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Поправки к Закону об организации судов и 
защита права на судопроизводство 

 в разумный срок 
 
 
 
С внесением изменений и дополнений в Закон о судах 
(“Официальный вестник” № 101/2013) были 
добавлены статьи от 8а до 8v, которыми регулируется 
защита прав сторон на судопроизводство в разумный 
срок, и которые начнут применяться с 21 мая 2014 
года. 

 
Указанные положения Закона предусматривают, что 
каждая из сторон, которая считает, что ее право на 
судопроизводство в разумный срок было нарушено, 
может подать заявление в вышестоящий суд о защите 
права на судопроизводство в разумный срок, а в 
случае, если заявление относится к процессу, который 
ведется в Хозяйственном апелляционном суде, 
Уголовном апелляционном суде или Административном 
суде, заявление рассматривает Верховный 
кассационный суд. 
 
Процедура по заявлению является срочной, а стороны 
с указанным заявлением о защите права на 
судопроизводство в разумный срок, могут требовать 
компенсацию за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. 
 
В случае, если компетентный суд установит, что 
требование заявителя является обоснованным и, что 
присутствует нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, тогда будет установлен срок, в 
течение которого нижестоящий суд завершит 
процедуру и одновременно, если подано заявление, 
установит „соразмерную компенсацию“ за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок. 
 
В соответствии с законом компенсация выплачивается 
за счет средств бюджета Республики Сербии в течение 
трех месяцев с момента подачи стороной заявления о 

присуждении компенсации. 
 
Решение суда о защите права на судопроизводство в 
разумный срок может быть обжаловано в Верховном 
кассационном суде в течение 15 дней. 
 
На процесс защиты права на судопроизводство в 
разумный срок и компенсация за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок распространяются 
положения Закона о внесудебном разбирательстве. 
 
Целью указанных изменений является усиление 
защиты права на судопроизводство в разумный срок 
внутри судебной системы Республики Сербии, что в 
свою очередь должно повысить дисциплину в работе 
судов, а с другой стороны сократит количество 
поданных конституционных жалоб, а также обращений 
в Европейский суд по правам человека. 
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