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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок" в части присуждения
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного
акта, предусматривающего исполнение государством требований
имущественного и (или) неимущественного характера",
принятому Государственной Думой
2 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 25 марта 2016 года (№ 1027679-6).
Федеральный закон наделяет физических и юридических лиц правом
на обращение в суд (арбитражный суд) с заявлением о присуждении
компенсации при нарушении права на исполнение в разумный срок
судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделённые
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных

лиц,

государственных

и

муниципальных

служащих

обязанность исполнить требования имущественного характера

и (или)

требования неимущественного характера.
При рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение в разумный срок судебного

акта,

возлагающего

лиц,

государственных

на
и

соответствующие
муниципальных

органы,
служащих

должностных

обязанность исполнить

требования

имущественного

характера

и

(или)

требования

неимущественного характера, интересы Российской Федерации, субъекта
Российской

Федерации,

муниципального

образования

представляют

соответствующий финансовый орган и главный распорядитель средств
соответствующего бюджета.
Федеральный закон закрепляет, что судебное решение о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного
акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, иные
органы и организации, наделенные отдельными государственными или
иными публичными полномочиями Российской Федерации, должностных
лиц, государственных
власти

обязанность

и (или)

служащих федеральных органов
исполнить требования

требования

неимущественного

государственной

имущественного
характера,

характера

исполняется

Министерством финансов Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом определено, что судебное решение
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение в разумный
срок судебного акта, возлагающего на органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
органы и организации, наделенные отдельными государственными или
иными публичными полномочиями субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, должностных лиц, государственных
органов государственной
муниципальных

власти субъектов

служащих

обязанность

служащих

Российской Федерации и
исполнить

требования

имущественного характера и (или) требования неимущественного характера,
исполняется соответствующим финансовым органом.
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права

на

исполнение судебного

акта

в разумный срок

присуждается судом, арбитражным судом в денежной форме.
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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 с учётом принципов разумности, справедливости и практики
Европейского Суда по правам человека.
Вносятся изменения, определяющие сроки подачи в суд заявления о
присуждении компенсации.
В частности, заявление о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано в
суд, арбитражный суд до окончания производства по принудительному
исполнению

судебного

государственной

акта,

власти,

возлагающего

органы

на

федеральные

государственной

власти

органы

субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и
организации,

наделенные

публичными

полномочиями,

муниципальных

отдельными

служащих

государственными

должностных
обязанность

лиц,

или иными

государственных

исполнить

и

требования

имущественного характера и (или) требования неимущественного характера,
но не ранее чем

через

шесть месяцев со дня истечения срока,

установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, или
не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по
исполнению судебного акта.
Федеральный

закон

регулирует

отношения, которые

согласно

пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
"ж" (финансовое регулирование) и "о" (процессуальное законодательство)
статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении
м

Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом "6 (защита прав

и свобод человека и гражданина) части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
усилении гарантий соблюдения конституционного права на судебную
защиту.
Согласно

методике

проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно статье 3 вступает в силу с 1 января 2017
года. Федеральный закон закрепляет следующее процессуальное правило.
В течение шести месяцев со дня вступления Федерального закона в
силу лица, подавшие в Европейский Суд по правам человека жалобу на
предполагаемое нарушение их права на исполнение судебного акта в
разумный срок, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее
приемлемости или по существу дела, могут обратиться

в порядке,

установленном процессуальным законодательством Российской Федерации,
в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок с
указанием в нем даты обращения с жалобой в Европейский Суд по правам
человека и номера этой жалобы.

Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,
рассмотрение

поскольку
Советом

касается

финансового регулирования,

Федерации должно

и

его

быть начато не позднее

19 декабря 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

конституционному законодательству

Совета

Федерации

и государственному

по

строительству

А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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Исполнители:
отдел административного, уголовного и процессуального права: Б.А.Ельцов (697-93-28);
отдел конституционного и международного права: Н.ИЛасточкина (697-54-74);
отдел финансового законодательства: Е.К.Караулова (697-44-43);
отдел систематизации законодательства: И.Ю.Литвинцева (697-89-28).
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