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О компенсации за нарушение права на
уголовное судопроизводство в разумный срок
«Власть времени – это закон, достойный уважения», – говорил римский поэт,
живший еще в I веке до нашей эры, Публий
Сир.
Обращаясь за оказанием помощи в государственные институты власти, граждане рассчитывают на то, что времени,
отведенного законом для производства
тех или иных действий, будет достаточно и по его истечении заявленная ими проблема будет решена. Для исполнения закона были
приняты нормы, конкретизирующие время осуществления законодательных процедур.
Так, статьей 6.1 Уголовно–процессуального кодекса Российской
Федерации (УПК РФ) установлено, что уголовное судопроизводство
осуществляется в сроки, установленные законом. Продление этих
сроков допустимо в случаях и в порядке, предусмотренном УПК РФ,
но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. Однако не всегда эти сроки соблюдаются, чем нарушаются права граждан. В данной брошюре речь пойдет о том, что делать,
если установленные законом сроки нарушены, и как получить компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в
разумный срок.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
О. Д. Гальцова
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Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации
предусмотрены следующие сроки:
Категория

Срок

Продление срока

Сообщение о любом
совершенном или
готовящемся преступлении

Срок проверки составляет 3
суток (ст. 144 УПК РФ)

Срок проведения проверки
может быть продлен до 10
суток, а также до 30 суток при
необходимости производства
документальных проверок,
ревизий, судебных экспертиз,
исследований документов,
предметов, трупов, а также
проведения оперативнорозыскных мероприятий (ст.
144 УПК РФ)

Уголовное дело

Предварительное следствие
по уголовному делу должно
быть закончено в срок, не
превышающий 2 месяцев со
дня возбуждения уголовного
дела (ст. 162 УПК РФ)

Срок предварительного
следствия может быть продлен
до 3 месяцев руководителем
соответствующего
следственного органа.
По уголовному делу,
расследование которого
представляет особую
сложность, срок
предварительного следствия
может быть продлен
руководителем следственного
органа по субъекту
Российской Федерации и
иным приравненным к нему
руководителем следственного
органа, а также их
заместителями до 12 месяцев.
Дальнейшее продление срока
предварительного следствия
может быть произведено
только в исключительных
случаях председателем
Следственного комитета
Российской Федерации,
руководителем следственного
органа и их заместителями (ст.
162 УПК РФ).
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Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной им в Постановлении 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», при
определении разумного срока досудебного производства, который
включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (то есть в связи с неустановлением
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого), учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность
уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, производимых в целях своевременного возбуждения
уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в
качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления,
а также общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу.
Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного
дела различными инстанциями не могут приниматься во внимание в
качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства.
Нарушение вышеуказанных сроков согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона 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» (далее Закон) предоставляет
право гражданам на обращение в суд с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроиз-
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Кто может обратиться за компенсацией?
Закон предоставляет право на обращение в суд с заявлением о
присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок следующим категориям участников
уголовного судопроизводства:
- подозреваемым;
- обвиняемым;
- подсудимым;
- осужденным;
- оправданным;
- потерпевшим;
- гражданским истцам;
- гражданским ответчикам.
Кроме того, Закон предоставляет право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации лицам, не являющимся на
момент обращения в суд подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за действия
подозреваемых или обвиняемых, при нарушении разумного срока
применения меры процессуального принуждения в виде наложения
ареста на имущество.
В каких случаях и в какие сроки можно
требовать компенсацию?
Обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за
нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок
можно:
- в 6-месячный срок со дня вступления в законную силу решения
суда о прекращении уголовного судопроизводства по делу в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования, то есть на
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
- в 6-месячный срок со дня принятия лицом, осуществлявшим расследование уголовного дела, постановления о прекращении уголов-
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ного судопроизводства в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
- в 6-месячный срок со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
С заявлением о присуждении компенсации за нарушение права
на уголовное судопроизводство в разумный срок на судебной стадии рассмотрения уголовного дела, но до прекращения уголовного
преследования или до вступления в законную силу обвинительного
приговора суда может обратиться в суд подозреваемый или обвиняемый, чьи права на уголовное судопроизводство в разумный срок
нарушены, в случае если продолжительность производства по уголовному делу превысила 4 года и заявитель ранее обращался к председателю суда с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ.
На досудебной стадии расследования уголовного дела с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное
судопроизводство в разумный срок и до прекращения уголовного
преследования может обратиться в суд подозреваемый или обвиняемый, чьи права на уголовное судопроизводство в разумный срок
нарушены, в случае если продолжительность производства по уголовному делу превысила 4 года и по уголовному делу выносилось постановление о продлении сроков предварительного расследования,
которое обжаловалось в установленном законом порядке.
Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в вышеуказанном Постановлении № 11 от 29.03.2016,
данное обстоятельство должно рассматриваться судами как соблюдение установленного Законом требования об ускорении рассмотрения
дела.
Также может быть подано в суд заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок потерпевшим.
Данная возможность предоставляется при вынесении процессуальных решений 3 видов:
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- приостановления производства по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
- прекращения производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;
- отказа в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
При вынесении лицом, осуществляющим расследование, постановления о приостановлении предварительного расследования по
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, то есть по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, потерпевший может, не дожидаясь
окончания производства по уголовному делу, в 6-месячный срок с
даты вынесения такого решения обратиться в суд с заявлением о
присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, при соблюдении 2 нижеуказанных
условий:
1) если продолжительность досудебного производства по уголовному делу со дня подачи заявления, сообщения о преступлении
до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по вышеуказанному основанию превысила 4 года;
2) имеются данные, свидетельствующие о непринятии прокурором, руководителем следственного органа, следователем, органом
дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и необходимых
в целях своевременного возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования по уголовному делу и установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления.
При вынесении лицом, осуществляющим расследование, постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением сро-
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ков давности уголовного преследования, то есть на основании п. 3
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, потерпевший может в 6-месячный срок с даты
вынесения такого решения обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, при соблюдении 2 нижеуказанных условий:
1) если продолжительность досудебного производства со дня
подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия по
указанному основанию решения о прекращении уголовного дела в
связи с истечением сроков давности уголовного преследования превысила 1 год и 11 месяцев;
2) и имеются данные, свидетельствующие о непринятии ответственными должностными лицами правоохранительных органов мер,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования по уголовному делу и установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления, а также о своевременности обращения с заявлением
о преступлении и (или) о неоднократной отмене прокурором, руководителем следственного органа или судом незаконных решений о
приостановлении производства по уголовному делу, о прекращении
уголовного дела.
При вынесении лицом, осуществляющим расследование, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, потерпевший может в 6-месячный срок
с даты вынесения такого решения обратиться в суд с заявлением
о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, при соблюдении 2 нижеуказанных
условий:
1) если продолжительность досудебного производства со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия по ука-
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занному основанию решения об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования превысила 6 месяцев;
2) и имеются данные, свидетельствующие о непринятии ответственными должностными лицами правоохранительных органов мер,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования по уголовному делу и установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления, а также о своевременности обращения с заявлением
о преступлении и (или) о неоднократной отмене прокурором, руководителем следственного органа или судом незаконных решений об
отказе в возбуждении уголовного дела.
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Сроки истечения давности уголовного преследования.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть
возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению
в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Частью 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) установлено, что лицо освобождается от уголовной ответственности в
связи с истечением сроков давности спустя:
2 года после
совершения
преступления
небольшой
тяжести

6 лет после
совершения
преступления
средней тяжести

10 лет после
совершения
тяжкого
преступления

15 лет после
совершения
особо тяжкого
преступления

Преступлениями
небольшой
тяжести
признаются
умышленные и
неосторожные
деяния, за
совершение
которых
максимальное
наказание,
предусмотренное
УК РФ, не
превышает трех
лет лишения
свободы (ст. 15 УК
РФ).
К таковым
относятся:
ч. 1 ст. 112 УК РФ
(умышленное

Преступлениями
средней тяжести
признаются
умышленные
деяния, за
совершение
которых
максимальное
наказание,
предусмотренное
УК РФ, не
превышает пяти
лет лишения
свободы, и
неосторожные
деяния, за
совершение
которых
максимальное
наказание,
предусмотренное

Тяжкими
преступлениями
признаются
умышленные
деяния, за
совершение
которых
максимальное
наказание,
предусмотренное
УК РФ, не
превышает десяти
лет лишения
свободы (ст. 15 УК
РФ).
К таковым
относятся: ч. 1
ст. 111 УК РФ
(умышленное
причинение
тяжкого вреда

Особо тяжкими
преступлениями
признаются
умышленные
деяния, за
совершение
которых УК РФ
предусмотрено
наказание в виде
лишения свободы
на срок свыше
десяти лет или
более строгое
наказание (ст. 15
УК РФ).
К таковым
относятся: ст. 105
УК РФ (убийство),
ч. 3,4 ст. 111 УК
РФ (умышленное
причинение
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причинение
средней тяжести
вреда здоровью),
ч. 1 ст. 115 УК РФ
(умышленное
причинение
легкого вреда
здоровью), ч. 1
ст. 128.1 УК РФ
(клевета), ч. 1 ст.
158 УК РФ (кража)
и другие.

УК РФ, превышает здоровью),
три года лишения ч. 1 ст. 162 УК РФ
свободы (ст. 15
(разбой) и другие.
УК РФ). К таковым
относятся:
ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество),
ч. 1 ст. 161 УК РФ
(грабеж),
ч. 1 ст. 163 УК РФ
(вымогательство),
ч. 1 ст. 213 УК РФ
(хулиганство и
другие.

тяжкого вреда
здоровью,
повлекшее смерть
потерпевшего) и
другие.

Куда писать заявление о компенсации?
В случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок
в ходе досудебного производства по уголовным делам заявление о
компенсации подается непосредственно в суд субъекта Российской
Федерации, где и подлежит рассмотрению. В Самарской области это
Самарский областной суд.
Заявление о компенсации подается в письменной форме и должно
быть подписано лицом, подающим заявление, а также оплачено государственной пошлиной.
Размер государственной пошлины при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок составляет 300 рублей
(п. 15 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации).
Указанное заявление также может быть подано посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации
– https://ej.sudrf.ru.
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Порядок производства по делам о присуждении компенсации регламентирован главой 26 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
При расследовании уголовного дела наложен арест
на имущество, можно ли потребовать компенсацию?
Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на
уголовное судопроизводство в разумный срок в части длительности
применения меры процессуального принуждения в виде наложения
ареста на имущество может подать лицо, не являющееся на момент
подачи заявления подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подозреваемых или обвиняемых.
Заявление подается в суд в 6-месячный срок:
- со дня вступления в законную силу решения суда о прекращении
уголовного судопроизводства по делу;
- со дня принятия лицом, осуществлявшим расследование, постановления о прекращении уголовного судопроизводства.
Также законом предусмотрена возможность подачи заявления в
суд о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное
судопроизводство в разумный срок в части длительности применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на
имущество до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу приговора суда, если продолжительность срока ареста, наложенного на имущество по уголовному делу, превысила
4 года.
Кто и как выплатит компенсацию?
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный
срок (далее – компенсация), как мера ответственности государства,
имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда
фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реа-
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лизацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или
отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов,
на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
их должностных лиц.
Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения
имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями
(бездействием) государственных органов, в том числе судов. При этом
присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения.
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
присуждается судом в денежной форме.
Размер компенсации определяется судом с учетом требований
лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие
этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам
человека и размеров сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим
судом за аналогичные нарушения.
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок присуждается за счет средств федерального бюджета. Решение о компенсации подлежит немедленному исполнению, но может
быть обжаловано в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Куда сообщить о длительности осуществления досудебного
производства:
Письменное заявление о длительности осуществления досудебного производства подается в орган, осуществляющий расследование
уголовного дела (проверку по сообщению о преступлении), для проверки в порядке ведомственного контроля либо в прокуратуру как
орган, осуществляющий надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, или обжалуется в судебном порядке.
Адреса для направления обращений:
- Прокуратура Самарской области: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 32;
- Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Соколова,
д. 34;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области: 443010, Самарская область,
г. Самара, ул. Степана Разина, д. 37;
- Самарский областной суд: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 60, oblsud@e-sam.ru.
Адреса для обращения к Уполномоченному
по правам человека в Самарской области
Приемная Уполномоченного по правам человека в Самарской области находится по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, тел. 337-2903 (для письменных обращений - 443020, г. Самара, ул. Ленинградская,
75).
Направить электронное обращение Уполномоченному можно через сайт: www.ombusman63.ru или по электронной почте:
ombudsman.samara@yandex.ru.
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