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Уважаемый господин, 

 

Как Вы были проинформированы ранее, Ваша жалоба подпадает под действие пилотного 

постановления по делу "Герасимов и другие против России" (жалобы № 29920/05 и др.) от 1 июля 

2014 г. Данным постановлением Европейский Суд обязал Российскую Федерацию совместно с 

Комитетом министров Совета Европы в течение одного года с момента, когда постановление станет 

окончательным, создать эффективное внутригосударственное средство правовой защиты, 

обеспечивающее адекватное и достаточное возмещение за неисполнение или несвоевременное 

исполнение судебных решений, возлагающих на органы власти обязательства в натуре (см. Gerasimov 

and Others v. Russia, nos. 29920/05 и др., 1 июля 2014, § 226 и пункт 12 резолютивной части 

постановления, опубликовано в сети Интернет по адресу: http://hudoc.echr. сое. 

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145212) . 
 

Информирую Вас о том, что 1 января 2017 года в Российской Федерации вступил в силу 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 450-ФЗ "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" (...)" (опубликован в Российской Газете, Федеральный выпуск № 

7160 (292) от 23.12.2016 г., см. https://rg.ru/2016/12/23/sud4iok.html). 

Данный закон расширил сферу действия Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ 

"О ко мпенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок", установив механизм присуждения компенсации за нарушение 

права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего исполнение 

государством иных требований имущественного и (или) неимущественного характера. Данная 

реформа преследует цель быстрого и эффективного разрешения жалоб на вышеуказанные нарушения 

Конвенции на внутригосударственном уровне в соответствии с пилотным постановлением. 
 

На основании ч. 2 статьи 3 Федерального Закона № 450-ФЗ Вы вправе в течение шести месяцев 

со дня вступления данного закона в силу обратиться в компетентный суд Российской Федерации с 

заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, указав в заявлении дату Вашего обращения с жалобой в Европейский Суд и номер 

жалобы. 
 

Обращаю также Ваше внимание на то, что в соответствии с ч. 2 статьи 2 Федерального закона 

от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ размер компенсации определяется компетентным судом исходя из 

требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, 

продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом 

принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам человека. 
 

С учетом вышеуказанных положений Вам предлагается обратиться в компетентный суд 

Российской Федерации на основании Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ (в 

редакции Федерального Закона от 19 декабря 2016 г. № 450-ФЗ) с соблюдением предусмотренных 

законом формы и сроков и потребовать восстановления Вашего права на исполнение судебного акта 

в разумный срок, на нарушение которого Вы ссылаетесь в Вашей жалобе в Европейский Суд. 
 

В этой связи обращаю Ваше внимание на требования ч. 1 статьи 35 Конвенции, в соответствии 

с которой Европейский Суд может принять дело к рассмотрению только после того, как были 

исчерпаны все внутренние средства правовой защиты. Несоблюдение заявителем данного требования 

является основанием для отклонения жалобы как неприемлемой к рассмотрению. 

Прошу Вас сообщить в срок до 15 апреля 2017 г., намерены ли Вы использовать нововведенное 



внутреннее средство защиты, и если да, прошу сообщить о ходе и/или результатах рассмотрения 

Вашего дела. 

С уважением, за Секретаря Суда 

 

Анна Фидельман  

Юридический референт 


