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Закон о защите права на судопроизводство в 
разумный срок (“Официальный вестник РС” № 

40/2015) 
 
Народная скупштина Республики Сербии приняла 
Закон о защите права на судопроизводство в 
разумный срок (“Официальный вестник РС” № 
40/2015) (далее: Закон), который вступит в силу 01 
января 2016 года.  
 
Настоящим обращаем Ваше внимание на 
нормативные решения и механизмы защиты права на 
судопроизводство в разумный срок, которые 
предусмотрены новым Законом. 
 
I. Вступление 
 
Конституцией Республики Сербии заявляется право 
на справедливое судебное разбирательство, как одно 
из основных прав и свобод человека, гарантируемое 
Конституцией всем гражданам “независимый, 

беспристрастный и установленный законом суд, 

справедливо и в разумные сроки, публично разрешит 

о правах и обязанностях, основанности подозрений, 

которые послужили причиной инициирования 

разбирательства, а также выдвинутые против них 

обвинения” (статья 32. пункт 1. Конституции)”. 
 
При принятии Закона основной целью законодателя 
являлось, помимо существующих (эффективность 
которых, как оказалось, находится под вопросом), 
внести дополнительные правовые средства в 
правовой порядок РС, которые бы дополнительно 
усилили существующие нормативные механизмы 
защиты прав граждан на судопроизводство в 
разумный срок.  
 
 
II.  Заявленная цель Закона 
 
Цель Закона – обеспечение судебной защиты права 
на судопроизводство в разумный срок (в том числе и 
во время прокурорского расследования в уголовном 
деле) и тем самым предупредить нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок.  
 
 
III. Обладатели права на судопроизводство в 
разумный срок  
 
Правом на судопроизводство в разумный срок 
обладает каждый участник судебного 
разбирательства, включая и исполнительное 
производство, каждый участник внесудебного 
разбирательства, а потерпевшие в уголовном 
судопроизводстве, частный обвинитель и 
потерпевший как обвинитель – только в том случае, 
если ними было выдвинуто имущественно-правовое 
требование. Прокурор, в качестве участника 
уголовного судопроизводства, не имеет право на 
судопроизводство в разумный срок.  
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IV. Критерии оценки продолжительности 
судопроизводства в разумный срок 
 
При принятии решения о средствах правовой 
защиты, которые защищают право на 
судопроизводство в разумный срок, компетентный 
суд (при применении Закона) обязан соблюдать все 
обстоятельства по делу, прежде всего сложность 
фактических и правовых вопросов, общую 
продолжительность разбирательства и действия суда, 
прокуратуры или другого государственного органа, 
природу и вид разбирательства или следствия, 
значение предмета разбирательства или следствия 
для участника, поведение сторон в ходе судебного 
разбирательства, в частности, уважение 
процессуальных прав и обязательств, уважать 
порядок очередности рассмотрения дел и 
предусмотренные законом сроки назначения 
судебного разбирательства и обыска, и составление 
решений (статья 4 Закона). 
 
 
V. Средства правовой защиты, которые 
защищают право на судопроизводство в 
разумный срок 
 
Средства правовой защиты, которые защищают 
право на судопроизводство в разумный срок:  
 
1) требование об ускорении дела; 
2) апелляционная жалоба; 
3) заявление о справедливом удовлетворении 
требований. 
 
 

1. Требование об ускорении дела 
 
Процедура защиты права на судопроизводство в 
разумный срок начинается с подачи жалобы в 
ответственный за рассмотрение дела суд или суд, в 
котором ведется судопроизводство, в случае, если 
считается, что прокурор нарушил данное право. 
Процедуру по требованию ведет и принимает 
решение об удовлетворении требования 
председатель суда, не позднее чем через два месяца 
со дня получения требования. 
 
Председатель суда может принять решение и без 

проведения следственных действий отказать или 
отклонить требование (если на уже существующем 
этапе процедуры станет очевидно, что требование 
является необоснованным или содержит формальные 
недостатки), в противном случае будут проведены 
следственные действия. 
 
Решения суда после завершения следственных 
действий могут быть: 
 
1. Решение, которым отклоняется требование – 
в случае, если применяемые критерии оценки 
продолжительности судопроизводства в разумный 
срок, в соответствии со статьей 4 Закона, 
председатель суда установит, что в конкретном 
случае не было нарушено право на судопроизводство 
в разумный срок. 
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2. Решение, которым удовлетворяется 
требование и устанавливается нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок:  
 
а) Распоряжения судье: в решении председатель 
суда указывает судье или прокурору на причины 
нарушения права участника и возлагает на судью 
процессуальные действия, которые эффективно 
ускоряют процедуру. Данным решением 
председатель суда устанавливает срок, в течение 
которого судья обязан предпринять наложенные 
судом процессуальные действия, и который должен 
быть не менее 15 дней, и не более 4 месяцев, и, 
разумный срок, в течение которого судья 
отчитывается о проделанной работе.  
 
b) Распоряжения прокурору, который ведет 

следствие: председатель суда подает Генеральному 
прокурору и участнику отчет прокурора и решение, 
которым удовлетворяется требование и 
устанавливается факт нарушения прокурором права 
на судопроизводство в разумный срок. Генеральный  
прокурор обязан в течение 8 дней со дня получения 
решения принять обязательные инструкции, 
которыми на прокурора возлагаются процессуальные 
действия для эффективного ускорения процедуры. В 
обязательных инструкциях определяется срок, в 
течение которого прокурор обязан предпринять 
процессуальные действия, и этот срок должен быть 
не менее 15 дней, и не более 4 месяцев, и разумный 
срок, в течение которого  прокурор отчитывается о 
проделанной работе. 
 
 

2.   Апелляционная жалоба  
 
Участник имеет право на апелляционную жалобу в 
случае: (а) его жалоба была отклонена, (б) 
Председатель суда не примит решение в течение 
двух месяцев со дня получения жалобы,  (с) 
Генеральный прокурор  не принял обязательные 
инструкции в течение восьми дней со дня получения 
от Председателя суда соответствующего решения, (д) 
Председатель суда или непосредственно 
Генеральный прокурор не возложил на судью или 
прокурора процессуальные действия для 
эффективного ускорения процедуры, или (е) судья 
или прокурор не предпринял возложенных на него 
процессуальных действий в установленный срок. 
 
Апелляционная жалоба должна быть подана в 
течение восьми дней Председателю Верховного суда, 
который имеет право принять решение без 

проведения следственных действий или отказать в 
апелляции (если на существующем этапе процесса 
станет очевидным, что апелляционная жалоба 
является необоснованной или содержит формальные 
недостатки), в противном случае будут проведены 
следственные действия.  
 
После проведения следственных действий, 
Председатель Верховного Суда своим решением 
отклоняет апелляционную жалобу и принимает 
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постановление о признании решение суда первой 
инстанции, признает апелляционную жалобу и 
изменяет решение суда первой инстанции, признает 
апелляционную жалобу и выносит приговор, или 
признает апелляционную жалобу и передает ее 
прокурору (статья 19 Закона). 
 
Председатель Верховного Суда обязан принять 
решение по апелляционной жалобе в течение 30 
дней со дня получения апелляционной жалобы, и 
принятое по апелляционной жалобе решение суда не 
может быть обжаловано.  
 
3. Заявление о справедливом удовлетворении 
требований 
 
Право на справедливое удовлетворение требований 
имеют: (а) участник, приговор которого был принят и 
который не подавал апелляционную жалобу, (б) 
участник, апелляционная жалоба которого отклонена 
постановлением о признании решения суда первой 
инстанции, и (в) участник, которому апелляционная 
жалоба была удовлетворена. 
  
Виды справедливого удовлетворения требований: 
 

1) право на выплату денежного возмещения 
неимущественного ущерба, который был вызван 
нарушением права участника на судопроизводство в 
разумный срок;  

 
2) право на опубликование письменного 

заявления Генеральной прокуратуры, которым 
устанавливается факт нарушения права участника на 
судопроизводство в разумный срок;  

 
3) право на опубликование окончательного 

решения суда, которым устанавливается факт 
нарушения права участника на судопроизводство в 
разумный срок.  
 
Участник располагает возможностью подать 
предложение в Прокуратуру о внесудебном 
урегулировании отношений  или напрямую подать 
исковое заявление о возмещении материального и / 
или нематериального ущерба (имущественного и / 
или неимущественного) против Республики Сербии 
(без предварительной попытки достичь мирного 
соглашения).  
 

a) Попытка внесудебного урегулирования с 
Прокуратурой  
 
Участник имеет право подать в Прокуратуру 
предложение о внесудебном урегулировании 
отношений в течение шести месяцев со дня 
приобретения права на справедливое 
удовлетворение требований.  
 
Прокуратура пытается достичь соглашения с 
участником в течение двух месяцев со дня получения 
предложения о внесудебном урегулировании. В 
случае, если соглашение будет достигнуто, 
Прокуратура заключает с участником мировое 
соглашение в виде исполнительного документа. В 



 
 
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und den Rechtsrahmen der RS /  The aim of the 
TSG  Newsletter is to help our clients and friends understand trends and legal developments in various areas of the law in RS/ Юридическая 
контора ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и законодательном релефе 
РС /  Glavni urednik/Chefredakteur /Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proofreader/Лектор: Ivana Radović, 
Vesna Gašić, Vojislava Katić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 77/15 
Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs 

 

 

противном случае участник имеет право продолжить 
судебное разбирательство и подать исковое 
заявление о денежном возмещении ущерба. 
 

б) Исковое заявление о денежном 
возмещении неимущественного ущерба 
 
Участник имеет право подать исковое заявление 
против Республики Сербии о денежном возмещении 
неимущественного ущерба в течение одного года со 
дня приобретения им права на справедливое 
удовлетворение требований. Подача искового 
заявления не допускается пока длится внесудебное  
урегулирование отношений с Прокуратурой, или, в 
случае, если участник и Прокуратура достигли 
соглашения. 
 
Денежное возмещение может быть установлено в 
размере от 300 евро до 3.000 евро в динаровом 
эквиваленте по среднему курсу Народного банка 
Сербии на день оплаты за каждое судебное дело. 
 

c) Исковое заявление о возмещении 
имущественного ущерба 
 
Участник имеет право подать исковое заявление 
против Республики Сербии о возмещении 
имущественного ущерба, причиненного нарушением 
права на судопроизводство в разумный срок в 
течение одного года со дня приобретения права на 
справедливое удовлетворение требований.  
 
При принятии решения о размере возмещения 
ущерба, помимо положений закона, регулирующего 
облигационные отношения, суд  использует критерии 
оценки продолжительности судопроизводства в 
разумный срок в соответствии со статьей 4 Закона. 
 
 
VI. Переходные и заключительные положения 
Закона 
 
Настоящий Закон распространяется на судебные 
разбирательства, которые не были завершены на 
момент инициирования судопроизводства по защите 
права, в соответствии с настоящим законом, в 
случае, если возможное нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок наступило до 
начала применения положений статьи 8а-8v Закона о 
судоустройстве, и о данном нарушении 
Конституционный суд не принимал решения в 
производстве по конституционной жалобе.   
 

 
Милош Йованович, адвокат 

milos.jovanovic@tsg.rs  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Информация, содержащаяся в Newsletter-ах нашего бюро, 

служит исключительно для предоставления общей 

информации. Данная информация не является 

исчерпывающей и обязательной, и не может заменить 

юридическую консультацию в каждом конкретном случае.   
 

 


