
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

от 12 января 2016 г. по делу N 3-2/2016  
 
Верховный Суд Республики Тыва в лице председательствующего Канзай А.А., 

при секретаре Дарган Ч.Л., с участием помощника прокурора Чадамба Д.О., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному исковому заявлению А. к Министерству финансов Российской 
Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство                   
в разумный срок, с участием представителя административного истца Р, 
представителя административного ответчика Д,  
 

УСТАНОВИЛ: 
 
ФИО – административный истец обратился в суд с административным 

исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок, ссылаясь на то, что срок рассмотрения мировым 
судьей судебного участка N 7 г.Кызыла гражданского дела по иску ОАО «Т» к нему 
о взыскании задолженности по оплате за электрическую энергию превысил срок, 
установленный гражданским процессуальным законодательством, в связи        с чем 
полагает, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок. Просила 
взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета компенсацию в размере 100000 
рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 20000 рублей. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 ноября 

1950 г. в г. Риме) закреплено право каждого на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона (пункт 1 статьи 6). 

Согласно статье 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение .судебного акта в разумный срок», 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, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, 
осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские 
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ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным 
законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, 
арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права па исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если 
такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с 
заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 
(непреодолимой силы).  

При этом нарушение установленных законодательством Российской 
Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе 
не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок. Присуждение компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, 
органов уголовного преследования, органов, па которые возложены обязанности по 
исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц. 

Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, 
арбитражным судом, исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по 
которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости 
его последствий для заявителя, а также е учетом принципов разумности, 
справедливости и практики Европейского Суда по правам человека (ч. 2 ст. 2 
Закона). 

Ч. 3 ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (КАС РФ) предусмотрено, что при рассмотрении административного 
искового заявления о присуждении компенсации суд устанавливает факт нарушения 
права административного истца на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок исходя из доводов, изложенных в 
административном исковом заявлении, содержания принятых по делу судебных 
актов, из материалов дела и с учетом, следующих обстоятельств: правовая и 
фактическая сложность дела; поведение административного истца и иных 
участников судебного процесса; достаточность и эффективность действий суда или 
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судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела; достаточность и 
эффективность осуществляемых в целях своевременного исполнения судебного акта 
действий органов, организаций или должностных лиц, на которых возложены 
обязанности по исполнению судебных актов; общая продолжительность судебного 
разбирательства по делу и неисполнения судебного, акта. 

В соответствии с частью 1 статьи 154 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (ГПК РФ), гражданские дела рассматриваются и 
разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, 
если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены настоящим 
Кодексом. 

Частью 1 статьи 327.2 ГПК РФ предусмотрено, что районный суд, верховный 
суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд 
рассматривают поступившее по апелляционным жалобе, представлению дело в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной 
инстанции. 

При определении общего срока судопроизводства по делу суд учитывает 
положения ст. 6.1 ГПК РФ, согласно которой период судопроизводства начинает 
свое течение с момента поступления искового заявления в суд первой инстанции до 
дня принятия последнего судебного постановления по делу. 

Как следует из п. 11 разъяснений Пленума Верховного суда Российской 
Федерации N 30, изложенных в Постановлении от 23 декабря 2010 г. «О некоторых 
вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 
нарушение права па судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок», последним судебным актом, принятым по 
гражданскому делу, исходя из положений ст. 13 ГПК РФ, может являться решение, 
определение о прекращении производства по делу, определение об оставлении 
заявления без рассмотрения, принятые (вынесенные) судом первой инстанции, 
постановление суда апелляционной инстанции, а также, если дело не возвращено на 
рассмотрение в нижестоящий суд, определение или постановление суда 
кассационной инстанции, принятые на основании ст. 361 ГПК РФ, определение или 
постановление суда надзорной инстанции, вынесенные па основании ст. 390 ГПК 
РФ. 

Как усматривается из материалов гражданского дела N 2-880/2013, 
находившегося в производстве мирового судьи судебного участка N 7 г.Кызыла,                  
20 июня 2013 г. на судебный участок поступило исковое заявление ОАО «Т»                      
к «ФИО» электрическую энергию (л.д. 2-3). 
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Определением мирового судьи судебного участка N 7 г.Кызыла от 20 апреля 
2011 г. иск принят к производству мирового суда и назначено проведение судебного 
заседания па 28 июня 2013 г. (л.д. 1). 

Заочным решением мирового судьи судебного участка N 7 г.Кызыла от 28 
июня 2013 г. иск ОАО «Т» удовлетворен (л.д. 22). 

07 августа 2013 г. отменено заочное решение от 28 июня 2013 г. мирового 
судьи судебного участка N 7 г.Кызыла, производство по делу возобновлено (л.д. 33). 

Судебное заседание, назначенное на 26, августа 2013 г. не состоялось в связи с 
совещанием мирового судьи по уголовному делу, рассмотрение дела отложено на 11 
сентября 2013 г. (л.д. 39). 

Судебное заседание, назначенное на 11 сентября 2013 года, отложено на 26 
сентября 2013 г. в связи с истребованием документов (л.д. 45). 

Судебное заседание, назначенное на 26 сентября 2013 г., отложено на 08 
октября 2013 г. в связи с не извещением ответчика (л.д. 50). 

Судебное заседание, назначенное на 08 октября 2013 г., отложено на 16 
октября  2013 г. в связи с неявкой сторон (л.д. 54). 

Судебное заседание, назначенное па 16 октября 2013 г., отложено на 07 ноября                   
2013 г. в связи с истребованием документов (л.д. 58). 

Судебное заседание, назначенное па 07 ноября 2013 г., отложено на 27 ноября 
2013 г. в связи с истребованием документов (л.д. 69). 

Судебное заседание, назначенное на 27 ноября 2013 г. не состоялось в связи с 
совещанием мирового судьи по административному делу, рассмотрение дела 
отложено на 10 декабря 2013 г. (л.д. 78). 

Решением мирового судьи судебного участка N 7 г.Кызыла от 10 декабря 2013 
г. иск ОАО «Т» удовлетворен (л.д. 173- 179). 

09 января 2014 г. в мировой суд поступила апелляционная жалоба «ФИО - 
ответчика» на  решение мирового судьи судебного участка            N 7 г.Кызыла от 10 
декабря 2013 г. (л.д. 92 - 95). 

Рассмотрение Кызылским городским судом РТ апелляционной жалобы «ФИО 
- ответчика» назначено па 07 мая 2014 г. (л.д. 103). 

Судебное заседание, назначенное на 07 мая 2014 г., отложено на 20 мая 2014 г.                     
по ходатайству представителя ответчика (л.д. 110). 

Апелляционным определением Кызылского городского суда от 10 мая 2014 г. 
решение мирового судьи судебного участка N 7 г.Кызыла от 10 декабря 2013 года 
оставлено без изменения (л.д. 121, 122-124). 

26 января 2015 г. ответчику восстановлен срок на кассационное обжалование 
апелляционного определения Кызылского городского суда от 20 мая 2014 г. (л .д. 
141). 
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09 апреля 2015 г. в Верховный Суд Республики Тыва поступила кассационная 
жалоба на апелляционное определение Кызылского городского суда от 20 мая 2014 
г. (л.д. 150-157). 

Определением судьи Верховного Суда Республики Тыва от 13 мая 2015 г. 
кассационная жалоба была передана для рассмотрения по существу в президиум 
Верховного Суда Республики Тыва (л.д. 158-160). 

Постановлением Президиума Верховного Суда Республики Тыва от 28 мая 
2015 г. апелляционное определение Кызылского городского суда от 20 мая 2014 г. 
было отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение Кызылский 
городской суд (л.д.165-168). 

Апелляционным определением Кызылского городского суда от 02 июля 2014 
г. решение мирового судьи судебного участка N 7 г.Кызыла от 10 декабря 2013 года 
отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении иска (л.д. 
190, 191-194). 

Исходя из того, что последним судебным актом по гражданскому делу в 
соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» является (с учетом положений ст. 2 ГПК РФ) 
судебный акт суда первой инстанции либо суда апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанции, которым спор разрешен по существу, производство по делу 
прекращено, заявление оставлено без рассмотрения, последним судебным актом по 
данному гражданскому делу является апелляционное определение Кызылского 
городского суда от 02 июля 2014 г., которым решение мирового судьи судебного 
участка N 7 г.Кызыла от 10 декабря 2013 г. отменено, по делу принято новое 
решение об отказе в удовлетворении иска. 

Следовательно, общая продолжительность судопроизводства по данному делу, 
исчисляемая со дня поступления искового заявления - 20 июня 2013 г. и до дня 
вынесения последнего судебного постановления - 02 июля 2015 г., составила 2 года 
13 дней. 

В общей сложности по делу в суде первой инстанции проведены: 6 судебных 
заседаний. 

Рассмотрение гражданского дела за весь период его нахождения в суде первой 
инстанции откладывалось 2 раза в связи с занятостью мирового судьи при 
рассмотрении других дел, 1 раз по причине неявки обоих сторон, 1 раз связи с не 
извещением ответчика, 3 раза для истребования доказательств. При этом 
необоснованного отложения слушания дела судом первой инстанции допущено не 
было. Отложение рассмотрения дела в связи с неявкой сторон по делу и для 
истребования доказательств были вызваны исключительно необходимостью 
соблюдения нрав и законных интересов сторон, суд первой инстанции, откладывая 
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слушания дела по указанным причинам, обеспечил возможность реализовать 
предоставленные сторонам права, в том числе лично участвовать в рассмотрении 
дела. 

Каких-либо значимых последствий предполагаемого «ФИО – 
административным истцом» нарушения права на судопроизводство в разумный срок 
не усматривается. 

Несмотря на то, что общий срок рассмотрения дела судом составил 2 года 13 
дней, оснований для присуждения компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок не имеется, так как волоки та по делу допущена 
не была. 

Нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков 
рассмотрения дела само по себе не привело к нарушению права на 
судопроизводство в разумный срок. 

Кроме того, практика Европейского суда по правам человека свидетельствует 
о том, что обычно разумным сроком для рассмотрения гражданского дела с учетом 
начального и конечного момента их исчисления является 2 - 2,5 года. 

Исходя из правовой и фактической сложности дела, учитывая, что по делу 
было вынесено заочное решение 28 июня 2013 г., которое отменено 07 августа 2013 
г. и вынесено решение 10 декабря 2013 г., в последствии отмененное 02 июля 2015 
г., суд считает, что оснований для признания действий суда недостаточными и 
неэффективными не имеется. 

С учетом изложенного, а также критериев, установленных в прецедентной 
практике Европейского Суда по правам человека, принимая во внимание все 
обстоятельства по делу, суд полагает, что в данном случае длительность судебного 
разбирательства в мировом суде не была чрезмерной и не отвечающей требованиям 
разумного срока, не нарушила права заявителя. 

По мнению суда, несмотря па то, что некоторых указанных выше задержек в 
судебном разбирательстве можно было избежать, они не являются таковыми, чтобы 
прийти к выводу о наличии нарушения права заяви теля на судопроизводство в 
разумный срок. 

Продолжительность рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции не 
содержит признаков нарушения требования разумного срока, предусмотренного и п. 
1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

С учетом изложенного выше, суд не находит оснований для удовлетворения 
требований «ФИО – административного истца» о присуждении ей компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-179, 2589 КАС РФ, суд  
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РЕШИЛ: 
 

В удовлетворении административного искового заявления «ФИО - 
административного истца» к Министерству финансов Российской Федерации о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок отказать. 
 
Судья:  

 
 
 


