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шение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
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ства появилась возможность принести извинения лицам, чье право на судопро-
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В гражданском судопроизводстве сроки, для прохождения дела и получения 

конкретного результата, имеют большое значение. 

Для гражданина важен общий срок окончательного рассмотрения дела. «По-

сле окончания судебных разбирательств, ориентированных на разрешение спора 

по существу, лицо, обратившееся в суд за защитой, надеется на получение спра-

ведливого, быстрого и конечного результата, что возможно только при соблюде-

нии всеми участниками судебного процесса сроков, установленных законом или 

судом» [7]. 

«Европейский суд по правам человека реагирует на большое количество дел, 

возникающих в некоторых странах в результате системных или структурных про-

блем, поэтому с 2004 года применяет процедуру пилотных постановлений, суть 

которых сводится к выявлению в рамках отдельного дела системных проблем, 

которые привели к нарушению Европейской Конвенции по правам человека и 

вынесению предписания о принятии необходимых мер для исправления ситуа-

ции» [8]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким делом, включившим в себя системные проблемы в российском судо-

производстве, послужило дело Бурдова-2 [9], который повторно был вынужден 

обратиться в Европейский Суд по правам человека, в связи с длительным неис-

полнением решения Европейского суда от 7 мая 2002 г. о взыскании 3000 евро. В 

соответствии со статьей 41 Конвенции (справедливая компенсация), Суд пришел 

к выводу, что заявитель не имел другого выбора, кроме нового обращения к дли-

тельной международной судебной процедуре с целью разрешения проблемы. Ев-

ропейский Суд по правам человека, соответственно, увеличил сумму справедли-

вой компенсации в два раза и присудил Бурдову 6 000 евро в качестве возмещения 

морального ущерба, а в отношении России вынес первое пилотное постановле-

ние по проблеме неисполнения или задержек в исполнении решений внутриго-

сударственных судов [9]. 

Результатом принятых Россией мер явилось принятие Федерального закона 

от 30.04.2010 «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» [1] и внесе-

ние соответствующих изменений в Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, которые вступили в силу с 4 мая 2010 г. Предполагается, что 

данное обстоятельство должно уменьшить обращения граждан в Европейский 

Суд по правам человека с аналогичными жалобами, поскольку такого механизма 

воздействия на судейский корпус, как компенсация, не было в национальном за-

конодательстве. 

Данный закон, призванный компенсировать нарушения прав участников 

гражданского и арбитражного процессов, допущенных при рассмотрении дел, а 

также при исполнении уже постановленных судебных решений вызвал неорди-

нарную реакцию как у судейского сообщества, так и у граждан. Тем не менее, 

обращения такого порядка в судах уже есть [10]. 

Так, Верховным Судом Российской Федерации совместно с верховными су-

дами республик, краевыми, областными и приравненными к ним судами прове-

дено изучение дел о присуждении компенсации на основании вышеуказанного 

Федерального закона. 

Изучение судебной практики показало, что суды в целом правильно приме-

няют закон. 
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Многое зависит от судьи, его опыта, знаний, умения организовать работу, 

быть убедительным при разъяснении сторонам на беседе необходимости раскры-

тия всех доказательств. При желании, установить виновное лицо по конкретному 

делу всегда возможно, поскольку каждое дело, находилось (находится) в произ-

водстве должностного лица, исполнявшего возложенные законом функции. Од-

нако по данной категории дел установления наличия или отсутствия виновных 

действий не требуется. Если установлено, что права заявителя были нарушены, 

то в присуждении компенсации не может быть отказано в любом случае. По де-

лам о компенсации ответчиком является Российская Федерация и, соответ-

ственно, Министерство финансов Российской Федерации. 

Проведенный Верховным Судом Российской Федерации анализ выявил не-

достаточную эффективность деятельности законодательства (главы 22.1 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации), а также препятствия 

этой деятельности, возникающие при осуществлении правосудия. 

Несмотря на то, что решения Европейского суда не являются судебным пре-

цедентом для России, российское законодательство, а именно вышеназванный 

федеральный закон предусматривает учет российскими судами практики Евро-

пейского суда при присуждении размера компенсации. В связи с этим представ-

ляется, что российские суды могут учитывать практику Европейского суда и при 

рассмотрении других дел, конечно, не превращая ее в судебный прецедент. 

Необходимо отметить, что присуждение компенсации за нарушение права 

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

разумный срок – институт для России новый. Теперь у государства появилась 

возможность принести извинения лицам, чье право на судопроизводство в разум-

ный срок или право на исполнение судебного постановления в разумный срок 

нарушено. Заслуживает внимания то обстоятельство, что для выплаты компенса-

ции не требуется устанавливать вину конкретного лица или органа, по вине кото-

рого допущено такое нарушение. 
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