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Аннотация: Рассматриваются  положения 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», Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 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. 
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Abstract: the provisions of Federal law No. 68-FZ of April 30, 2010 "on 

compensation for violation of the right to judicial proceedings within a 

reasonable time or the right to execute a judicial Act within a reasonable time" 

and Federal law of April 30, 2010 are considered. № 69-FZ "On amendments to 

certain legislative acts of the Russian Federation in connection with adoption of 

the Federal law "On compensation for violation of the right to trial within a 

reasonable time or the right to execution a judicial act within a reasonable time", 

the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms 

received a concrete procedure of the embodiment through the cases on awarding 

compensation for violation of the right to trial within a reasonable time or the 

right to execution a judicial act within a reasonable time. 
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В 2010 году в Российской Федерации были приняты Федеральный 

закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок"1 и Федеральный закон от 30 

декабря 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 справедливое 

судебное разбирательство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок"2. 

В тексте закона закреплено понятие "разумный срок для судебного 

разбирательства". Принятие этих законов было инициировано пилотным 

 
1 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.). 
2 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.). 



решением Европейского суда по правам человека, принятым 15.01.2009 по 

делу "Бурдов против Российской Федерации"3 

Несмотря на то, что действующее гражданское процессуальное 

законодательство Российской Федерации включает в себя понятие 

"разумный срок", юридического определения ему нет. Такая ситуация 

вынуждает теоретиков и практиков давать независимую оценку понятию 

"разумное время". 

При этом под разумным сроком обычно понимается время судебного 

разбирательства или исполнения судебного акта, которые гарантируют 

реальную защиту права или законных интересов заинтересованного лица4. 

А. Г. Мусаева в своей работе называет разумное время судебного 

разбирательства "особым видом времени-в пределах установленного 

законом срока, отведенного для судебного разбирательства по судебному 

делу, на всех стадиях, включая время на совершение процессуальных 

действий и решений, процессуальных решений". Разумный срок-это "время, 

которое наилучшим образом соответствует интересам сторон в споре, но не 

должно превышать максимального срока, формально установленного 

законом." 5. 

Мы согласны с этим определением самостийности в своей части, так 

что в ряде случаев превышение установленных сроков рассмотрения дела с 

учетом конкретных обстоятельств процедуры может быть признано 

осуществленным в разумные сроки. 

Н. В. Поляков считает, что "разумный срок для судопроизводства-это 

срок, который логически обоснован и не противоречит Священному 

Писанию, а также смыслу процессуального закона, в соответствии с 

 
3 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. 7 
4 Гражданский процесс: учебник / Под. ред. М. К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 206. 
5 Мусаева А.Г. Судопроизводство в разумный срок, как гарантии права граждан на судебную защиту: 

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



которым суд обязан рассмотреть гражданское, арбитражное или уголовное 

дело по существу"6. 

А. В. Белякова-это "разумный срок, установленный должностным 

лицом для совершения определенного действия".7. 

С.Ф. Афанасьев считает, что "разумный срок, это одна из 

составляющих элемента (процессуальной составляющей) комплексного 

понятия – справедливого судебного разбирательства".8. 

Разумный срок, по сути, это одна из гарантий справедливого 

судебного разбирательства. Мы утверждали, что проблема нарушения 

сроков и условий рассмотрения дел является одной из наиболее острых 

проблем права во многих странах. Однако условия, которые были 

предложены Афанасьевым для решения поставленной перед нами 

проблемы, - это, по сути, ограничение процессуальных прав граждан и, как 

следствие, снижение эффективности судопроизводства. Например, автор 

предлагает запретить увеличение требования со стороны истца, сведя такой 

закон к его реализации в рамках "основного требования"9  и то только в 

процессе подготовки к судебному разбирательству. 

Заменить или изменить суть иска не представляется возможным 

только в случае возникновения нового иска непосредственно из иска, 

который вы первоначально изложили. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в течение разумного 

срока на время рассмотрения дела, относящегося к сроку поступления 

заявления в суд первой инстанции, и до даты вступления в законную силу 

последнего судебного акта по существу дела в этот срок включается период, 

в течение которого производится рассмотрение дела не только в первой 

 
6
 Поляков И. Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение // Российская юстиция. 2011. № 4. 

С. 33 – 37. 
7
 Белякова А.В. Принцип разумности в системе принципов гражданского процессуального права // 

Вестник арбитражной практики. 2014. № 1. С. 36 – 40.  
8
 Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая характеристика и его 

реализация в российском гражданском судопроизводстве. Саратов, 2009. С. 196. 
9
 Там же. С. 245.  



инстанции, но и в апелляционном суде и подача апелляционной жалобы в 

кассационную и надзорную инстанции). Однако, на наш взгляд, нет никакой 

необходимости в том, чтобы у вас было юридическое основание для понятия 

разумного срока. В основном это связано с отсутствием формального 

определения того, что сотрудник правоохранительных органов может быть 

в состоянии учесть все обстоятельства конкретной ситуации и дать вам 

максимально честную оценку. 

Однако необходимо четко определить границы деятельности понятия 

"разумное время", которое заключается в выявлении условий, 

способствующих правильному обозначению исследуемых групп, с тем 

чтобы раскрыть содержание понятия "разумное время" и метод его 

определения. 

Согласно заключению Европейского суда по правам человека, "срок 

судебного разбирательства начинается с момента возбуждения 

гражданского дела и не заканчивается в момент вынесения окончательного 

решения по делу последнего примера, однако в момент исполнения 

окончательного решения по делу"10. таким образом, 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, и это связано с тем, что "государство 

берет на себя обязательство исполнить судебное решение". Однако, 

анализируя российское законодательство, можно выделить три стадии 

судебного процесса, которые определяют границы судопроизводства в суде 

первой инстанции: возбуждение гражданского дела, подготовка предмета 

 
10

 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.  



судебного разбирательства и само судебное разбирательство, которое 

завершается окончательным решением дела11. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с разделом в, п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О 

некоторых вопросах, возникающих в случаях, когда не рекомендуется 

присуждение компенсации по иску о нарушении права на судебное 

разбирательство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок", закон о компенсации может быть применен к 

исполнительному производству, если "иск о возмещении убытков был 

подан в связи с обстоятельствами неисполнения судебных решений об 

аресте имущества граждан или организаций, получающих бюджетные 

ассигнования, в том числе бюджетных учреждений." 12. 

Для системного понимания понятия "разумный срок" необходимо 

определить его взаимосвязь с понятиями "принцип разумности" и 

"своевременное рассмотрение дела". Статья 2 Гражданского 

процессуального закона определяет задачи гражданского 

судопроизводства. 

В частности: "в точном и своевременном порядке рассмотрение дел в 

целях защиты оспариваемых или нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и иных субъектов гражданских 

правоотношений". Основной задачей гражданского процесса является 

своевременное, или, иначе говоря, окончание в установленный законом 

срок процесса, рассмотрение и разрешение гражданских споров. 

Таким образом, своевременное рассмотрение дела приравнивается к 

пониманию процессуальных сроков рассмотрения дела, что, в свою очередь, 

позволяет очертить границы понятия "разумный срок". 

 
11

 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. С. 82 – 85.  
12 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.). 



Д. А. Жилин считает, что "своевременное рассмотрение вопроса о 

средствах соблюдения сроков и условий, установленных в нормах 

процессуального закона, когда судом и другими сторонами должен быть 

осуществлен весь комплекс процессуальных действий, в данном случае так, 

чтобы общая продолжительность процедуры, ее окончания укладывалась в 

сроки, установленные законом." 

В силу принципа разумности закон предоставляет судье право, в 

зависимости от обстоятельств и вида рассматриваемого дела, устанавливать 

процессуальный срок или размер возмещения судебных расходов 

независимо от того. Н. А. Власенко видит содержание принципа разумности 

в обосновании действий руководителей правовой базы и сложившейся 

ситуации в собственных интересах. 

Такая правовая категория, как разумный срок, определяет, прежде 

всего, период времени, в течение которого было совершено то или иное 

процессуальное действие или судебное разбирательство в целом. Согласно 

части 2 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 

предупреждает граждан о последствиях совершения процессуальных 

действий (бездействия). При определении характера этих правоотношений 

АПК РФ в части 2 статьи 9 ссылается на потенциальную "опасность" того, 

что они могут быть совершены лицами, участвующими в деле, по поводу 

совершения процессуальных действий (бездействия). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разумное 

время судебного разбирательства, является самостоятельной категорией, 

которая по самой своей природе отличается от таких понятий, как 

"своевременность рассмотрения дела", и имеет иное значение с "принципом 

разумности". 

Следует отметить, что разумный срок является неотъемлемой частью 

права на судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство, 

которое, в свою очередь, включает в себя понятие своевременного 



рассмотрения дела, и оно также должно осуществляться на основе принципа 

разумности. 
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