
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 февраля 2016 г. по делу N 3-4/2016 
 
Верховный Суд Республики Тыва в лице председательствующего Салчак А.А., 

при секретаре Дарган Ч.Л., с участием административного истца Д., его 
представителя Н., помощника прокурора Чадамба Д.О., представителя 
Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления СК 
РФ по Республике Тыва НА, представителя Министерства внутренних дел по 
Республике Тыва по доверенности ДБ, представителя административного ответчика 
ДА, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному исковому заявлению А. к Министерству финансов Российской 
Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок,  
 

УСТАНОВИЛ: 
 
«ФИО – административный истец» обратился в суд с административным 

исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок, указывая на то, что 26 февраля 2011 г. старшим 
следователем Улуг-Хемского межрайонного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации (МСО СУ СК РФ) по 
Республике Тыва «ФИО» возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), по факту смерти его брата «ФИО». 

В настоящее время уголовное дело находится в производстве названного 
межрайонного следственного отдела.  В результате систематического нарушения 
уголовно-процессуального закона со стороны органов следствия нарушены 
разумные сроки уголовного судопроизводства. Производство по уголовному делу 
несколько раз приостанавливалось и прекращалось производством за 
неустановлением лиц, причастных к совершению преступления, постановления 
следователей о приостановлении и прекращении производства по делу 
неоднократно отменялись ввиду необоснованности, однако до настоящего времени 
подозреваемые и обвиняемые не установлены. Административный истец понес 
расходы на похороны брата, также ему причинен моральный вред в связи с потерей 
близкого человека и разочарованием в некомпетентности сотрудников 
следственных органов, которые производили следственные действия только по его 
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настойчивости, после неоднократных обращений и ходатайств в различные 
инстанции. Просит присудить ему компенсацию за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок в размере 2000000 рублей, расходы по оплате 
государственной пошлины в сумме 300 рублей. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, 
суд приходит к следующему. 

В силу ч. 1 ст. 1 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» 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 
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. 

Согласно ч. ч. 2 и 3 ст. 1 вышеуказанного Федерального закона компенсация 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 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, на которые возложены обязанности по 
исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц. 

В ч. 7 ст. 3 вышеуказанного Федерального закона установлено, что в случае 
установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении 
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компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок 
может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в 
законную ж силу обвинительного приговора суда, если продолжительность 
производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее 
обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня         
2013 г. № 14-П взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1, ч. 6 и 7 ст. 3 
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», ч. 1,4 ст. 
244.1 и п. 1 ч. 1 ст. 244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК РФ) признаны не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 17, 46 (части 1 и 2), 52 и 123 (часть 3),          в той 
мере, в какой эти законоположения по смыслу, придаваемому им судебным 
толкованием, служат основанием для отказа потерпевшему в признании его лицом, 
имеющим право на подачу заявления о присуждении компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в разумный срок, на том лишь формальном 
основании, что подозреваемый или обвиняемый по делу не был установлен, притом, 
что имеются данные, свидетельствующие о возможном нарушении разумных сроков 
уголовного судопроизводства, в том числе в связи с непринятием должных мер 
судом, прокурором, руководителем следственного органа, следователем, органом 
дознания, дознавателем в целях своевременного осуществления досудебного 
производства по. уголовному делу и установления подозреваемых (обвиняемых) в 
совершение преступления лиц, с учетом общей продолжительности производства по 
уголовному делу. 

Статьей 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК 
РФ) предусмотрено, что предварительное следствие по уголовному делу должно 
быть закончено, в срок, не превышающий 2 месяца со дня возбуждения уголовного 
дела. Срок предварительного следствия, установленный частью первой настоящей 
статьи, может быть продлен до 3-х месяцев руководителем соответствующего 
следственного органа. 

В соответствии с частью 2 названной статьи в срок предварительного 
следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до его 
направления прокурору с обвинительным заключением или вынесения 
постановления о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 
применении принудительных мер медицинского характера либо до дня 
прекращения производства по уголовному делу. 

Как следует из материалов уголовного дела № 9-48/11, находящегося в 
производстве Улуг-Хемского МСО СУ СК РФ по Республике Тыва, возбужденного 
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по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, по факту смерти гражданина «ФИО», по которому административный истец 
признан потерпевшим, со дня возбуждения уголовного дела производство по делу 
приостанавливалось в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, 
неоднократно, начиная               с 26 июля 2011 г., несколько раз в течение 2012 г. 

Постановления о приостановлении производства по делу отменялись 
вышестоящими прокурорами и руководителями СУ СК РФ по Республике Тыва. 

Уголовное дело прекращалось производством также неоднократно за 
отсутствием события преступления, начиная с 28 мая 2013 г. 

В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователя 
Улуг-Хемского МСО СУ СК РФ по Республике Тыва «ФИО», вынесенное им 
постановление о прекращении производства по уголовному делу за отсутствием 
события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ, от 05 
декабря 2015 г., отменено постановлением руководителя Улуг-Хемского МСО СУ 
СК РФ по Республике Тыва «ФИО» от 02 февраля 2016 г. 

В соответствии с ч. 4 ст. 258 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ) при рассмотрении административного искового 
заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права 
административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок, исходя 
из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания 
принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом 
следующих обстоятельств: 

1) правовая и фактическая сложность дела; 
2) поведение административного истца и иных участников уголовного 

процесса; 
3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа 
дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления 
уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; 

4) общая продолжительность уголовного судопроизводства или 
применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество в ходе уголовного судопроизводства. 

Согласно п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (РФ), Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
(ВАС РФ)               № 30/64 от 23 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах, возникших 
при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок» при исчислении общей продолжительности 
судопроизводства по уголовному делу, производство по которому не окончено, 
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учитывается период с момента начала осуществления уголовного преследования до 
дня поступления заявления о присуждении компенсации в суд, уполномоченный 
рассматривать такое заявление. 

Из смысла положений Федерального закона о компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок, под началом осуществления 
уголовного преследования понимается момент,                            с которого лицо в 
соответствии со ст.ст. 46, 47 УПК РФ является (признается) подозреваемым 
(обвиняемым) (п. 13 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
Президиума ВАС РФ). 

В данном случае подозреваемое (обвиняемое) лицо не установлено. 
Однако данное обстоятельство, согласно приведенной выше правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 25 
июня 2013 г. № 14-П, не может служить основанием для отказа потерпевшему в 
признании его лицом, имеющим право на подачу заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. 

Исходя из приведенной выше правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, суд считает возможным исчислять общую 
продолжительность судопроизводства по уголовному делу с момента возбуждения 
уголовного дела -                  26 февраля 2011 г. 
 

Общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу с момента 
возбуждения уголовного дела - 26 февраля 2011 г. до дня поступления в суд 
административного искового заявления «ФИО» о присуждении компенсации - 04 
декабря 2015 г. составила 1 год 11 месяцев дней, исходя из того, что, как уже 
указывалось, производство по данному уголовному делу неоднократно 
приостанавливалось и прекращалось, а затем вновь возобновлялось, начиная с июля 
2011 г. 

Общая продолжительность времени, когда следственные действия по 
уголовному делу не производились ввиду приостановления или прекращения 
производства по делу за отсутствием события преступления составила свыше 
одного года девяти месяцев, то есть весь период времени производства по данному 
уголовному делу составляет менее 4-х лет. 

Правовая и фактическая сложность уголовного дела заключается в том, что 
преступление в отношении «ФИО» совершено в условиях неочевидности, сам факт 
совершения преступления не подтверждается объективными доказательствами, 
несмотря на большой объем проведенных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. 

Как пояснил «ФИО – административный истец», с заявлениями об ускорении 
производства по уголовному делу в суд в порядке, предусмотренном уголовно-
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процессуальным законодательством он обращался, однако они возвращались или 
оставлялись без движения ввиду несоответствия заявления требованиям закона, хотя 
смысл всех его обращений в различные инстанции заключался в требовании об 
ускорении производства по делу и установлении виновных в смерти его брата лиц. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что по заявленному 
административному иску отсутствует совокупность условий, влекущих 
возникновение у административного истца права для предъявления искового 
требования о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения заявленных 
требований. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 259 КАС РФ, суд  
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:  

 
 
 


