процессуальную деятельность по защите 

прав, свобод и законных интересов.29  

Необходимым условием для реализации права на судебную защиту 

является рассмотрение судом дела в разумный срок.  

Обратившись к действующему национальному законодательству, можно 

выявить критерии определения «разумного срока». 

Так, в ч. 3 ст. 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации указанно, что при определении разумного срока судебного 

разбирательства, который включает в себя период со дня поступления искового 

заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего 

судебного постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, как 

                                                           
28

 Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 206. 
29

 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. С. 34. 
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правовая и фактическая сложность дела, поведение участников гражданского 

процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в 

целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 

судопроизводства по делу. 

Приведенная норма схожа с нормой, закрепляемой в АПК РФ. В ч. 3 ст. 

6.1 АПК указанно, что «при определении разумного срока судопроизводства в 

арбитражных судах, который включает в себя период со дня поступления 

искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня 

принятия последнего судебного акта по делу, учитываются такие 

обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение 

участников арбитражного процесса, достаточность и эффективность действий 

суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а также 

общая продолжительность судебного разбирательства». 

Обращаясь к ч. 2 ст. 10 КАС РФ мы видим, что «при определении 

разумного срока административного судопроизводства, который включает в 

себя период со дня поступления административного искового заявления в суд 

первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по 

административному делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность административного дела, поведение участников 

судебного процесса, достаточность и эффективность действий суда, 

осуществляемых в целях своевременного рассмотрения административного 

дела, а также общая продолжительность судопроизводства по                                  

административному делу». 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить четыре 

критерия определения разумного срока. 

Первым критерием является «правовая и фактическая сложность дела». 

ГПК РФ не дает толкования понятиям «правовая сложность дела» и 

«фактическая сложность дела».  
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Необходимые разъяснения впервые были даны Верховным Судом РФ, в 

совместном Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 23 декабря 

2010 г. № 30/64 «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» 

(далее - Постановление №30/64) указано, что «при оценке правовой и 

фактической сложности дела следует, в частности, учитывать наличие 

обстоятельств, затрудняющих 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, наличие международных 

следственных поручений. Судам надлежит исходить из того, что такие 

обстоятельства, как рассмотрение дела различными судебными инстанциями, 

участие в деле органов публичной власти, сами по себе не могут 

свидетельствовать о сложности дела».30 

Согласно пункту 2 раздела I Информационного письма «Рекомендации 

по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных 

судах Российской Федерации» Президиума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации № 167 от 01 июля 2014 года, «правовая сложность дела 

определяется исходя из категории дела».  

Необходимо также учитывать обстоятельства, усложняющие 

рассмотрение дела: число истцов, ответчиков и иных лиц, участвующих в деле, 

                                                           
30

 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: Пост. Пленума 

ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. №30/64 (с послед. изм.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2011. № 3. (с послед. изм.). [утратило силу с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.03.2016 № 11 «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», однако мы используем его в научном анализе как первые правоположения высших судебных инстанций 

относительно производства по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок]. 
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количество и суть заявленных требований, наличие встречных исков, 

необходимость проведения экспертиз, участие в деле иностранных лиц, 

необходимость применения норм иностранного права.  

Примером правовой сложности дела может выступать необходимость 

проведения комплексного анализа норм ГК РФ, ГПК РФ, других законов, иных 

правовых актов, для принятия законного и обоснованного судебного 

постановления по делу. 

Вторым критерием является поведение заявителя и других участников 

процесса. 

Законодатель не дает определения понятию «поведение участников 

процесса», в связи с чем возникает необходимость выявить его содержание. 

На наш взгляд, «поведение участников процесса» - это комплекс 

действий или бездействий, совершенных стороной в соответствии с ее правами 

и обязанностями, направленных на защиту своих интересов.  

Поведение участников процесса существенно влияет на ход рассмотрения 

дела и своевременность разбирательства.  

Следует отметить, однако, что срок судебного разбирательства может 

выходить за рамки установленного как в результате правомерного 

осуществления стороной по делу своих процессуальных прав и обязанностей, 

так и в результате некомпетентного осуществления судом своих полномочий. 

Отсюда вытекает следующий критерий, обозначенный законодателем -  

«достаточность и эффективность действий суда». При чем в ч. 3 ст. 1 ФЗ N 68 

от 30 апреля 2010 года разъясняется, что присуждение за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок «не зависит от наличия или отсутствия 

вины» компетентных органов. 

При оценке действий суда исследованию подлежат вопросы о 

соблюдении процессуальных сроков при осуществлении судопроизводства и о 

соблюдении процессуальных прав сторон судебного разбирательства. 
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В соответствии с пунктом 44 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 марта 2016 № 11 «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», «действия суда признаются достаточными и эффективными, 

если они осуществляются в целях своевременного рассмотрения дела, в 

частности, судом 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». 

Согласно разъяснениям указанного Постановления, «обстоятельства, 

связанные с организацией работы суда (например, отсутствие необходимого 

штата судей, замена судьи ввиду его болезни, отпуска, пребывания на учебе, 

нахождения в служебной командировке, прекращения или приостановления 

полномочий), с организацией работы органов дознания, следствия и 

прокуратуры не могут рассматриваться как основания, оправдывающие 

превышение разумных сроков судопроизводства».  

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по 

гражданскому делу учитывается только время, в течение которого дело 

находится в производстве суда. 

Четвертым критерием является «общая продолжительность судебного 

разбирательства». Законодательно обозначен максимально допустимый срок 

рассмотрения гражданского дела – три года.  

Однако, при определенных обстоятельствах дела и судебное 

разбирательство, вышедшее за рамки трехгодичного срока, может быть 

признанно осуществляемым в пределах разумного срока. 

Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

марта 2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел 
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о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при 

оценке общей продолжительности исполнения судебного акта следует 

учитывать, в частности, «своевременность выдачи надлежащим образом 

оформленного исполнительного документа», а также «направления такого 

документа судом в орган, уполномоченный исполнять соответствующий 

судебный акт».  

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 48 

рассматриваемого Постановления «превышение разумного срока исполнения 

судебного акта не оправдывают обстоятельства, связанные, в том числе с 

организацией процедуры исполнения судебных актов, отсутствием 

необходимых для исполнения судебного акта денежных средств». 

«Общая продолжительность судопроизводства по делу» является, на наш 

взгляд, второстепенным критерием оценки разумности срока рассмотрения 

дела, поскольку причиной той или иной продолжительности судебного 

разбирательства могут быть и сложность дела, и поведение его участников, и 

эффективность действий суда.  

Только изучив все эти обстоятельства в совокупности, следует 

переходить к оценке того, сколько времени заняло разрешение спора, и делать 

соответствующие выводы о разумности этого срока. 

Для наиболее полного исследования вопроса об определении критериев 

разумного срока полагаем необходимым обратиться к международной 

практике. 

Анализируя практику Европейского суда по правам человека, мы можем 

выделить структурные элементы категории разумный срок. Оценивая, имело ли 

место нарушение ч. 1 ст. 6 Конвенции Европейский суд по правам человека 

учитывает «сложность дела», «поведение заявителя и властных органов»31. 

                                                           
31

 Постановление ЕСПЧ по делу «Калашников против России» от 15 июля 2002 г. // Первые решения по 

жалобам из России (сборник документов). 2004. С. 88 – 115; Постановление ЕСПЧ  по делу «Поспех против 
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Реже Европейский суд по правам человека выделяет такой критерий 

оценки разумного срока, как «важность рассматриваемого дела для 

заявителя».32  

В соответствии с позицией ЕСПЧ срок судопроизводства начинает течь 

с момента возбуждения гражданского дела и прекращается в момент 

исполнения окончательного решения по делу33.  

При этом существует особое мнение относительно начала течения срока 

рассмотрения дела, нарушающего право на судебное разбирательство в 

разумный срок. Так, в постановлении ЕСПЧ  по делу «Папахелас (Papachelas) 

против Греции» судья Гойкура Йорундссон указал, что понятие разумный срок, 

обозначенное в пункте 1 статьи 6 Конвенции принято исчислять с момента 

возбуждения дела в суде. Однако существуют обстоятельства, при которых 

момент определения начала такого срока может возникнуть еще до 

поступления дела в суд, например, если дело было инициировано 

административной жалобой.34 

Оценивая «правовую и фактическую сложность дела», ЕСПЧ не 

устанавливает конкретных критериев. В каждом отдельном случае учитывается 

вся совокупность фактических обстоятельств и сложность определенной сферы 

законодательства.  

                                                                                                                                                                                                 

Российской Федерации» от 02 мая 2013 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. № 8. С. 

146. 

32
 Постановление по делу «Шеломков против Российской Федерации» ЕСПЧ от 05 октября 2006 г. // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2007. № 8. 
33

 Постановление ЕСПЧ по делу «Бурдов против Российской Федерации» от 15 января 2009 г. // Российская 

хроника Европейского суда. Приложение к Бюллетеню Европейского суда по правам человека. Специальный 

выпуск. 2009. № 4. С. 79 – 106; Решение ЕСПЧ «Окончательное решение по вопросу о приемлемости жалобы N 

48757/99 «Валерий Филиппович Шестаков против России» от 18 июня 2002 г. // Журнал российского права. 

2002. № 11; Решение ЕСПЧ по делу «Хорнсби против Греции» от 19 марта 1997 г. // Европейский суд по правам 

человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 428 - 439. 
34

 Постановление ЕСПЧ по делу «Папахелас против Греции» от 25 марта 1999 г. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.echr.coe.int. 

http://www.echr.coe.int/
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Следует отметить, что признавая фактор «сложности» в качестве 

важного критерия, ЕСПЧ полагает, что «сама по себе сложность дела не 

оправдывает длительность общего срока судебного разбирательства»35. 

Наиболее интересным нам представляется такой критерий определения 

разумного срока, как «степень риска для заявителя» или другими словами 

«важность для заявителя поставленного вопроса»36.  

Данный критерий не упоминается в российском законодательстве, 

однако ЕСПЧ уделяет этому положению значительное внимание. При оценке 

соблюдения гарантий разумного срока принимается во внимание фактор 

степени риска для заявителя, необходимость требовать от судебных властей 

незамедлительных действий, особенно в тех случаях, когда разбирательство 

имеет решающее значение для заявителя или носит особый характер.  

ЕСПЧ часто указывает на то, что определенные дела, например, 

«касающиеся споров по вопросам гражданского статуса, дееспособности, 

вопросов занятости, требуют от национальных судов особой тщательности». 

Согласно практике ЕСПЧ, при рассмотрении следующих категорий дел 

суды должны особенно внимательно относиться к соблюдению разумных 

сроков: дел, касающихся опеки над детьми37, трудовых споров38, дел, связанных 

с травмами и возмещением вреда здоровью39, дел, связанных с рассмотрением 

споров, касающихся вопросов о средствах заявителя к существованию40. 

Анализируя позиции Европейского суда по правам человека и 

законодательства Российской Федерации относительно взгляда на критерии 

определения разумного срока судопроизводства можно сделать вывод об 
                                                           
35

 Решение ЕСПЧ по делу «Константин Антонов против Российской Федерации» от 3 ноября 2005 г. // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2006. № 6. С. 53, 87 - 92. 
36

 Постановление ЕСПЧ по делу «Шеломков против Российской Федерации» от 05 октября 2006 г. // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2007. № 8. 
37

 Постановление ЕСПЧ по делу «Хокканен против Финляндии»от 23 сентября 1994 года [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.echr.coe.int. 
38

 Постановление ЕСПЧ по делу «Обермайер против Австрии» от 28 июня 1990 г. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.echr.coe.int 
39

 Постановление ЕСПЧ по делу «Силва Понтес против Португалии» от 23 марта 1994 г. [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.echr.coe.int. 
40

 Постановление ЕСПЧ по делу «Шнейдерман против Российской Федерации» от 11 января 2007 г. // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издательство. 2008. № 12. С. 86 – 92. 

consultantplus://offline/ref=3561E60EE23E5B6ED59D05E71664106D163B5BDC66A91BADF57600F206z4D
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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имеющихся различиях. Хорошо видна многоаспектность содержания понятия 

разумный срок судопроизводства.  

Единство заключается в закреплении такого критерия, как: «сложность 

дела». При этом, такие критерии как «поведение заявителя», «поведение 

властных органов» в практике ЕСПЧ и «поведение участников процесса», 

«достаточность и эффективность действий суда» в законодательстве РФ имеют 

общий вектор, однако все же различаются по кругу лиц.  

Различия во взглядах Европейского суда по правам человека и 

законодательства Российской Федерации выражаются в соответственно 

закрепленных критериях «важность дела для заявителя» и «общая 

продолжительность дела».  

В связи с тем, что не все критерии разумного срока судопроизводства в 

практике ЕСПЧ и законодательстве Российской Федерации соотносятся между 

собой, на практике существует разница в установлении факта нарушения права 

на судопроизводство в разумный срок. 

Это обстоятельство дает нам возможность рассуждать о необходимости 

имплементации критериев определения разумного срока судопроизводства. 

В этой связи полагаем необходимым обратиться к функциональному 

значению ЕСПЧ, который был создан для толкования Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и обеспечения ее действия41.  

Следовательно, Европейский суд по правам человека не имеет 

полномочий по установлению обязательных к соблюдению норм или иных 

положений.  

Критерии определения факта нарушения права на судебное 

разбирательство в разумный срок, используемые ЕСПЧ, сформулированы им 

самим непосредственно при осуществлении толкования Конвенции, и не имеют 

                                                           
41

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 

1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Бюллетень международных 

договоров. – 2001. – №3, разд. II, ст. 19; Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. С. 46-47. 
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иного закрепления, кроме как в практике Европейского суда по правам 

человека. 

Оценивая такой критерий, как «важность рассматриваемого дела для 

заявителя» Европейский суд по правам человека выделяет ряд категорий дел по 

которым, с точки зрения Суда, притязание заявителей на защиту своих прав 

значительнее, нежели по категориям дел, не вошедших в этот перечень.  

Вместе с тем, статьей 19 Конституции Российской Федерации 

гарантированно равенство прав и свобод человека и гражданина. При этом 

запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Статьей 46 Конституции Российской Федерации 

гарантируется судебная защита прав и свобод человека и гражданина.  

Отсюда следует, что любое заявление, поданное в органы судебной 

власти для осуществления защиты прав и законных интересов заявителя, 

должно быть рассмотрено в соответствии с гарантиями, закрепленными в 

действующем законодательстве, независимо от характера самого заявления. 

 Полагаем, что «важность дела для заявителя» является 

несостоятельным критерием для оценки нарушения разумного срока 

судопроизводства.  

14 июля 2015 года Конституционным Судом Российской Федерации 

принято Постановление № 21-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней"...»42, согласно 

положениям которого «постановления Европейского суда по правам человека, 

                                                           
42

 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 

Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 

11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 

1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Пост. КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // 

Российская газета. 2015. № 163.  
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противоречащие нормам Конституции Российской Федерации, признаны не 

обязательными к исполнению».  

Учитывая приведенные доводы, полагаем, что в настоящий момент 

необходимость в имплементации критериев разумного срока отсутствует.  
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1.3. Соотношение категорий разумный срок и процессуальные сроки 

 

Формирование правового института процессуальных сроков в российском 

законодательстве имело длительную историю. Так, в Уставе гражданского 

судопроизводства 1864 года появились первые предпосылки к формированию 

понятия «процессуальный срок».  

Несмотря на отсутствие законодательного закрепления в Уставе 

обозначенного понятия, была введена отдельная глава «о сроках», которая 

содержала нормы урегулирования порядка назначения, окончания, течения, 

восстановления, отсрочке сроков, а также их продолжительности.  

Процессуальный срок определяется как предусмотренный законом или 

назначенный судом промежуток или момент времени, с которым с которым 

связана возможность или необходимость совершения определенных 

процессуальных действий, либо наступление иных правовых последствий43. 

Процессуальные сроки делятся на две группы, а именно: сроки, 

установленные законом и сроки, назначаемые судом. Последние назначаются 

судом с учетом принципа разумности.  

При этом следует отметить, что и сроки, установленные законом, 

изначально соответствуют требованию разумности, так как при назначении 

таких сроков законодатель неизменно руководствуется принципом разумности.  

Законодатель в общих положениях АПК РФ закрепил оценочное понятие 

«разумный срок», позволяя судам выходить за рамки установленных 

процессуальных сроков. 

Процессуальные сроки устанавливаются для каждого отдельного действия, 

совершаемого сторонами или судом в ходе осуществлении судопроизводства. 

Четко установленные рамки процессуальных сроков сохраняют поэтапность 

процесса, что позволяет ориентироваться в ходе судебного разбирательства. 

Таким образом, исполнение процессуальных сроков судопроизводства является 

                                                           
43

 Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 94.  
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гарантией соблюдения принципа правовой определенности права.  

При этом законодатель отличает срок рассмотрения дела от разумного 

срока рассмотрения дела, позволяя выходить за рамки установленных 

процессуальных сроков в случае, если разумный срок их превышает. 

В связи с такой позицией законодателя А.В. Белякова приходит к выводу о 

том, что отражение категории «разумный срок» может быть найдено только в 

теории процессуального права и науке.44  

С данным выводом невозможно не согласиться. При рассмотрении 

понятий разумный срок и процессуальный срок становится очевидно, что 

соотносятся они как общее и частное. При этом процессуальный срок будет 

являться частным, а разумный – общим.  

Также в своей работе А.В. Белякова делает вывод о том, что 

применительно к законодательству о процессуальных сроках правовая 

категория «разумный срок судопроизводства» не соотносится с системой 

процессуальных сроков и противоречит целям и задачам арбитражного 

процессуального и гражданского процессуального права.  

С данным выводом можно согласиться только в части, так как разумный 

срок судопроизводства является неотъемлемой частью одного из 

фундаментальных прав в области судопроизводства, а именно – право на 

справедливое судебное разбирательство.  

В этой связи утверждение о противоречии разумного срока 

судопроизводства процессуальным срокам представляется нам сомнительным, 

так как по своей сути оба понятия призваны обеспечивать процессуальные 

права сторон.  

В научной литературе и судебной практике сформирован однозначный 

подход, согласно которому понятия процессуальный срок и разумный срок 

судопроизводства не отождествляются.  

                                                           
44

 Белякова А.В. Правовая категория «разумный срок» в системе процессуальных сроков в гражданском и 

арбитражном процессе //  Адвокат. 2014. № 2. С. 13 – 18. 
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При рассмотрении заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок Арбитражным судом Московского 

округа установлено, что рассмотрение заявления о пересмотре решения по 

вновь открывшимся обстоятельствам осуществлено в срок 113 дней.45  

При этом в ст. 316 АПК РФ закреплено правило, что такое заявление 

должно быть рассмотрено в срок не более одного месяца с момента его 

поступления в суд.  

Однако Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что с 

учетом правовой и фактической сложности рассматриваемого дела в данном 

случае нарушения разумного срока не было, несмотря на тот факт, что 

процессуальный срок, безусловно, был нарушен.  

Окончательно такой вывод нашел свое закрепление в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

процессуальных сроках»46, в соответствии с пунктом первым которого само по 

себе соблюдение процессуальных сроков не является целью судопроизводства в 

арбитражных судах. 

Данная позиция указывает на возможность параллельного существования 

двух ситуаций, в одной из которых процессуальный срок нарушается, тогда как 

в другой, разумный срок судопроизводства, нарушен не был.  

С.Ф. Афанасьев считает, что «разумный срок не должен отождествляться с 

краткостью».47 

Г.А. Жилин полагает, что «несоблюдение требования о рассмотрении дела 

судом в разумный срок сопоставимо с затягиванием процесса».48 

Распространено мнение о том, что виновниками в затягивании процесса 

зачастую выступают сами стороны, участвующие в рассмотрении дела, 

                                                           
45

 Решение Арбитражного суда Московского округа по делу № А41-33961/09 от 06 апреля 2015 г. // [Документ 

не опубликован] СПС «Консультант плюс». 
46

 О процессуальных сроках: Пост. Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. 
47

 Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: Теоретико-практическое исследование 

влияния Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод на российское гражданское 

судопроизводство: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. С. 42. 
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 Жилин Г.А. Указ. соч. С.518. 
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злоупотребляющие своими процессуальными правами с целью увеличения 

срока рассмотрения дела.  

Данная позиция представляется нам неоднозначной, так как законодатель 

наделил стороны, участвующие в рассмотрении дела процессуальными 

правами, для гарантии соблюдения их законных прав и интересов.  

На основе изложенного можно сделать вывод, что разумный срок 

судопроизводства может выходить за рамки процессуального срока, в случаях, 

когда такое превышение необходимо и призвано защитить интересы 

участников процесса, гарантируя их право на справедливое судебное 

разбирательство. 

При этом следует различать случаи использования процессуальных прав 

участниками процесса с целью отстоять свои законные права и интересы,  и 

случаи, когда сторона по делу намерено выстраивает свои процессуальные 

действия в ходе судебного разбирательства таким образом, например, чтобы 

решение по рассматриваемому делу вступило в законную силу как можно 

позже, с целью отсрочить момент, когда правосудие свершится.  

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод о том, что далеко 

не во всех случаях, видимое «затягивание» процесса является 

злоупотреблением процессуальными правами.  

При использовании предоставленных законодателем процессуальных прав  

необходимо действовать в рамках их естественных пределов, которые 

выражаются в соблюдении истинного предназначения, а именно – защиты 

законных прав и интересов гражданина. В случае соблюдения такого условия, 

даже неоднократно повторяющиеся в ходе судебного разбирательства 

процессуальные действия стороны будут являться правомерными и 

добросовестными.  
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Глава 2. Функциональное значение разумного срока судопроизводства 

 

Исследование категории «разумный срок» в цивилистическом процессе 

не ограничивается раскрытием его сущности. Определив разумный срок как 

имманентную составляющую правосудия, выделив его критерии, мы вскрыли 

внутреннюю природу рассматриваемого явления. Без должного внимания 

осталось внешнее, функциональное проявление изучаемой категории в 

цивилистическом процессе, которое выражается через определение места 

разумного срока в самой ткани процесса и выделение процессуальных 

особенностей его функционирования.  

В этом свете следует обратиться к исследованию производства по делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, так 

как именно оно наглядно демонстрируют работу категории «разумный срок» 

«здесь и сейчас». 

 

2.1. Правовая природа производства по делам о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок 

 

Официально утвердившись в законодательстве современной России 

после вынесения пилотного постановления ЕСПЧ «Бурдов против России», на 

основании которого был принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок», производство по делам о 

компенсации первоначально нашло свое закрепление в нормах ГПК РФ и АПК 

РФ. При этом законодательная техника закрепления указанных норм не 

отличалась единообразием. Так, в случае с ГПК РФ глава 22.1, регулирующая 

производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 
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нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, структурно была отнесена к 

исковому производству. Аналогичное производство в АПК законодатель 

закрепил в разделе IV «Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел».  

Такое положение вещей породило множественные споры в 

отечественной процессуальной доктрине относительно правовой природы дел 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок49.  

15 сентября 2015 года в действие вступил Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, содержащий отдельную главу о 

порядке, особенностях и сроках рассмотрения дел о присуждении 

компенсации. Из норм же ГПК РФ глава, регламентирующая аналогичные 

правила, была исключена. Редакция АПК РФ в этом отношении осталось 

неизменна. 

По мнению А.В. Беляковой, «этим жестом законодатель отнес 

категорию дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в 

разумный срок к делам, возникающим из публичных правоотношений»50. 

Однако такой шаг законодателя не пресек дискуссии по поводу 

необходимости определения правовой природы производства по делам о 

присуждении компенсации (тем более, что закрепление данной категории дел 

                                                           
49

 См. напр.: Юдин А.В. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

// Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 27; Симонов И.Д. Проблемы позиционирования дел о присуждении 

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

акта в разумный срок в качестве дел искового производства // Вестник гражданского процесса. 2012. № 1; 

Зарубина М.Н. О некоторых вопросах отнесения производства о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного постановления в разумный срок к 

исковому виду гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 2. С. 25 - 29. 
50

 Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок: 

монография. М.: Юстицинформ, 2016. С. 168. 
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по АПК РФ и КАС РФ так и осталось не согласованным), а, наоборот, породил 

ещё больше вопросов относительно сущности рассматриваемого явления.  

Все существующие подходы на правовую природу исследуемого 

производства можно разделить на три самостоятельных концепции: 

1) частноправовая; 

2) публично-правовая; 

3) смешанная, иногда именуемая синтетической51. 

При этом последняя представляет собой теорию, описывающую 

правовую природу производства по делам о присуждении компенсации с 

учетом как частноправовых, так и публичных-правовых элементов, что 

позволяет некоторым автором говорить о невозможности отнесения названной 

системы процедур к какому-то уже известному виду производства. 

Следовательно, появляются все предпосылки для выделения в качестве 

особого, самостоятельного, – производства по делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права 

на исполнение судебного акта в разумный срок 52.  

М.Н. Зарубина в своем диссертационном исследовании53, предлагает 

обозначить данное производство термином «компенсаторное». 

Компенсаторное производство призвано «возместить материальный и 

нематериальный ущерб, который был причинен лицу вследствие действия или 

бездействия органа публичной власти и, вместе с тем, призвано реализовать 

публичные функции государства через установление неправомерности 

                                                           
51

 См. напр.: Афанасьев С.Ф., Макарова Н.А. Юридическая природа компенсации, присуждаемой за нарушение 

права на судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок, и ее связь с цивилистическим 

процессом (в свете КАС России) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 10 - 16. 
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 Гражданский процесс: учебник / Под. ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик Медиа, 2014. С. 428-429. (автор 

главы «Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок» - Е.Н. 

Кузнецов).  
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 Зарубина М.Н. Производство по гражданским делам о взыскании вреда, причиненного судом (судьей) 

вследствие отправления правосудия: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 
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действий представителей власти и восстановление потерпевшей стороны в 

первоначальном правовом положении»54. 

В качестве специфики, позволяющей говорить о самостоятельности 

компенсаторного производства (в отличие от искового), выделяют 

терминологические особенности закрепления некоторых сущностных 

категорий («заявитель» и «заинтересованные лица» – вместо истца и 

ответчика; «заявление» – вместо искового заявления по АПК РФ и ГПК РФ, а 

также исключение из ГПК РФ соответствующей главы)55.  

Чтобы определить правовую природу рассматриваемого производства, 

выявить его сущностные признаки необходимо рассмотреть его как со 

стороны частноправовой, так и публично-правовой теории и уже на этой 

основе сделать выводы: что же представляет из себя производство по делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

Несмотря на решение законодателя и исключение главы, 

регламентирующей производство по делам о присуждении компенсации, из 

ГПК РФ и помещения её в КАС РФ, необходимо обратиться, полагаем, к 

рассмотрению возможности отнесения дел о присуждении компенсации к 

исковому производству, которое характеризуется диспозитивностью и 

равноправием его участников. Выявление частноправовых особенностей 

процедур рассмотрения судом дел о присуждении компенсации позволит в 

полной мере раскрыть содержание обозначенной процедуры и определить её 

место в цивилистическом процессе.  

                                                           
54

 Андреев Ю.Н. Гражданско-правовая ответственность государства по деликтным обязательствам. СПб., 2006. 

С. 29. 
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 Зарубина М.Н. О некоторых вопросах отнесения производства о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного постановления в разумный срок 
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Подход, обозначенный нами выше, получил в литературе наименование 

частноправовой56.  

Рассмотрим и проанализируем основные аргументы сторонников 

частноправовой концепции понимании правовой природы производства по 

делам о присуждении компенсации за нарушение права на рассмотрение дела в 

разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок 

подробнее. При этом отметим, что все доводы «pro» и «contra» частноправовой 

концепции условно можно разделить на: 

1) материально-правовые; 

2) процессуальные.  

Первые характеризуются использованием в качестве аргументов 

категорий гражданского права и акцентируют внимания на предметную 

сторону исследуемого явления.  

Так, в качестве одного из доводов исковости предмета дел о 

присуждении компенсации И.Д. Симонов называл следующее: «компенсация 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок является по своей сути 

компенсацией морального вреда».57  

Данный вывод основывается на однозначном толковании положений 

ГК РФ и Федерального закона № 68-ФЗ Пленумом Верховного Суда РФ, 

содержащегося в его Постановлении  от 29 марта 2016 г. № 11 «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». Согласно указанному 

толкованию «присуждение компенсации  за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
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разумный срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию 

морального вреда за указанные нарушения»58.  

Следует отметить, что подобные рассуждения являются 

господствующими в юридической литературе59. Дальнейшая аргументация 

И.Д. Симонова строится следующим образом: «так как требования о 

компенсации морального вреда имеют гражданско-правовой характер и 

традиционно относятся к делам искового производства, следовательно, и дела 

о присуждении компенсации по ФЗ № 68-ФЗ можно признать исковыми по 

своей сути»60.  

По нашему мнению, ошибка в вышеприведенных рассуждениях 

заключается в попытке разбить связь между правом, подлежащим защите, и 

способа его защиты. Действительно, предусмотренный статьей 12 ГК РФ, 

гражданско-правовой способ защиты – компенсация морального вреда –  

направлен на освобождение от деформации субъективного гражданского 

права, восстановление которого будет происходить посредством гражданской 

процессуальной формы в порядке искового производства. Введение 

законодателем специальной конструкции – компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок – связано со специфичным положением самого права, 

подлежащего в этом случае защите. Об этом подробнее будет сказано ниже.  
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Также следует отметить что ещё на стадии разработки Федерального 

закона № 68-ФЗ, законодатель отмечал, что «способ защиты права на 

судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в 

разумный срок не может быть отнесен к гражданско-правовому способу 

защиты прав, так как направлен на защиту особого права, отличающегося 

публично-правовой природой»61. 

Опосредованным свидетельством частноправовой природы исследуемой 

категории называют также указанную в п. 6 ст. 1 Закона № 68-ФЗ конструкцию 

регресса, то есть «взыскание с органов или должностных лиц денежных 

средств, выплаченных из казны Российской Федерации во исполнение решения 

суда о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 

акта в разумный срок»62.  

При этом следует отметить, что положения указанной нормы, 

допускающей регресс, не могут применяться к отношениям, возникающим в 

результате присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок. В Обзоре судебной практики за 2015 год Верховный Суд 

однозначно высказался о запрете подобного регресса63. Непоследовательность в 

этом вопросе, допускающая в одном случае регресс и запрещающая его в 

другом, не позволяет признать приведенный довод в качестве убедительного. 

 Другие аргументы, выдвигаемые в защиту частноправовой концепции, 

основываются на теории гражданской правовой ответственности, наступающей 

в связи с совершением противоправного поступка. В этом случае нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок рассматривается в качестве особого 

гражданско-правового деликта.   
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В качестве доказательства этого суждения приводят неоднократно 

высказываемое Конституционным Судом РФ мнение, впервые обозначенное в 

его Постановлении от 19 июля 2011 г. № 17-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 5 части первой статьи 244 .6 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.Ю. Какуева»64, о том, что принятием Закона № 68-ФЗ 

законодатель установил «специальный - вспомогательный к общегражданскому 

порядку возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов, - механизм защиты прав на судебную 

защиту и на справедливое судебное разбирательство». 

Компенсация, присуждаемая в результате рассмотрения дел такой 

категории, носит не материально-восстановительный характер, а, скорее, 

компенсаторный, в связи с чем, сама категория дел направлена на защиту и 

восстановление социального равноправия65. 

В рамках этой концепции для привлечения к гражданской правовой 

ответственности государства как субъекта правоотношений необходимо 

установить такие факты, как: противоправность поведения субъекта 

ответственности, наличие вины причинителя вреда, равно как и самого вреда, а 

так же установить причинно-следственную связь между действием или 

бездействием субъекта ответственности и наступившими последствиями.66  

Такая совокупность условий являет собой состав гражданского  

правонарушения, используемый для определения возможности вменения 

гражданско-правовой (деликтной) ответственности. 

Так, Ю.В. Успенский относил компенсацию за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнения судебного акта в 
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разумный срок к деликтным обязательствам и определял её сущность как 

«разновидность гражданско-правовой ответственности, наступающую для 

государства в случае несоблюдения указанных прав граждан или юридических 

лиц».67  

По общему правилу наступление ответственности возможно при 

одновременном действии всех четырех названных условий, однако существует 

усеченный состав гражданского правонарушения, в соответствии с которым, в 

отдельных случаях ответственность может наступать и при отсутствии 

нескольких составляющих.68 Речь идет об обязательствах, наступающих 

вследствие причинения вреда, допускающих, например, ответственность без 

вины.   

Однако такое обстоятельство по ряду причин не дает нам право в 

полной мере определять правовую природу компенсаторных дел и 

производства по ним как частноправовую. Согласно ч. 3 ст. 1064 ГК РФ 

«возможно возмещение вреда, причиненного правомерными действиями, но 

только в случаях установленных законом». Для ответственности государства 

специальной нормой будет являться п. 1 ст. 1070 ГК РФ, регулирующие 

«возмещение вреда из действий следственных органов, органов дознания, 

прокуратуры и суда». Однако в соответствии с п. 2 указанной статьи 

ответственность для судьи предусматривается только в случае, если вина 

судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.  

Так, если бы у законодателя была задумка закрепить возможность 

компенсации вреда вследствие нарушения права на разумный срок, в качестве 

деликтного обязательства, ему достаточно было бы дополнить ст. 1070 ГК 

РФ.69 Однако законодатель пошел по другому пути, вследствие чего был 

принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
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судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок».  

В процессуальной литературе также отмечают, что законодатель в 

Законе № 68-ФЗ специально не употребляет гражданско-правовую 

конструкцию возмещения вреда, которая требует установления всех элементов 

состава гражданско-правовой ответственности (в том числе вины причинителя 

вреда). Из этого следует, что характерная для искового производства ситуация 

с непременным установлением всех элементов ответственности не 

распространяется на производство по делам о присуждении компенсации70. 

Процессуальные доводы в защиту частноправовой теории строятся 

следующим образом: «рассмотрение дела в разумный срок – обязательная 

часть права на справедливое судебное разбирательство которое предполагает, 

в том числе, право на судебную защиту». Последнее закреплено в ст. 46 

Конституции РФ и является важнейшим субъективным правом лица, а, 

следовательно, нарушение государством своей обязанности по 

предоставлению судебной защиты (в виде нарушения права на 

судопроизводства в разумный срок) предполагает не что иное, как спор о 

праве.  

Таким образом, автор делает вывод, что «предметом рассматриваемой 

категории дел является спор о праве на судопроизводство в разумный срок, 

который сопровождается требованием материально-правового порядка, по 

сути – требованием о возмещении морального вреда»71.  

Думается, подобные рассуждения нельзя назвать точными, так как они 

демонстрируют неверное понимание такой центральной для цивилистического 

процесса категории как спор о праве гражданском. При этом под последним 

понимаются такое спорное материальное правоотношение, характерными 
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признаками которого выступает равноправие и диспозитивность. Можем ли 

мы утверждать подобное относительно производства по делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок?  

И тут мы в плотную приблизились к ещё одному взгляду на природу 

производства по делам о присуждении компенсации, а именно – публично-

правовому.  

Приверженцы публично-правовой концепции понимания правовой 

природы исследуемого производства основывают свое видение на идее о том, 

что общепринятые частноправовые подходы к регулированию 

правоотношений не могут в полной мере использоваться в отношениях с 

государством. Такое мнение сформировано исходя из предполагаемого 

неравенства субъектов таких правоотношений.72  

В своем Определении от 3 июля 2008 года Конституционный Суд РФ 

определил характер права на судебную защиту как публично-правовой, 

объясняя это тем, что такое право «обеспечивается и реализуется 

государством и только с его помощью, посредством создания последним 

необходимых для того условий»73.  

Включение производства по делам о присуждении компенсации в 

Кодекс административного судопроизводства окончательно позволило 

сторонникам данной концепции говорить о безоговорочном признании 

законодателем публично-правовой природы данных процедур, так как Кодекс 

административного судопроизводства призван «регулировать процесс 

осуществления судопроизводства по административным делам из 

административных и иных публичных правоотношений» (ч. 1 ст. 1 КАС РФ). 

Тем не менее, не стоит забывать, что подобный порядок по АПК РФ не 

претерпел существенных изменений по сравнению с ГПК РФ (если бы 
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законодатель был последователен в своих решениях, то стоило бы перенести 

процедуры, регулирующие присуждение компенсации в раздел АПК РФ, 

посвященный рассмотрению дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений).  

Для полного и всестороннего изучения правовой природы процедур, 

регламентирующих присуждение компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или нарушения права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, по нашему мнению, следует определить 

предмет правового регулирования производства по таким делам. 

При буквальном толковании Федерального закона о компенсации, 

предмет правового регулирования соответствующего производства может 

быть воспринят как «спорное правоотношение между лицами, 

участвовавшими в деле, в ходе которого было допущено нарушение разумного 

срока (а именно, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, российские, иностранные и международные 

организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими 

самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, 

взыскатели, должники, в предусмотренных федеральным законом случаях 

другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство 

в разумный срок) и органа, представителя государственной власти, 

допустившего такое нарушение (сюда относятся юрисдикционные органы и их 

должностные лица, а также орган, организация или должностное лицо, на 

которых возложены обязанности по исполнению судебных актов)». 

То есть, при первом взгляде Федеральный закон в качестве 

противоположной заявителю стороны называет орган, должностное лицо, 

допустившее нарушение. Такое толкование представляется нам искажающим 

действительную задумку законодателя, т.к. причиной увеличения 

продолжительности рассмотрения дела судом или исполнения судебного акта 
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может являться действие или бездействия иных организаций, не 

участвовавших в данном процессе.  

Так, например, нарушение разумного срока судопроизводства может 

произойти по вине почтовой службы, осуществляющий доставку судебной 

корреспонденции, утерявшей при пересылке документы, необходимые для 

установления существенного факта по рассматриваемому делу, что вызвало 

бы необходимость повторного запроса таких документов¸ их изготовления и 

доставки; возможно нарушение разумного срока судопроизводства вследствие 

несвоевременного изготовления экспертного заключения организацией, 

избранной для проведения судебной экспертизы и т.п. Перечисленные случаи 

не позволяют возложить всю ответственность за нарушение разумных сроков 

на конкретное должностное лицо, следовательно, отвечать должна система в 

целом, а не отдельные её элементы. 

Несмотря на это, при системном толковании ч. 1 ст. 257 КАС РФ, ч. 3 

ст. 222.8 АПК РФ, а также ч. 6 ст. 1, ч. 9 ст. 3 Федерального закона РФ № 68-

ФЗ можно сделать вывод, что органы, представители государственной власти, 

допустившие нарушение разумного срока не являются административными 

ответчиками по данной категории дел, а определяются законом только как 

заинтересованные лица. 

 Следует согласиться с мнением, высказанным профессором И.В. 

Решетниковой, о «рациональности привлечения указанных лиц к участию в 

деле в качестве заинтересованных для представления ими объяснений,  

возражений  и  (или)  доводов относительно заявления (административного 

искового заявления) о присуждении  компенсации, а также с определением их 

процессуального положения в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора»74. 
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акта в разумный срок применительно к арбитражным судам // Вестник ВАС РФ. 2010. № 7. С. 10. 

 



 

 

43 

 

Более того, пунктом 3 ст. 5 Федерального закона «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» предусмотрено, что «все 

расходы, возникшие с обязанностью по выплате присужденной компенсации 

предусматриваются в бюджетах субъектах, федеральных бюджетах, а также 

бюджетах местных администраций Российской Федерации».  

Из вышесказанного следует, что административным ответчиком по 

делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и нарушения права на исполнение судебного акта в разумный 

срок является непосредственно государство как организация, призванная 

обеспечивать надлежащие взаимодействие всех своих звеньев и обладающая 

соответствующими средствами регулирования и принуждения75. 

Субъектный состав производства по делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок отличается 

от субъектного состава производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных отношений. Продемонстрируем это на 

примере.  

Статья 218 КАС РФ относит к производству по административным делам 

подачу административного искового заявления «об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего». Если гражданин, 

организация, иные лица считают, что перечисленными субъектами были 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 
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интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности, они могут 

обратиться в суд. 

Частью 1 ст. 43 Конституции РФ предусмотрено, что «каждый имеет право 

на образование», согласно ч. 2 этой же статьи «гражданам РФ гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях». В соответствии с п. 1, ч. 

1, ст. 9 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»76 и п. 11, ч. 1, ст. 15 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»77 к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относится «организация предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования». Для реализации данных полномочий 

органы муниципальных районов наделены правом создания муниципальных 

образовательных учреждений. Если муниципальное учреждение не 

предоставило место ребенку в дошкольном образовательном учреждении, то, 

следовательно, оно нарушило конституционное право каждого на бесплатное 

дошкольное образование. В таком случае законный представитель 

несовершеннолетнего имеет  право оспорить это в суде.    

 В данном случае будет иметь место не прямая защита конституционного 

права на бесплатное дошкольное образование, а лишь опосредованная. Это 

объясняется тем, что право существует по отношению к государству, а не к 

муниципальному учреждению. В суде же будут оспариваться незаконные 

действия (бездействия) именно муниципального учреждения, именно оно будет 

административным ответчиком по описанному делу. 

Названное различие в определении административного ответчика в 

рассматриваемых производствах обусловлено, прежде всего, как было указано 
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выше, особым характером права на осуществление судопроизводства в 

разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

Так, предметом производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений (по КАС РФ и по АПК 

РФ), будет законный интерес, основанный на конституционных правах. 

Предметом же процедуры присуждения компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок и нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, по справедливому замечанию Т.В. Сахновой, 

является непосредственно предположение о нарушении субстантивного 

конституционного права на судебную защиту78.  

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод о том, что 

производству по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

производство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в 

разумный срок присущи признаки публично-правового характера. 
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2.2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

  

В соответствии с ч. 1 ст. 258 КАС РФ и ч. 1 ст. 222.8 АПК РФ суд 

(арбитражный суд) рассматривает административное исковое заявление 

(заявление) о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок по общим правилам, предусмотренным КАС РФ (правилам 

искового производства) с особенностями, установленными соответствующими 

главами названных кодексов.  

Представляется важным для полного и всестороннего понимания 

категории «разумный срок» выделить и проанализировать основные 

процессуальные особенности производства по делам о присуждении 

компенсации. 

Административное исковое заявление (заявление) о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок может 

быть подано: 

1) «в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 

последнего судебного акта, принятого по делу, по которому допущено 

нарушение» (ч. 2 ст. 250 КАС РФ, абз. 1 ч. 2 ст. 222.1 АПК РФ, ч. 5 ст. 3 

Закона № 68-ФЗ); 

2) «до окончания производства по делу в случае, если 

продолжительность рассмотрения дела превышает три года и 

заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением 

об ускорении рассмотрения дела» (ч. 3 ст. 250 КАС РФ, абз. 2 ч. 2 ст. 

222.1 АПК РФ, ч. 5 ст. 3 Закона № 68-ФЗ). 
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Среди процессуалистов высказывались опасения относительно 

установления именно такой продолжительности сроков, по прошествии 

которых заинтересованное лицо может обратиться с административным 

исковым заявлением (заявлением) в суд с требованием о присуждении 

компенсации.  

Так, Л.И. Доровских полагает, что «названные в КАС РФ, АПК РФ сроки 

подачи заявления отличаются неоправданной длительностью, 

«неразумностью», что может не лучшим образом сказаться, например, в 

простых делах, а также для некоторых категорий дел, таких как о возмещении 

вреда, причиненного повреждением здоровья, восстановлении на работе»79.  

По этому вопросу высказался Конституционный Суд РФ в своем 

Определении от 16 декабря 2010 г. № 1699-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Галаниной Елены Валерьевны на нарушение 

ее конституционных прав пунктом 2 части 5 статьи 3 Федерального закона «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок»80.  

Фабула заключалась в следующем: «по мнению заявительницы, 

процессуальный срок, необходимый для подачи заявления о присуждении 

компенсации до окончания судопроизводства по делу и установленный 

законодателем как превышающий 3 года, не соответствует ст. 46 Конституции 

РФ».  

Конституционный Суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Галаниной и пояснил, что «сам по себе трехлетний срок, 

закрепленный законодателем в п. 2 с. 5 ст. 3 Закона № 68-ФЗ представляет из 

себя лишь критерий для установления факта нарушения разумного срока 
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судебного разбирательства. Разумным же сроком с учетом конкретных 

обстоятельств дела может быть признан и существенно меньший срок». 

Таким образом, сроки, указанные в ст.ст. 221.1 АПК РФ, 250 КАС РФ,  3 

Закона № 68-ФЗ, служат лишь определенным маркером для ориентировочного 

отнесения того или иного случая к требующим присуждения компенсации и 

сформированы законодателем, думается, на основании обобщенной статистики 

по данной категории дел.  

Наиболее любопытным представляется условие о предварительном 

обращении с заявлением об ускорении рассмотрения дела к председателю суда, 

если после принятия заявления (административного искового заявления) к 

производству дело длительное время не рассматривается и судебный процесс 

(явно) затягивается.  

При этом стоит отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 245 КАС РФ, п. 

2 ч. 1 ст. 222.6 АПК РФ, «несоблюдение указанного порядка ведет к 

возвращению заявления о присуждении компенсации заинтересованному 

лицу». Это позволяет отнести рассматриваемую процедуру к одному из 

условий права на обращение в суд. 

Интересно, что в случае аналогичного обращения с требованием 

присуждения компенсации в связи с нарушением разумного срока исполнения 

судебного акта подобный порядок не применяется.  

Указанная процедура регулируется ч.ч. 6 – 9 ст. 10 КАС РФ, ч.ч. 6, 7 ст. 

6.1. АПК РФ. При этом существуют определенные различия в её регламентации 

по АПК РФ и КАС РФ, что обусловлено особенностями рассмотрения дел в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  

Так, при производстве дел в арбитражных судах в случае предположения 

о наличии указанных выше условий заинтересованные лица вправе обратиться 

к председателю арбитражного суда с заявлением об ускорении рассмотрения 

дела (ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ). В случае административного судопроизводства 

добавляется возможность самому председателю суда по своей инициативе 
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вынести мотивированное определение об ускорении рассмотрения 

административного дела (ч. 6 ст. 10 КАС РФ). Присутствуют различия и по 

срокам рассмотрения такого заявления, по АПК РФ – в течение пяти дней после 

поступления заявления (ч. 7 ст. 6.1 АПК РФ), в соответствии с нормами КАС 

РФ это срок сокращен до одного рабочего дня (ч. 7 ст. 10 КАС РФ). 

Подавая председателю заявление об ускорении, заинтересованное лицо 

лишь предполагает о наличии задержек в производстве дела. Решение же по 

существу принимает председатель.  

Для этого он может запросить у судьи, в производстве которого 

находится дело, всю информацию о движении дела и действиях, 

направленных на его рассмотрение (п. 22 Постановления Пленума Верховного 

суда в своем постановлении от 29 марта 2016 г. № 11 «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»). 

Наличие порядка «ускорения» как условия права на обращение в суд 

породило в юридической литературе ряд вопросов к действительной 

необходимости существования подобного условия. 

Так, М.Е. Глазкова полагает, что «существование обязательного порядка 

ускорения судебного разбирательства в делах о присуждении компенсации 

поднимает вопрос о пределах независимости и беспристрастности судьи. 

Логика рассуждений автора строится следующим образом».  

По результату процедуры ускорения «председатель в соответствующем 

определении может установить срок проведения судебного заседания по делу и 

(или) указать действия, которые следует совершить для ускорения 

рассмотрения дела» (ч. 8 ст. 10 КАС РФ, ч. 7 ст. 6.1. АПК РФ). Данное 

обстоятельство может трактоваться как вмешательство председателя суда в 
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разбирательство дела, что прямо противоречит принципам независимости и 

беспристрастности судей81.  

Для того, что бы разобраться действительно ли это так, важно 

определить, какие именно действия председатель суда может указать в качестве 

необходимых к совершению для ускорения производства дела.  

Верховный Суд в уже упомянутом Постановлении указал на примерный 

перечень таких действий. Председатель лишь указывает судье на потребность 

обратить внимание на ту или иную причину, вызвавшую затягивание 

рассмотрения дела. Это может быть непринятие необходимого комплекса 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. 

Судебная практика также подтверждает высказанную Верховным 

Судом позицию. В качестве примера можно привести мотивированное 

определение исполняющего обязанности председателя Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда, принятое им на основании обращения об 

ускорении в части рассмотрения заявления об исправлении описки, опечатки в 

постановлении суда.  

Исследовав материалы дела, и.о. председателя заявление удовлетворил, а 

в качестве меры указал суду, в производстве которого находилось дело, о 

необходимости рассмотреть требование об исправлении опечаток в срок не 

позднее десяти дней с даты вынесения определения о рассмотрении заявления 

об ускорении82. 
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Думается, данные указания можно охарактеризовать как направленные 

на улучшение контроля за организационными, в большей мере, техническими 

моментами процесса. Ведь все они могут быть адресованы только судье, в 

производстве которого находится «затянувшееся» дело – и никому иному. 

Дополнительно в Постановлении Пленума Верховного Суда имеет место 

попытка установления четкого разделения между административными по своей 

сути полномочиями председателя суда в рамках рассматриваемой процедуры и 

функционированием принципов независимости и беспристрастности судей. 

Это выражается в прямом запрете на совершение действий, направленных 

на вмешательство в правосудную деятельность судьи (например, председатель 

не может рекомендовать назначение экспертизы, предрешать вопросы о 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими, а также то, какое решение 

должно быть принято судом при рассмотрении дела). 

Исходя из изложенного, процедура ускорения рассмотрения дела не 

может характеризоваться как процессуальная. Стоит согласиться с авторами, 

приписывающими ей административно-правовой характер83. 

Особенностью производства по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок можно назвать и то, что в отличие 

от дел искового производства, а также дел, возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений, заявление (административное исковое 

заявление) подается в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление, 

через суд, принявший в первой инстанции решение (определение, 

постановление), либо через суд, рассматривающий дело в первой инстанции (ч. 

1 ст. 251 КАС РФ, ч. 1 ст. 222.2 АПК РФ).  

Такой законодательный шаг можно объяснить с точки зрения удобства и 

ускорения рассмотрения заявленного заинтересованным лицом требования. 
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Ведь суд, принявший решение или рассматривающий дело в первой инстанции, 

обязан в трехдневный срок направить поданное заявление о присуждении 

компенсации вместе со всеми материалами дела в соответствующий суд. 

Характерным является и установление специальной подсудности данной 

категории дел, которая отличается более высоким уровнем суда, 

рассматривающим дело по первой инстанции (ч. 2 ст. 3 Закона № 68-ФЗ, ч. 3 ст. 

251 КАС РФ, ч. 3 ст. 34 АПК РФ).  

Все эти законодательные установления, по нашему мнению, направлены 

на конструирование такой предельно льготной для заявителя системы защиты 

подвергнувшегося деформации  права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок, которая будет 

эффективно работать на восстановление этого права, при этом максимально 

ограждая его от возможности вторичного нарушения. 

Для дел компенсаторного производства предусмотрены специальные 

нормы, регламентирующие условия реализации права на обращение в суд с 

заявлением о присуждении компенсации (и последствия их несоблюдения) – 

процедуры возвращения административного искового заявления (заявления) и 

оставления его без движения (ст.ст. 255, 254 КАС РФ и ст.ст. 222.5, 222.6 АПК 

РФ). 

Перечисленные в указанных нормах основания в большинстве повторяют 

общие нормы КАС РФ и АПК РФ, но присутствуют и специфические условия, 

требующие отдельного разбора и анализа. 

Главным образом это касается положения, обозначенного в п. 3 ч. 1 ст. 

254 КАС РФ и п. 5 ч. Ст. 222.6 АПК РФ, которое предписывает судье 

возвратить заявление, если «срок судопроизводства по делу, срок применения 

меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество 

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» (выделено нами – Н.П.). 



 

 

53 

 

Присутствие названного пункта в перечне оснований для возвращения 

заявления вызвало в юридической литературе опасения, связанные с 

оценочным характером используемого законодателем термина «с 

очевидностью», а, следовательно, с открывающимся простором для 

неограниченного судебного усмотрения84. 

По нашему мнению, опасность в выделении указанного условия, может 

заключаться в следующем.  

Общепризнанно, что возбуждение цивилистического процесса и 

реализация процессуального права на обращение в суд за защитой связывается 

с наличием заинтересованности у лица, обратившегося в суд (ст. 3 ГПК РФ, ст. 

4 АПК РФ, ст. 4 КАС РФ).  

Заинтересованность как субъективное осознание лицом, подающим 

заявление в суд, своего интереса к процессу объективно выражается через 

систему предпосылок права на обращение в суд и условий его реализации85. 

Другими словами, лицо осознав, что принадлежащее ему субъективное право 

оспорено или нарушено, обращается в суд, и только в результате 

осуществления правосудия становится известно принадлежит ли такое право 

заявителю, деформировано ли оно. 

Таким образом, введение нормативного предписания о необходимости 

очевидного свидетельствования нарушения права на судопроизводство в 

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

пониматься как попытка ещё на стадии возбуждения в момент подачи 

заявления решить вопрос о существовании у заинтересованного лица права на 

предоставление компенсации, решить дело по существу.   
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Приведенные выше рассуждения стали причиной обращения в 

Конституционный Суд гражданина С.Ю. Какуева с требованием о проверке 

пункта 5 части первой статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации на соответствие Конституции РФ.  

Конституционный суд в Постановлении от 19 июля 2011 г.86 признал 

оспариваемую норму ГПК РФ не противоречащей Конституции Российской 

Федерации, разъяснив следующее: исследуемое нормативное предписание 

подлежит применению только в тех случаях, «когда отсутствие нарушения 

разумного срока судопроизводства может быть определено без исследования 

материально-правовых вопросов спора, исходя исключительно из календарного 

сопоставления реальной продолжительности рассмотрения дела и нормативно 

допустимой продолжительности, определяемой совокупностью установленных 

процессуальным законодательством сроков рассмотрения дел в пройденных 

заявителем судебных инстанциях».  

В обратном случае, возвращение по указанному основанию недопустимо, 

так как определение нарушения разумности срока должно происходить в 

судебном заседании с исследованием всех обстоятельств дела. 

Озвученная позиция была воспроизведена и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 11. 

Отдельно стоит отметить Особое мнение судьи Конституционного Суда 

РФ Г.А. Жилина, выразившего несогласие с позицией Конституционного Суда 

по этому вопросу. Главная мысль заключалась в том, что «оспариваемое 

положение не соответствует самой природе правосудия. Производство по делам 

о присуждении компенсации, как и любое другое, должно гарантировать 

равноправие сторон, а также судопроизводство, осуществляемое независимым 

и беспристрастным судом. Специальная совокупности процедур, направленная 
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на восстановление нарушенного права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок не должна при 

определении условий её применения возлагать на лицо обременения, такие как 

– предоставление суду полномочий принимать произвольные решения по 

вопросам реализации прав». 

Думаем, следует согласиться с мнением судьи Конституционного Суда 

Г.А. Жилина. Вопрос о том, наличествует или нет нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок относится к существу дела и должен решаться судьей 

непосредственно в судебном разбирательстве.  

В соответствии с ч. 1 ст. 253 КАС РФ, а также ч. 1 ст. 222.4 АПК РФ 

«вопрос о принятии административного искового заявления (заявления) с 

требованием присуждения компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок решается судьей единолично в трехдневный (пятидневный – по 

АПК РФ) срок со дня поступления такого заявления в суд».  

При этом «определение суда о принятии такого заявления кроме всего 

прочего включает в себя обязательное указание на время и место проведения 

судебного заседания по рассмотрению этого заявления»  (ч. 4 ст. 253 КАС РФ, 

ч. 3 ст. 222.4 АПК РФ). По общему правилу искового производства, а также 

производства по КАС РФ, судья «после принятия заявления назначает 

подготовку дела к судебному разбирательству и только после признания дела 

подготовленным выносит определение о назначении дела к судебному 

разбирательству, в котором указывает время и место проведения судебного 

заседания» (ч. 1 ст. 139 КАС РФ, ч. 1 – 2 ст. 137 АПК РФ).  

В юридической литературе отмечалось, что данное обстоятельство 

обусловлено отсутствием необходимости совершения активных 
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процессуальных действий при подготовке дела к судебному разбирательству87. 

Действительно, ст. 257 КАС РФ и ч. 3 ст. 222.8 АПК РФ содержат 

обязательный перечень процессуальных действий, которые должны быть 

совершены и он ограничивается следующим:  

- «суд определяет круг лиц, участвующих в деле, в том числе орган, 

организацию или должностное лицо, на которых возложена обязанность по 

исполнению судебного акта»; 

- «суд 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» (ч.2, 3 и 4 ст. 63, п.5 ч. 3 ст. 135 

КАС РФ, ст. 66, п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). 

Подобное положение дел объясняется такой особенностью предмета 

производства о присуждении компенсации – круг обстоятельств, выясняемый 

судьей, уже четко установлен в законе (ч. 3 ст. 258 КАС РФ, ч. 2 ст. 222.8 

АПК РФ). Следовательно, нет необходимости в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству устанавливать обстоятельства, касающиеся 

существа заявленных требований и возражений (в отличие от общего порядка 

по КАС РФ и порядка подготовки дела в исковом производстве по АПК РФ).  

Это составляет особый публичный компонент рассматриваемого вида 

производства, сближающий его с производством, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.   

Полномочия суда ex officio, выражаются здесь, например, в том, что 

судья не связан доводами, перечисленными заинтересованным лицом в 

заявлении (административном исковом заявлении) о присуждении 

компенсации, он устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок на 
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основании подробного анализа и разбора содержания судебных актов и иных 

материалов дела, которые, как было указано выше, передаются в 

соответствующий суд вместе с заявлением.  

Но, несмотря на это, «суды в компенсационном производстве не вправе 

проверять законность и обоснованность принятых судебных актов по делу, с 

которым связаны основания заявления о присуждении компенсации» (п. 58 

Постановления Пленума ВС РФ № 11). 

Такое четкое предопределение предмета и пределов доказывания 

законодатель связывает со спецификой защищаемого в производстве по делам о 

присуждении компенсации права – права на судебную защиту, элементом 

которого выступает право на судопроизводство в разумный срок – и 

необходимостью выявления его критериев (что было исследовано нами в 

первой главе настоящего диссертационного исследования). 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможности 

процессуального правопреемства в производстве по делам о присуждении 

компенсации. Пункт 7 Постановления Пленума ВС РФ № 11 «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» устанавливает правило, согласно 

которому такое правопреемство невозможно.  

В частности, Пленум Верховного Суда поясняет следующее: «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 к другому лицу по сделке» (уступка 

требования). Отметим, что в п. 5 ранее действовавшего Постановления 

Пленума ВС РФ №30/6488 излагалось совершенно противоположное видение 
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 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: Пост. Пленума 

ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. №30/64 (с послед. изм.) // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 3. (с 

послед. изм.). 
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обозначенной проблемы, а именно: «замена заявителя по делу о присуждении 

компенсации его правопреемником допускалась». 

Возможность процессуального правопреемства как самостоятельного 

института процессуального права связана в первую очередь со спорным 

материальным правоотношением, являющимся предметом процесса. И в 

зависимости от того, возможна ли замена стороны в материальном 

правоотношении, решается вопрос о правопреемстве процессуальном.  

По своей природе, как отмечается многими цивилистами89, право на 

компенсацию носит личный, неимущественный характер. В связи с этим, по 

общему правилу, оно не может перейти в порядке сингулярного или 

универсального правопреемства, то есть, является неотчуждаемым и 

непередаваемым. 

В связи с данным обстоятельством следует отметить некорректность 

формулировок, используемых Пленумом в Постановлении Пленума ВС РФ № 

11. Это касается следующей фразы: «процессуальная замена лица его 

правопреемником в спорном материальном правоотношении». Здесь 

происходит путаница между рассматриваемыми категориями правопреемства 

в процессе и материальном правоотношении.  

Кроме того, в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 11 после 

однозначного указания на недопустимость процессуального правопреемства 

заявителей в делах о присуждении компенсации (вследствие невозможности 

правопреемства материального) Пленум заявляет совершенно невозможное: 

«в случае такого правопреемства обстоятельства, связанные с нарушением 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, имевшие место до перехода прав к 

правопреемнику, не могут являться основанием для удовлетворения его 

требования о компенсации».  
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 См. напр.: Тетерина Т.В. О праве граждан на судопроизводство в разумный срок в судах общей юрисдикции 

// Российский судья. 2013. № 3. С. 36 - 37. Успенский Ю.В.Указ. соч. С.11; Бычков А.И. О компенсации за 

нарушение разумных сроков в судебном и исполнительном производстве // Юрист. 2012. № 8. С. 45; Юдкина 

И.А. Указ. соч. С. 124. 
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Таким образом, при детальном толковании п. 7 Постановления Пленума 

ВС РФ № 11 получается абсолютная путаница.  

Соглашаясь с общим посылом о недопустимости процессуального 

правопреемства в исследуемом производстве, считаем некорректным и 

требующим доработки позицию Верховного Суда РФ по данному вопросу.  

Вышеизложенное  позволяет заключить, что производство по делам о 

присуждении компенсации за нарушения права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

отличается рядом процессуальных особенностей.  

Характер данных особенностей напрямую связан с публично-правой 

природой рассматриваемых процедур, особенностью предмета защиты – 

конституционного права на судебную защиту. При этом стремление 

законодателя в некоторых случаях решить те или иные задачи наделением 

судей полномочиями ex officio считаем неэффективными и создающими 

проблемы в правоприменительной деятельности.   

Процессуальное законодательство не стоит на месте, реформирование и 

переосмысление традиционных для цивилистического процесса постулатов и 

аксиом способствует его поступательному совершенствованию.  

Появление в отечественном процессуальном законодательстве процедур о 

взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок свидетельствует 

о новом витке развития процессуального права, о воплощении общепризнанных 

международных принципов и норм в национальной правовой системе. 

В декабре 2014 года Комитетом по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы 

РФ была одобрена Концепция единого ГПК РФ90. С этого же момента началась 
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активная работа по разработке текста Единого Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Должное внимание разработчики Концепции уделили спорным вопросам 

процессуального воплощения категории «разумный срок». Производству по 

рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок в Концепции посвящена отдельная глава. 

Учитывая, что с 2015 года в действие вступил Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, содержащий отдельную главу о 

порядке, особенностях и сроках рассмотрения дел о присуждении компенсации 

большинство сделанных в Концепции предложений по унификации подобного 

рода норм перестало быть актуальным. Изъятие процедур, посвященных 

производству по делам о присуждении компенсации из ГПК РФ и включение 

их в КАС РФ отняло у разработчиков концепции всякий смысл дальнейшего 

поиска наилучших путей развития регламентации рассматриваемой категории 

дел91. 

Согласиться с этим, на наш взгляд нельзя, т.к. прописанный в 

процессуальных кодексах механизм присуждения компенсации нуждается в 

концептуальных изменениях. 

В настоящее время, когда достижение процессом нового качества 

происходит через совершенствование его методов92, актуальным становится 

поиск ответов с акцентом на процедурную составляющую судебной защиты. 

Исследованные в настоящем параграфе процедуры рассмотрения дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного с очевидностью 

свидетельствуют о некоторых ошибках, допущенных законодателем, в выборе 
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 См. напр.: Сафонова К.Г. Судьба «компенсаторного производства в разумные сроки» в период глобальных 

перемен // Baikal Research Journal. 2015. Т. 6. № 6.  
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 Сахнова Т.В. Процедуры в цивилистическом процессе (nota bene к будущему) // Teise. 2009. Vol. 71. С. 25. 
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конкретных процессуальных средств для обеспечения разумности срока 

судопроизводства (превалирование публично-правовых методов ex officio).  
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Заключение 

 

Разумный срок судопроизводства является неотъемлемой составляющей 

права на справедливое судебное разбирательство. Введение в процессуальное 

законодательство производства по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок позволяет говорить о 

приобретении международно-правовыми требованиями к судебной защите 

функционального, практического значения в рамках национальной правовой 

системы. 

Детальное рассмотрение законодательства, судебной практики и точек 

зрения ученых позволяет говорить о том, что разумный срок судопроизводства 

является самостоятельным правовым явлением, по своей природе 

отличающейся от таких процессуальных категорий, как «своевременность 

рассмотрения дела», «принцип разумности», «процессуальные сроки».  

При этом важным является то, что разумный срок: 

во-первых, является неотъемлемой частью права на судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство (которое, включает в себя понятие о 

своевременности рассмотрения дела и осуществляться на основе, в том числе, 

принципа разумности);  

во-вторых, может выходить за рамки процессуального срока, в случаях, 

когда такое превышение необходимо и призван защитить интересы участников 

процесса, способствуя реализации их права на справедливое судебное 

разбирательство. 

Исследование правовой природы разумного срока судопроизводства 

выявило необходимость определения временных рамок для осуществления 

деятельности суда и других участников процесса. Для этого был проведен 

анализ национальных норм, регламентирующие критерии определения 

разумного срока, а также практики ЕСПЧ по данному вопросу.  
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Был сделан однозначный вывод: выделенные в отечественном праве 

критерии преобладают над критериями, выработанными практикой ЕСПЧ. 

Более того, применение критериев определения разумного срока, закрепленных 

в национальном законодательстве способствует наиболее эффективному 

соблюдению права на судебную защиту.   

Определив разумный срок как имманентную составляющую правосудия, 

мы вскрыли внутреннюю природу рассматриваемого явления. Данное 

обстоятельство сделало возможным переход к изучению функционального 

проявления разумного срока в цивилистическом процессе. Для этих целей был 

произведен подробный разбор доктрины и законодательства относительно 

процедур присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство 

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

Выяснилось, что производству по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на производство в разумный срок и права на исполнение 

судебного акта в разумный срок присущи признаки публично-правового 

характера. 

Исследование процедур компенсаторного производства позволило 

заключить, что они отличаются рядом процессуальных особенностей. При этом 

были выявлены множественные проблемы, возникающие в 

правоприменительной практике судов, а также непоследовательность 

некоторых законодательных решений. 

Дальнейшее разработка в научной литературе вопросов, посвященных 

разумному сроку судопроизводства, прежде всего процедуре о присуждении 

компенсации за нарушение права на производство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок, поможет выработать наиболее 

оптимальные и эффективные пути преодоления законодательных и судебных 

противоречий. 
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