
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по административному делу

24 марта 2022 г. по делу № 3a-34/2022

Верховный Суд Республики Мордовия в составе 
судьи Верховного Суда Республики Мордовия

при секретаре ,
с участием в деле: 
административного истца
административного ответчика - Следственного Комитета России, 
административного ответчика - Министерства финансов Российской 

Федерации, его представителя
административного ответчика - Зубово-Полянского межрайонного 

следственного отдела Следственного Управления Следственного Комитета 
России по Республике Мордовия,

административного ответчика - Следственного Управления 
Следственного Комитета России по Республике Мордовия, его представителя

}
рассмотрев в открытом судебном заседании 24 марта 2022 г. в 

г. Саранске Республики Мордовия административное дело по 
административному иску . о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок,

установил:

обратился в Верховный Суд Республики Мордовия с 
административным иском о присуждении компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в разумный срок в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 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» (далее Федеральный 
закон № 68-ФЗ).

В обоснование административного иска указал, что в сентябре 2017 г. 
обратился с сообщением о преступлении в Зубово-Полянский межрайонный 
следственный отдел Следственного Управления Следственного Комитета 
России по Республике Мордовия, между тем по состоянию на 18 ноября 2021 
г. процессуальное решение по сообщению о преступлении не принято, 
уголовное дело не возбуждено.

Указанным, по мнению , нарушается его право на
судебную защиту.



По вышеназванным обстоятельствам просил взыскать в его пользу 
компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок в размере 1. ООО ООО (один миллион) рублей.

27 февраля 2022 г. . уточнил свои требования, указав,
что в отношении его сообщения о совершении в отношении него 
преступлений неоднократно выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые неоднократно отменялись по причине 
их незаконности и необоснованности. перечислил реквизиты
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных в 
период с 2017 года по 2021 год, указав, что в очередной раз 
21 октября 2021 г., по прошествии 4-х лет, следователем по
материалам до следственной проверки, проводившейся по сообщению о 
преступлении, зарегистрированного под № 633пр-]7 28 сентября 2017 г.,
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Участвующий посредством ВКС-связи в судебном заседании 
просил удовлетворить административный иск по основаниям 

в нём указанным.
Представитель Следственного Управления Следственного комитета 

России просил оставить без удовлетворения административный
иск ввиду того, что по заявлению неоднократно отменялись
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, т.к. последний в 
жалобах сообщал новые сведения, требующие доследственной проверки.

не имеет права на обращение в суд с административным 
иском ввиду того, что по его сообщению о преступлениях никогда не' 
принималось процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела по основанию истечения срока давности привлечения к уголовной 
ответственности. Основаниями процессуальных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела являлось отсутствие состава и события 
преступлений, о которых заявлял , в связи с чем последний в
силу положений части 8 статьи 250 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации не относится к числу лиц, 
имеющих право на компенсацию за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок.

Представитель Министерства финансов России просила
отказать в административном иске, т.к. отсутствуют основания для его 
удовлетворения.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
административного дела, суд установил следующее.

Положениями статьи I Федерального закона № 68-ФЗ предусмотрено, 
что подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, 
потерпевшие или иные заинтересованные лица, которым деянием, 
запрещенным уголовным законом, причинен вред, гражданские истцы, 
гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве при нарушении их 
права на судопроизводство в разумный срок, могут обратиться в суд с



заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, 
установленном данным Федеральным законом и процессуальным 
законодательством Российской Федерации. Компенсация за нарушение права 
на судопроизводство 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 само по 
себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок, 
Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов 
уголовного преследования.

Порядок подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок и особенности его рассмотрения установлен 
в статье 3 Федерального закона № 68-ФЗ, согласно которому заявление о 
присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в 
шестимесячный срок со дня принятия дознавателем, начальником 
подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного . органа, прокурором 
постановления о прекращении уголовного судопроизводства в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования (часть 6). Заявление о 
присуждении компенсации, за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд потерпевшим в 
шестимесячный срок со дня принятия дознавателем, начальником 
подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного органа постановления о 
прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, если продолжительность досудебного 
производства со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 
принятия по указанному основанию решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела превысила шесть месяцев, а до дня принятия решения о 
прекращении уголовного дела - один год и одиннадцать месяцев и имеются 
данные, свидетельствующие о своевременности обращения с заявлением о 
преступлении, а также о непринятии дознавателем, начальником 
подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного органа, прокурором мер, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного 
дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, и (или) о 
неоднократной'отмене прокурором, руководителем следственного органа или



судом незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
приостановлении производства по уголовному делу, о прекращении
уголовного дела в порядке, установленном федеральным законом-(часть 7.3).

Аналогичные нормы содержатся в частях 1, 5, 8 статьи 250 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации.

На основании статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в
разумный срок, в сроки, установленные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации. Продление этих сроков допустимо в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, но уголовное преследование, назначение наказания и 
прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный 
срок.

8 сентября 2017 г. в прокуратуру Республики Мордовия поступило
заявление о преступлении, совершенном в отношении него,
выразившемся в незаконном получении от него явок с повинной и 
фальсификации материалов о результатах оперативно-розыскной 
деятельности.

По данному заявлению была проведена прокурорская проверка, по 
результатам которой 28 сентября 2017 г. в Зубово-Полянский межрайонный 
следственный отдел Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия (далее Зубово-Полянский 
межрайонный следственный отдел) поступили, сообщение о
преступлении и материал проверки.

28 сентября 2017 г, в книге регистрации сообщений о преступлении 
Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела за № 633пр-17, 
было зарегистрировано заявление о . преступлении,
совершенном в отношении него, выразившемся в незаконном получении от 
него сотрудниками ФКУ ИК-10 УФСИН России по Республике Мордовия 
явок с повинной и фальсификации материалов о результатах оперативно-- 
розыскной деятельности.

9 октября 2017 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению

о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ., в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.



8 ноября 2017 г. и.о. руководителя Зубово-Полянекого межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании пункта 7 части 1 статьи 39, части б статьи 148 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации отменено постановление от
9 октября 2.017 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, материал 
возвращен для дополнительной проверки следователю и
устранения недостатков, препятствующих принятию законного и 
обоснованног о решения.

8 декабря 2017 г. следователем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия по
результатам рассмотрения материалов проверки вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению I. о
преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 2.86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении в связи с отсутствием
состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

1! декабря 2017 г. и.о. руководителя Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании пункта 7 части 1 статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации отменено постановление от
8 декабря 2017 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, материал 
возвращен для дополнительной проверки следователю и
устранения недостатков, препятствующих принятию законного и 
обоснованного решения.

10 января 2018 г. следователем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия по
результатам рассмотрения материалов проверки вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о
преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении , в связи с отсутствием
состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 
Уголовно-процессуального кодекса Российской ■ Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного _ , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.



I марта 2018 г. прокурором Зубово-Полянского района Республики 
Мордовия на основании пунктов 1,6, 16 части 2 статьи 37, части 6 статьи 
148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отменено 
постановление от 10 января 2018 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, 
материал возвращен для дополнительной проверки руководителю Зубово- 
Полянского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

II марта 2.018 г. следователем Зубово-Полянского межрайонного
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия , . по
результатам рассмотрения материалов проверки вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению . о
преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении , в связи с.отсутствием
состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 2 4 - 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

17 мая 2019 г. и.о. руководителя Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 11 марта 2018 г, об отказе 
в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки следователю и устранения недостатков,
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

27 мая 2019 г. следователем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного к о м и т ета  
Российской Федерации по Республике Мордовия по
результатам рассмотрения материалов проверки вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению ' о
преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении , в связи с отсутствием
состава преступления, то есть но основанию пункта 2 части 1 статьи 24 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

29 июня 2019 г. руководителем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на



основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 27 мая 2019 г. об отказе в 
возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки старшему следователю и устранения недостатков,
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

29 июля 2019 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия 

. по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению

о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ., в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

20 марта 2020 г. руководителем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 29 июля 2019 г. об отказе 
в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки старшему следователю и устранения недостатков,
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

30 марта 2020 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия 

. по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению

о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении , в связи с отсутствием состава
преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью
1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 
осужденного , в связи с отсутствием состава преступления,
то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.



Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия от 19 ноября 2020 г. жалоба , поданная им в
порядке статьи 125 Уголовно-Процессуального кодекса Российской 
Федерации на бездействие руководителя Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия и
подчиненных ему должностных лиц.

25 декабря 2020 г. и.о. руководителя Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 30 марта 2020 г. об отказе 
в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки старшему следователю и устранения недостатков,
препятствующих принятию законного и обоснованного решения,

25 января 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного -управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия 

по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению

о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении , в связи с отсутствием состава
преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью
1 статьи 286, части I статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
отношении ., в связи с отсутствием состава преступления, то—
есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24- Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении осужденного 

, в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

25 февраля 2021 г. заместителем прокурора Республики Мордовия 
на основании пунктов 1, 5.1, 16 части 2 статьи 37, статьи 

148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отменено 
постановление от 25 января 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, 
материал возвращен для дополнительной проверки в Зубово-Полянский 
межрайонный следственный отдел Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия и 
принятия законного процессуального решения.



9 апреля 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия 

. по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению

о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ., в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении в связи с отсутствием состава
преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью
1 статьи 286, части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
отношении ., в связи с отсутствием состава преступления, то
есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении осужденного 

., в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

12 апреля 2021 г. и.о. руководителя Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия . на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 9 апреля 2021 г. об отказе 
в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки старшему следователю ' . и принятия процессуального
решения в порядке, установленном статьями 144-145 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации.

12 мая 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике" Мордовия 

по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению

о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ., в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении , в связи с отсутствием состава
преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью
1 статьи 2.86, части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации в



отношении в связи с отсутствием состава преступления, то
есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении осужденного 

в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российском Федерации.

12 мая 2021 г. руководителем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 12 мая 2021 г. об отказе в 
возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки старшему следователю . и принятия процессуального
решения в Порядке, установленном статьями 144-145 Уголовно-— 
процессуального кодекса Российской Федерации.

11 июня 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия 

по результатам рассмотрения материалов проверки вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению 

о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении в
связи с отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 
части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении , в связи с отсутствием состава
преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью
1 статьи 286, части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации в— 
отношении , в связи с отсутствием состава преступления, то
есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении осужденного 

, в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

1 июля 2021 г. руководителем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия - на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 11 июня 2021 г. об отказе 
в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для дополнительной 
проверки старшему следователю и принятия процессуального



решения в порядке, установленном статьями 144-145 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации.

2 августа 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

но результатам рассмотрения материалов проверки 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению . о преступлении, предусмотренного частью 1
статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 

в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении ., в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
предусмотренного частью 1 статьи 286, части 1 статьи 292 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении ., в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по. основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

12 августа 2021 г. и.о. руководителя Зубово-Полянского межрайонного
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 2 августа 2021 г. об 
отказе в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для
дополнительной проверки старшему следователю и
принятия процессуального решения в порядке, установленном статьями 144- 
145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

13 сентября 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

по результатам рассмотрения материалов проверки 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению о преступлении, предусмотренного частью 1
статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 

., в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении ., в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1



статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286, части 1 статьи 292 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении . ,, в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью I статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

21 сентября 2021 г. руководителем Зубово-Полянского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия на
основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации отменено постановление от 13 сентября 2021 г. об 
отказе в возбуждении уголовного дела, материал возвращен для
дополнительной проверки старшему следователю . и принятия
процессуального решения в порядке, установленном статьями 144-145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

21 октября 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

по результатам рассмотрения материалов проверки 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению о преступлении, предусмотренного частью 1
статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении

, в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении ., в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1.. 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
предусмотренного частью 1 статьи 286, части 1 статьи 292 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 ч'асти 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
предусмотренного частью I статьи 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении осужденного , в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 2.4 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

25 октября 2021 г. заместителем руководителя Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

на основании статьи 39, части 6 статьи 148 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации отменено постановление от



21 октября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, материал 
возвращен для дополнительной проверки старшему следователю

24 ноября 2021 г. старшим следователем Зубово-Полянского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия 

. по результатам рассмотрения материалов проверки 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению . о  преступлении, предусмотренного частью 1
статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 

в связи с отсутствием состава преступления, то есть по 
основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью 1 статьи 286, части 1 статьи 292 .Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении в связи с
отсутствием состава преступления, то есть по основанию пункта 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
предусмотренного частью статьи 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в связи с отсутствием события; предусмотренного частью 1 
статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 
осужденного в связи с отсутствием состава преступления,
то есть по основанию пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 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» (далее - 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 
2016 г. № 11), к лицам, имеющим право на обращение в суд с
административным исковым заявлением о присуждении компенсации (далее 
- заявление о компенсации), относятся граждане Российской. Федерации, 
полагающие, что их право нарушено, являющиеся согласно процессуальному 
законодательству: в уголовном судопроизводстве - подозреваемыми,
обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, оправданными, потерпевшими 
или иными заинтересованными лицами, которым деянием, запрещенным 
уголовным законом, причинен вред, гражданскими истцами, гражданскими 
ответчиками, а также лицами, на имущество которых наложен арест (часть 1 
статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ, статья 250 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от



12 марта 2019 г, № 576-0 указал, что федеральный законодатель, 
предусмотрев в правовом регулировании институт присуждения 
компенсации за нарушение -права на судопроизводство в разумный срок и 
права на исполнение судебного акта в разумный срок в качестве 
внутригосударственного средства правовой защиты от предположительно 
имевшего место нарушения требований Конвенции о защйте прав человека и 
основных свобод во взаимосвязи с соответствующими положениями 
Конституции Российской Федерации, по сути, установил специальный - 
вспомогательный к общегражданскому порядку возмещения вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных 
органов, в том числе судов, - механизм защиты прав на судебную защиту и на 
справедливое судебное разбирательство; хотя формально требование о 
присуждении компенсации носит самостоятельный характер, в 
действительности оно неразрывно связано с процессуальными аспектами 
состоявшегося ранее судебного процесса и его итогами.

Конституционный Суд Российской Федерации отмечал в своих 
решениях, что законодатель, определив конкретный круг субъектов, 
имеющих право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, и порядок реализации этого права, а равно обязанность суда 
возвратить соответствующее административное исковое заявление в случае 
подачи его лицом, не входящим в названный круг, действовал в рамках своих 
дискреционных полномочий (Определения от 8 февраля 2011 г. № 115-0-0, 
от 25 февраля 2016 г. № 394-0. от 26 октября 2017 г. № 2487-0, от 
27 февраля 2018 г. № 543-0 и др.).

Пунктом 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 разъяснено, что производство по делу о 
компенсации подлежит прекращению, в том числе, если судом принято 
заявление о компенсации от лица, не имеющего права на его подачу (пункт 1 
части 1 статьи 128, пункт 1 части 1 статьи 194 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации).

Основания для прекращения производства по административному делу 
указаны в статье 194 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 194 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, если иное не установлено 
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, суд 
прекращает производство по административному делу в случае, если 
имеются основания, предусмотренные частью 1 статьи 128 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, в силу 
которой, если иное не предусмотрено Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации, судья отказывает в принятии 
административного искового заявления в случае, если заявление подлежит 
рассмотрению в порядке конституционного или уголовного 
судопроизводства, производства по делам об административных



правонарушениях, либо не подлежит рассмотрению в судах (пункт 1 части 1 
статьи 128 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации).

В соответствии с частью 8 статьи 250 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации административное исковое 
заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд потерпевшим 
или иным заинтересованным лицом, которому деянием, запрещенным 
уголовным законом, причинен вред, в шестимесячный срок со дня принятия 
дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа 
дознания, органом дознания, следователем, руководителем следственного 
органа постановления о прекращении уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, если продолжительность досудебного 
производства со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 
принятия по указанному основанию решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела превысила шесть месяцев, а до дня принятия решения о 
прекращении уголовного дела - один год и одиннадцать месяцев и имеются 
данные, свидетельствующие о своевременности обращения с заявлением о 
преступлении, а также о непринятии дознавателем, начальником 
подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного органа, прокурором мер, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного 
дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, и (или) о 
неоднократной отмене прокурором, руководителем следственного органа или 
судом незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
приостановлении производства по уголовному делу, о прекращении 
уголовного дела в порядке, установленном федеральным законом.

Аналогичное положение установлено в части 7.3 статьи 3 
Федерального закона № 68-ФЗ.

По смыслу приведенных положений действие Федерального закона 
№ 68-ФЗ распространяется на случаи длительности уголовного 
судопроизводства при условии, что принято постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела или постановление о прекращении 
производства по уголовному делу по основанию истечения сроков давности 
уголовного преследования.

Указанное подтверждается и правовой позицией, изложенной в пункте
3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11.

Таким образом, положения Федерального закона № 68-ФЗ не 
распространяются на те случаи, когда принято постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основанию отсутствия состава или события 
преступления, а лица, обратившиеся с заявлением о совершенном



преступлении, не имеют права на обращение в суд с административным 
исковым заявлением о компенсации за исключением тех случаев, когда в 
возбуждении уголовного дела им было отказано в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования.

Как было указано выше в возбуждении уголовного дела по заявлению 
отказано ввиду отсутствия составов и события 

преступлений, о которых он заявлял, вследствие чего он не имеет права- на 
подачу административного искового заявления о компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумные сроки, в связи с чем производство по 
административному делу подлежит прекращению.

В соответствии с частью 1 статьи 195 Кодекса административного 
с уд оп р о и з в о л с тв а Российской Федерации при прекращении производства по 
административному делу судом разрешаются вопросы о возможности 
возврата государственной пошлины и о распределении между сторонами 
судебных расходов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 
кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина 
подлежит возврату в случае прекращения производства по делу.

Государственная пошлина, не уплаченная , при
подаче адм и н и слрат и в но го иска, не подлежит взысканию, в связи с 
прекращением производства по административному делу.

Руководствуясь статьями 194, 195, 198 - 199, 202, 314, 3.15 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, суд

определил:

производство по административному делу по административному иску
о присуждении компенсации за 

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок 
прекратить.

Повторное обращение в суд по административному спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба, представление 
через Верховный Суд Республики Мордовия в Четвертый апелляционный 
суд общей юрисдикции в течение пятнадцати дней со дня вынесения 
настоящего определения в окончательном виде.

Судья Верховного Суда 
Республики Мордовия
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