
ШШя
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ 
1 апреля 2021 г. по делу № За-26/2021

Верховный Суд Республики Мордовия в составе 
судьи Верховного Суда Республики Мордовия

9

при секретаре ,
с участием в деле:
административного истца -  , его

представителя ,
административного ответчика -  Министерства финансов Российской 

Федерации, его представителя
заинтересованного лица -  Управления Федерального казначейства по 

Республике Мордовия,
рассмотрев в открытом судебном заседании 1 апреля 2021 г. 

административное дело по административному иску
о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок,

установил:

обратился в Верховный Суд Республики Мордовия с 
указанным административным исковым заявлением.

В обоснование заявленных требований указал, что . 2 марта 2020 г. 
обратился в Чамзинский районный суд Республики Мордовия с заявлением 
о пересмотре вступившего в законную силу решения от 31 июля 2018 г. по 
гражданскому делу № 2-108/2018 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определением Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 
16 сентября 2020 г. в удовлетворении вышеназванного заявления было 
отказано.

Производство по заявлению об отмене вступившего в законную силу 
решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам приостанавливалось 
с 6 апреля по 8 июня 2020 г. и с 23 июня по 1 сентября 2020 г.

Судебные заседания назначались на 6 апреля 2020 г., на 23 июня 2020 
г., на 2 сентября 2020 г. и на 16 сентября 2020 г.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Мордовия от 10 декабря 2020 г. 
оставлено без изменения определение Чамзинского районного суда 
Республики Мордовия от 16 сентября 2020 г.
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пятттхгй стюк рассмотрения заявления об отмене вступившего в 
з а к о н " л Г р е ш е н Г  с?да но вновь открывшимся обстоятельствам

составил^ ммадев продолжительность судопроизводства по делу
No п  27/2020 возбужденному по заявлению об отмене вступившего в

— - «к..—
о защите прав человека и основных свобод I(заклеена в Риме 4I ноя!5ря
1950 г )  положений Федерального закона от 30 апреля 2010 г. К-

р у ш е н и е  права на судопроизводство в разумный срок или
поава на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее Федеральный 
закон № 68-ФЗ) и главы 26 Кодекса административного судопроизводства 
РоГийской Федерации имеет право на
нарушение права на судопроизводство в разумный срок, просит взы 
Р о с с и й с к о й  ^ д е р ад а и  в лине Министерства ф—  Российской 
Федерации за счёт средств федерального бюджета в ^о п о л ьзу  
рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме рубл ^

В возражениях на административное исковое заямени 
ялминистоативный ответчик Министерство финансов Российской 
Z Z Z  просил отказать в удовлетворении
тпебований . обосновав это тем, что общий срок производств
гю заявлению об отмене вступившего в законную силу решения суда по 
— Г у  делу, является законным и разумным, неоднократное
приостановление рассмотрения заявления в связи с мерам?
характера не свидетельствует о том, что имело место нарушение права
административного истца на судопроизводство в разумный срок.

В судебное заседание административный истец 
представитель заинтересованного лица Управления. Федерального 
казначейства по Республике Мордовия не явились, о времени и месте
судебного заседания извещены надлежащим образом.

Оснований для отложения судебного разбирательства, 
предусмотренных Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации, не усматривается, и суд пришел к выводу о
возможности рассмотрения дела в отсутствие указанных

В судебном заседании представитель административного истц 
действующая на основании доверенности, просила 

удовлетворить административное исковое заявление по изложенным в нём,
а также в заявлении от 11 марта 2021 г., основаниям Министерства

Представитель административного ответчика Министерства
финансов Республики Мордовия просила отказать
удовлетворении административного иска по основаниям^ указан
письменных возражениях, поданных на административное исковое
заявление.
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Заслушав объяснения лиц, участвовавших в деле, исследовав 
имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 68-ФЗ 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, в том числе лица, не являющиеся 
подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их действия, при нарушении разумного 
срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество, или права на исполнение в разумный срок судебного 
акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, либо 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 
иные требования имущественного характера и (или) требования 
неимущественного характера, 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 части 2 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ
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.

Частью 3 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ установлено, что 
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
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исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц.

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона № 68-ФЗ 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.

Частью 8 статьи 3 Федерального закона № 68-ФЗ установлено, что 
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 исполнению судебного акта,
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, или производства по 
принудительному исполнению 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 иные
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.

В силу пункта 1 части 1 статьи 3 Федерального закона № 68-ФЗ 
заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок подается в суд общей юрисдикции, если 
требование о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок вызвано длительным судебным 
разбирательством в суде общей юрисдикции, длительным досудебным 
производством по уголовным делам, в том числе длительным применением 
меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество.

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 3 Федерального закона № 
68-ФЗ при рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок интересы 
Российской Федерации представляет Министерство финансов Российской 
Федерации.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенным в пункте 40 постановления от 29 марта 2016 г. 
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
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присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в 
нём доводами и устанавливает факт нарушения права- на исполнение 
судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и 
иных материалов дела с учётом правовой и фактической сложности дела, 
поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или 
судьи, органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена 
обязанность по исполнению судебных актов, направленных на 
своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности 
исполнения судебного акта.

Исследованию подлежат вопросы, связанные со своевременностью 
назначения дела к слушанию, проведением судебных заседаний в 
назначенное время, обоснованностью отложения дела, сроками 
изготовления судьей мотивированного решения и направления его 
сторонам, полнотой осуществления судьей контроля з$ выполнением 
работниками аппарата суда своих служебных обязанностей, в том числе по 
извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебного 
заседания, своевременным изготовлением протокола судебного заседания и 
ознакомлением с ним сторон, полнотой и своевременностью принятия 
судьей мер в отношении участников процесса, в частности мер 
процессуального принуждения, направленных на недопущение их 
процессуальной недобросовестности и процессуальной волокиты по делу, 
осуществлением судьей контроля за сроками проведения экспертизы, 
наложением штрафов, а также мер в отношении других лиц, 
препятствующих осуществлению правосудия, и т.д. (пункт 44 названного 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 48 и 50 
вышеназванного постановления разъяснил, что не могут рассматриваться в 
качестве оснований, оправдывающих нарушение разумных сроков 
судопроизводства или исполнения судебного акта, обстоятельства, 
связанные с организацией работы суда, органов и должностных лиц, 
исполняющих судебные акты, например, замена судьи ввиду его болезни, 
отпуска, прекращения или приостановления его полномочий, отсутствие 
необходимого штата сотрудников, отсутствие необходимых для исполнения 
денежных средств. В общую продолжительность судопроизводства по 
гражданским, административным делам, делам по экономическим спорам 
включается период со дня поступления искового заявления, 
административного искового заявления, заявления в суд первой инстанции 
до дня вступления в законную силу4 последнего судебного акта по 
рассмотренному делу, а по, делу, производство по которому не окончено, - 
до дня поступления заявления о компенсации в суд, уполномоченный его 
рассматривать.
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Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 57 и 59 названного 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, судам 
следует учитывать, что превышение общей -продолжительности
судопроизводства по гражданскому делу, равной трем годам, само по себе 
не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный 
срок. По смыслу части 2 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ, 
компенсация не присуждается, если длительность судопроизводства по 
делу или исполнения судебного акта вызвана исключительно действиями 
административного истца, заявителя либо чрезвычайными и
непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами
(непреодолимой силой).

Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 
пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (часть 1 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 394 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации заявление, представление о пересмотре судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
подаются сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле, 
в суд, принявший эти постановления. Указанные заявление, представление 
могут быть поданы в течение трех месяцев со дня установления оснований 
для пересмотра.

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 31 «О применении норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 
заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 
разъяснено, что рассмотрение заявлений, представлений о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных постановлений осуществляется по 
правилам производства в суде соответствующей инстанции, с учетом 
положений главы 42 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 
истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные 
сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены настоящим 
Кодексом, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия 
заявления к производству (часть 1 статьи 154); верховный суд республики, 
краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, 
апелляционный суд общей юрисдикции рассматривают поступившее по 
апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышающий двух
месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции (часть 1 
статьи 327.2).
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Пунктами 1, 2, 3 Постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации 
от 18 марта 2020 г. № 808 установлено, что в связи с угрозой 
распространения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в период с 19 марта 2020 г. по 
10 апреля 2020 г. приостановлен личный прием граждан в судах и 
рекомендовано подавать документы только через электронные интернет- 
приемные судов или по почте России. В указанный период рассматривать 
только категории дел безотлагательного характера (об избрании, 
продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов 
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в 
порядке приказного, упрощенного производства. Всем судам при наличии 
технической возможности инициировать рассмотрение дел путем 
использования систем видеоконференц-связи.

Пунктами 1, 3, 4, 5 Постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации 
от 8 апреля 2020 г. № 821 установлено, что в целях противодействия 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 8 апреля 2020 г. цо 11 мая 2020 г. 
(включительно) приостановлен личный прием граждан в судах и 
рекомендовать подавать документы через электронные интернет-приемные 
судов или посредством почтовой связи. Судьям рекомендовано 
рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о 
защите конституционных прав граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, 
продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов 
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; о грубых 
дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об 
обеспечении иска и другие), дела в порядке приказного и упрощенного 
производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о 
рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела 
не является обязательным. С учетом обстоятельств дела, мнений 
участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности, 
введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
установлено, что суд вправе самостоятельно принять решение о 
рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 настоящего постановления. 
Рекомендовано судам при наличии технической возможности с учетом



мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания по 
делам (материалам), указанным в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, 
с использованием системы видеоконференц-связи и (или) системы веб- 
конференции с учетом опыта Верховного Суда Российской Федерации. Для 
участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники 
судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с 
приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномочия.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в Обзоре по 
отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции 
(COVTD19) № 1 разъяснил следующее.

Введение в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» правовых режимов, 
предусматривающих ограничения свободного перемещения граждан, их 
нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, 
предполагает возложение на граждан обязанностей публично-правового 
характера.

Невозможность рассмотрения дела в связи с введением указанных 
правовых режимов может являться основанием для отложения судебного 
разбирательства в силу статьи 169 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статьи 158 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), статьи 
152 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее - КАС РФ), части 1 статьи 253 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ).

Кроме того, в случае необходимости суд, арбитражный суд вправе 
приостановить производство по делу (часть 4 статьи 1, абзац второй статьи 
216 ГПК РФ, часть 5 статьи 3, пункт 4 статьи 144 АПК РФ, часть 4 статьи 2, 
пункт 4 части 1 статьи 191 КАС РФ), если лица, участвующие в деле, 
лишены возможности присутствовать в судебном заседании в связи с 
принимаемыми ограничительными мерами по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции.

При этом вопрос о необходимости отложения разбирательства дела, 
приостановлении производства по делу, продлении срока рассмотрения 
дела должен решаться судом, арбитражным судом, в производстве которого 
находится дело, самостоятельно применительно к каждому конкретному 
делу с учетом необходимости соблюдения сроков рассмотрения дела судом 
соответствующей инстанции и разумного срока судопроизводства (статья 
6.1 ГПК РФ, статья 6.1 АПК РФ, статья 10 КАС РФ, статья 6.1 УПК РФ).

С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и 
условий режима, введенного в субъекте Российской Федерации, суд вправе



9

самостоятельно принять решение о рассмотрении в период действия 
ограничительных мер, связанных с противодействием распространению 
новой коронавирусной инфекции, дела, не относящегося к категории 
безотлагательных.

Согласно подпункту 2 пункта 3 Указа Главы Республики Мордовия от
17 марта 2020 г. № 78-УГ «О введении на территории Республики 
Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее Указ № 87-УГ), в редакции, действовавшей на 23 июня 2020 г., 
граждане в возрасте старше 65 лет обязаны обеспечить самоизоляцию на 
дому по месту жительства (месту пребывания), не покидать место 
жительства (место пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; ,,

приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной защиты;

выезда с 30 апреля 2020 г. на садовый (огородный) земельный 
участок, в садовый дом, индивидуальный жилой дом, расположенные в том 
же или ином населенном пункте от места жительства (места пребывания), и 
обратно с соблюдением режима самоизоляции по месту их нахождения (не 
посещать магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления 
людей, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев 
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), 

выполнения служебных обязанностей в организации, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим Указом, при наличии 
служебного удостоверения, а при отсутствии служебного удостоверения 
справки об осуществлении трудовой (служебной) деятельности с указанием 
режима рабочего времени (с предъявлением паспорта); .

следования к месту (от места) проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, предусмотренных статьёй 1 Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1- 
ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти»;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии 
совместных занятий Не более 2-х человек и расстояния между 
занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2-х человек вместе (за исключением 
членов одной семьи более 2-х человек) при условии социального
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дистанцирования до других граждан, исключая посещение мест массового 
пребывания людей, детских площадок.

Указом Главы Республики Мордовия от 31 августа 2020 г. № 257-УГ 
«О внесении изменений в пункты 3 и 8 Указа Главы Республики Мордовия 
от 17 марта 2020 г. № 78-УГ» подпункт 2 пункта 3 Указа № 87-УГ признан 
утратившим силу.

Материалами дела установлено, что решением Чамзинского 
районного суда Республики Мордовия от 31 июля 2018 г. удовлетворены 
исковые требования , к ;
установлена смежная граница между земельным участком с кадастровым 
номером , расположенным по адресу: Республика
Мордовия, ЧамзинскиЙ район, п. Чамзинка, ул. Большая, д. 27, 
принадлежащим и , и земельным участком с
кадастровым номером , расположенным по адресу;
Республика Мордовия, ЧамзинскиЙ район, п. Чамзинка, ул. Большая, д. 29, 
принадлежащим , по координатам согласно, схеме Приложения
Б, лист 4 заключения экспертов № 20394 Автономной некоммерческой 
организации «Научно-исследовательский институт судебной экспертизы» 
от 27 июня 2018 г., являющегося неотъемлемой частью исполнения 
вышеназванного судебного акта; на возложена обязанность
освободить земельный участок с кадастровым номером 
расположенный по адресу: Республика Мордовия, ЧамзинскиЙ район, 
п. Чамзинка, ул. Большая, д. 27, принадлежащий и

, путем сноса возведенных им навеса из металлокаркаса и 
сотового поликарбоната и забора из металлопрофиля, установленных по 
точкам, указанным в схеме Приложения Б лист 4 заключения экспертов 
№ 20394 Автономной некоммерческой организации «Научно-
исследовательский институт судебной экспертизы» от 27 июня 2018 г.,
являющегося неотъемлемой частью исполнения судебного акта; с

в пользу взысканы судебные расходы по
уплате государственной пошлины в размере рублей.

Апелляционным определением судебной коллеши по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Мордовия от 18 октября 2018 г. 
решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 31 июля 
2018 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без
удовлетворения.

2 марта 2020 г. по почте направил в ЧамзинскиЙ
районный суд Республики Мордовия заявление о пересмотре вступившего в 
законную силу решения Чамзинского районного суда Республики 
Мордовия от 31 июля 2018 г. по гражданскому делу № 2-108/2018 по вновь 
открывшимся обстоятельствам, которое поступило в суд 10. марта 2020 г.

13 марта 2020 г. назначено судебное заседание на 6 апреля 2020 г. для 
рассмотрения заявления об отмене вступившего в законную силу решения 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
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6 апреля 2020 г. производство по заявлению об отмене вступившего в 
законную силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
приостановлено до отмены ограничений, установленных Постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета 
судей Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 808, в связи с угрозой
распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

8 июня 2020 г. производство по заявлению об отмене вступившего в 
законную силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
возобновлено, назначено судебное заседание на 23 июня 2020 г.

23 июня 2020 г. производство по заявлению об отмене вступившего в 
законную силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
приостановлено из-за ограничений доступа в суд в связи с угрозой
распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

1 сентября 2020 г. производство по заявлению об отмене вступившего 
в законную силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
возобновлено, назначено судебное заседание на 2 сентября 2020 г.

2 сентября 2020 г. судебное заседание отложено на 16 сентября 2020
г. по ходатайству лица, участвующего в деле, , просившего
время для подготовки к рассмотрению заявления по существу.

, представлявшая интересы , не возражала
против отложения судебного заседания.

Определением Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 
16 сентября 2020 г. в удовлетворении вышеназванного заявления было 
отказано.

8 октября 2020 г. подана частная жалоба.
10 ноября 2020 г. гражданское дело с частной жалобой направлено в 

Верховный Суд Республики Мордовия.
10 ноября 2020 г. частная жалоба принята к производству суда, 

назначено судебное заседание по её рассмотрению на 10 декабря 2020 г.
Апелляционным определением судебной коллегии ̂ по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Мордовия от 10 декабря 2020 г. 
определение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 
16 сентября 2020 г. оставлено без изменения.

Общая продолжительность рассмотрения заявления об отмене 
вступившего в законную силу решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам со дня поступления заявления в суд (10 марта 2020 г.) по 
день вынесения апелляционного определения судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия (10 декабря 
2020 г.) составила 9 месяцев.

обратился в суд с настоящим административным 
исковым заявлением в установленный законом срок.
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Согласно пункту 59 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 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» по смыслу части 2 статьи 1 
Закона о компенсации, компенсация не присуждается, если длительность 
судопроизводства по делу или исполнения судебного акта вызвана 
исключительно действиями административного истца, заявителя либо 
чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 
обстоятельствами (непреодолимой силой).

Как было указано выше, рассмотрение заявления об отмене 
вступившего в законную силу решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам приостанавливалось из-за ограничений доступа в суд и из- 
за ограничений в передвижении лиц старше 65-ти лет, к числу которых 
относится , в связи с угрозой распространения на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

При таких обстоятельствах' с учётом приведённых выше 
обстоятельств, а также принимая во внимание принятие .процессуальные 
решения и их основания, степень сложности производства по заявлению об 
отмене вступившего в законную силу решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам, наличие объективных причин, послуживших основанием 
для приостановления производства по делу, предмет административного 
иска, каковым является требование о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок, допущенного 
только при рассмотрении заявления об отмене вступившего в законную 
силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, суд не 
усматривает оснований для удовлетворения административного иска

Доводы представителя административного истца о том, что 
отсутствовали основания для приостановления производства по делу после 
12 мая 2020 г., что в Чамзинском районном суде Республики Мордовия 
продолжали рассматривать дела после указанной выше даты, отклоняются. 
Установлено, что административному истцу более 65-ти лет, в
связи с чем до 1 сентября 2020 г. в отношении него распространялся запрет 
покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев, 
перечисленных в Указе Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 
78-УГ, к числу которых посещение суда не относится. С учётом 
изложенного вызов административного истца в судебное заседание не 
представлялся возможным, но являлся обязательным для суда в силу 
гражданского процессуального законодательства.

Довод представителя административного истца о том, что 
затягивание рассмотрения заявления об отмене вступившего в законную 
силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам создавало 
угрозу сноса строения, принадлежащего как то было
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постановлено решением Чамзинского районного суда Республики 
Мордовия от 31 июля 2018 г., отклоняется как несостоятельный. Предметом 
административного иска не является материальный вред.* Кроме того, из 
пояснений представителя, административного истца установлено, что 
решение суда от 31 июля 2018 г. не было исполнено.

В связи с указанным, не подлежат взысканию понесённые 
судебные расходы, поскольку в силу статьи 111 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации суд 
присуждает возместить расходы только той стороне, в;пользу которой 
состоялось решение суда.

Руководствуясь статьями 174, 175-180, 258-260, 296-298 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный 
Суд Республики Мордовия

решил:

в удовлетворении административного иска
о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок отказать.
Решение может быть обжаловано в Четвертый апелляционный суд 

общей юрисдикции через Верховный Суд Республики Мордовия в течение 
одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Республики Мордовия

Мотивированное решение суда изготовлено 15 апреля 2021 г.

1 Подлинник документа подшит 8 материале


