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ОБЗОР 

По делам о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок судьей государственного суда 

 

29 июля 2021 г.                                                                                                                          № 94/21 

 

 

Решением Мосгорсуда от 14.07.21 г. № 3А-1925/2021 с Российской Федерации взыскана 

компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Нарушение 

процессуальных сроков совершил судья Хорошевского суда г. Москвы – Клочков Марк 

Александрович при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на исполнение 

решения третейского суда. 

В решении указано следующее: 

Согласно ч. 1 ст. 425 ГПК РФ: «Заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично 

по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящей главой, в срок, не 

превышающий одного месяца со дня поступления заявления в суд». 

При этом как следует из материалов дела, судебные заседания, назначенные на 1 

октября 2020 года и на 3 ноября 2020 года, откладывались в связи с непоступлением ответов 

на судебные запросы, однако сведений о направлении соответствующих запросов в 

материалах дела не имеется, в связи с чем суд приходит к выводу о необоснованном 

отложении судебных заседаний.  

Также дело четыре раза откладывалось в связи с болезнью судьи, вместе с тем 

согласно разъяснениям, данным в п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

марта 2016 года № 11, указанное обстоятельство не может быть рассмотрено в качестве 

основания, оправдывающего нарушение разумных сроков судопроизводства. Замена судьи по 

делу в целях обеспечения его своевременного рассмотрения произведена не была. 
Учитывая изложенное, районным судом допущено необоснованное затягивание сроков 

рассмотрения дела, что привело к увеличению общей продолжительности судопроизводства. 

Затягивание сроков рассмотрения дела имело место по причине необоснованного 

отложения судебных заседаний и необеспечения замены судьи в связи с болезнью судьи, в 

производстве которого находилось дело. 

Решение суда: 

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ООО «    » компенсацию за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 25 000 рублей, перечислив 

платеж по следующим реквизитам: Банк получателя: *, БИК *, кор.счет *, расчетный счет 

*.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ о подготовке иска компенсация за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок: 

Правоотношения в области соблюдения судьями процессуальных сроков регулируется: 

- Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

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

разумный срок»,  

-   главой 26 Кодекса административного судопроизводства РФ 

- Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 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». 

 Иск на нарушение в районном суде, подается в суд субъекта, а в арбитражном 

суде-в окружной арбитражный суд. Иск подается через суд, в котором нарушены сроки. 
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Иск должен быть подан в суд в пределах 6 месяцев со дня принятия итогового судебного 

акта. 

В Доверенности на представителя должно быть прописано: право обратиться с 

заявлением о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

В иске указывается: Административный ответчик: Российская Федерация в лице 

Министерства финансов Российской Федерации, Адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9. 

Заинтересованное лицо: Управление Федерального казначейства по г. Москве, адрес: 115191, 

г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр.1. 

Госпошлина: 6000 руб. 

В начале иска надо кратко описать суть рассмотренного дела. Указать нормы права, 

где указаны предельные сроки рассмотрения данной категории дел. Указать этапы 

нарушения сроков судьей. 

Обязательное требование Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 – 

В ХОДЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ИСТЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ 

НАПРАВИТЬ «ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСКОРЕНИЕ» НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА. Без 

подтверждения направления данного Заявления, в иске о компенсации сразу будет 

отказано. 

Указывается, что отсутствовали какие-либо признаки правовой и фактической 

сложности, перечисленные в ст. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.03.2016 N 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", При оценке правовой и фактической 

сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие 

рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, 

необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса 

значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость 

применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость 

обращения за правовой помощью к иностранному государству. 

Надо описать поведение участников процесса. Добросовестность истца. 

Надо указать, как именно при принятии процессуальных решений, судья действовал 

не эффективно и недостаточно, чтобы своевременно рассмотреть дело.  

Для расчета компенсации указываем следующую фразу: «Для расчета компенсации 

используем позицию Минфина России и Минюста России при определении суммы 

компенсации при нарушении сроков рассмотрения гражданских и уголовных дел из расчета 

2 EURO, помноженные на количество календарных дней нарушенных сроков. Такая же 

примерная шкала компенсаций разработана в аппарате Уполномоченного РФ в 

Европейском суде по правам человека (примерно два евро за день просрочки)». 

Необходимо указать полные банковские реквизиты Заявителя для перечисления 

компенсации. 

Также, в соответствии со ст. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.03.2016 N 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": В случаях, когда при разрешении дел 

о компенсации будут выявлены обстоятельства, способствовавшие нарушению права 

граждан и организаций на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, судам следует обращать внимание соответствующих 

органа, организации или должностного лица на указанные обстоятельства и 

необходимость принятия мер для их устранения. 

Просительная часть: 
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1. Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ООО «  » компенсацию за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 32 950,80 руб. 

2. Указать председателю Хорошевского районного суда г. Москвы о недопущении 

нарушения процессуальных сроков судьями при рассмотрении Заявлений о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

      Приложение: 

1. Доказательства направления копии заявления с приложениями сторонам; 

2. Квитанция об уплате гос.пошины; 

3. Доверенность на представителя с правом обратиться с заявлением о компенсации; 

4. Диплом о высшем юридическом образовании представителя Заявителя; 

5. Доказательство подачи Заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда в Хорошевский районный суд г. Москвы; 

6. Распечатка с сайта Хорошевского районного суда по движению дела №13-0044/2021. 

7. Определение суда от 03.03.2021 об удовлетворении заявления об ускорении по делу 

№13-0044/2021; 

8. Определение суда от 04.03.2021 об удовлетворении заявления о выдаче исполнительного 

листа; 

9. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица заявителя; 

10. Выписка из ЕГРЮЛ на Заявителя. 

 

 

  

<<<Образец иска в Мосгорсуд о компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок Хорошевским  судом  

 <<<Решение Мосгорсуда о взыскании с РФ компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок (Решение от 
14.07.21г. № 3А-1925/2021) 

Аналитический отдел Союза третейских судов и медиаторов 
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