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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.  Сроки

уголовного  судопроизводства  всегда  являлись  важнейшим  элементом

Российского  уголовно-процессуальной  формы.  Правоведами  всегда

осознавалась  необходимость  проведения  быстрого  и  тщательного

расследования  по  делу,  принятие  решения,  исключения  волокиты  по

уголовному делу. Поскольку только быстрое и тщательное разбирательство по

уголовному делу будет выполнять назначение уголовного судопроизводства, а

так же позволит сэкономить бюджетные средства.

Однако  стоит  отметить,  что  помимо  функций  оперативности  при

производстве  по уголовному делу,  уголовно-процессуальные сроки являются

важной  гарантией  правового  статуса  личности,  как  участника  уголовного

судопроизводства,  гарантией  своевременной  реализации  участниками

уголовного  судопроизводства  своих  прав,  свобод  и  законных  интересов.

Наличие  процессуальных  сроков  и  их  соблюдение  при  осуществлении

уголовного  судопроизводства  являются  неотъемлемыми  условиями

эффективного  досудебного  производства  и  справедливого  судебного

разбирательства.  Они  призваны  обязать  всех  участников  процесса

своевременно  принимать  соответственные  процессуальные  решения,

выполнять определенные действия так как, в противном случае несоблюдение

процессуальных сроков может повлечь негативные юридические последствия

как для участников уголовного процесса, так и для производства по уголовному

делу в целом. 

В настоящее время данная тема не перестаёт быть актуальной, поскольку

постоянно меняются общественные отношения, а  вместе с  ними и мнение о

целесообразности того или иного срока. В современном обществе приоритетом

ставится  защита  прав  и  свобод личности,  в  соответствии с  чем необходимо

чтобы  сроки  в  действительности  являлись  гарантией  обеспечения  прав

подозреваемых,  обвиняемых,  осуждённых,  а  не  преследовали  лишь  цель



4

оперативного  производства  по  уголовному  делу.  Законодатель,  осознавая

значимость  уголовно-процессуальных  сроков,  даже  включил  в  число

основополагающих  принципов  уголовного  судопроизводства,  принцип

разумного срока уголовного судопроизводства. 

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения, связанные с совершением процессуальных действий

и  принятием  процессуальных  решений,  ограниченных  уголовно-

процессуальными сроками.

Предметом выпускной квалификационной работы являются правовые

нормы,  устанавливающие  и  изменяющие  течение  процессуальных  сроков  в

уголовном  судопроизводстве,  их  роль  как  гарантий  обеспечения  прав

подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. 

Целью  исследования является  комплексное  и  всестороннее

исследование  вопросов  уголовно-процессуальной  регламентации  сроков

содержания  под  стражей  и  других  уголовно-процессуальных  сроков  как

гарантий обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, поиск

проблем  и  их  эффективного  решения.  Для  достижения  поставленной  цели

необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть  понятие  и  классификацию  сроков  уголовного

судопроизводства;

2) установить  значение  процессуальных  сроков  для  реализации

назначения уголовного судопроизводства;

3)  рассмотреть  значение  сроков  уголовного  судопроизводства  в

деятельности учреждений уголовно исполнительной системы;

4) исследовать  принцип  разумного  срока  уголовного

судопроизводства  и  его  значение  в  обеспечении  прав  подозреваемых,

обвиняемых, осуждённых;

5) Провести  анализ  судебной  практики  по  делам  о  нарушениях

разумного срока уголовного судопроизводства;
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6) Выявить  проблемы,  возникающие  при  урегулировании  сроков

содержания под стражей и иных сроков уголовного судопроизводства.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования обусловлена

работами следующих авторов: М.Т.  Аширбековой;  Е.В.  Богославской;  Л.  М.

Володиной; Л.В.Головко; И.В. Головинской; С.А. Касаткиной; В.П. Кашепова;

Н.А. Колоколова; А.Н. Лаптева; В.И. Малофеева; И.В. Маслова; О.Н. Палиевой;

В.В. Рудича; Е. В. Рябцевой; Т.А. Складанной; Р.П.Сокола; Ю.Б. Чупилкина;

А.С. Шаталова а также других авторов. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской

Федерации;  международно-правовые  акты;  уголовно-процессуальное

законодательство; уголовно-исполнительное законодательство. 

Методология  и  методы  исследования. Методологической  основой

исследования  является  диалектический  метод  познания,  в  рамках  которого

применялись  частно-научные  методы  формально-юридического,  формально-

логического, системного и сравнительно-правового анализа. Применение этих

методов  позволило  целостно  и  всесторонне  исследовать  объект  и  предмет

выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и взаимозависимости.

Эмпирическую  основу  исследования  составили  опубликованные  и

размещенные  в  электронных  правовых  базах  материалы  судебной  практики

Европейского суда по правам человека, а так же материалы Верховного суда

Российской Федерации по делам о нарушениях разумных сроков рассмотрения

уголовных дел. 

Апробация  результатов  исследования. Выводы  и  умозаключения,

сделанные в выпускной квалификационной работе, докладывались автором и

обсуждались в ходе заседаний научного кружка «Уголовно-процессуальная и

криминалистическая  деятельность  в  уголовно-исполнительной  системе»  и

других научных мероприятиях, проводимых кафедрой уголовного процесса и

криминалистики ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России».

Структура  работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами
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исследования и состоит из введения, трёх глав, которые в свою очередь делятся

на параграфы, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

1.1. Понятие, правовая природа и значение уголовно-

процессуальных сроков для реализации назначения уголовного

судопроизводства

Установление сроков уголовного процесса изначально преследовало одну

цель  –  сокращение  расходов  государства,  связанных  со  временем,

затрачиваемым  государственными  органами,  а  соответственно  и  с

финансовыми  затратами.  При  этом  правам,  свободам  сторон  уголовного

процесса придавалось наименьшее значение. 

Со временем данное положение изменилось и уже при Екатерине II было

закреплено, что необходимо соблюдать сроки предварительного заключения, а

так же было обращено внимание на то, что быстрота рассмотрения уголовных

дел не должна являться самоцелью, а должна обеспечиваться только наряду с

поиском и достижением истины. Что уже само по себе является определённой

гарантией обеспечения прав подозреваемых.

В  современном  уголовном  судопроизводстве  большое  значение  имеют

права  и  законные  интересы  сторон,  участвующих  в  уголовном  процессе,  а

соответственное  значение  придаётся  и  срокам  производства  по  уголовному

делу, а также срокам производства конкретных процессуальных (следственных)

действий. Так не случайно в 2010 году было принято решение о дополнении

Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  статьёй  6.1,

которая  устанавливает  разумный  срок  уголовного  судопроизводства  как

принцип  уголовного  судопроизводства1.  Но  помимо  этого  соблюдение

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  компенсации  за  нарушение  права  на
судопроизводство  в разумный срок или права на  исполнение  судебного акта  в  разумный
срок»: Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2010. –
03 мая. – № 8. – Ст. 2145. 
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процессуальных  сроков,  при  осуществлении  уголовного  судопроизводства,

входит в состав законности производства процессуальных действий.

По  своей  правовой  сущности  процессуальные  сроки  в  уголовном

судопроизводстве обладают определенными критериями. Процессуальный срок

— это промежуток времени, в течение которого следует совершить уголовно-

процессуальные  действия  или  необходимо  воздержаться  от  их  совершения.

Сроки  в  уголовном  процессе:  во-первых,  обеспечивают  своевременность

выполнения  процессуальных  действий,  а  во-вторых  определяют  цели  их

совершения.

В  данном  случае  время  представлено  как  необратимая,  непрерывная,

объективно существующая независимо от волеизъявления человека категория.

Срок,  который  установлен  уголовно-процессуальным  законодательством,

может быть прерван, прекращен, восстановлен или возобновлен1.

Таким образом,  процессуальный срок  в  уголовном процессе  это  такой

промежуток  времени,  в  течение  которого  по  уголовному  делу  производятся

следственные  (процессуальные)  действия,  рассматриваются  ходатайства,

принимаются процессуальные решения, а также обжалуются соответствующие

действия  или  решения  уполномоченных  участников  уголовного

судопроизводства.

Для  каждой  стадии  уголовного  процесса  определены  свои  сроки.

Существуют  сроки  —  гарантии  обеспечения  прав  и  законных  интересов

участников  уголовного  судопроизводства:  сроки  рассмотрения  жалоб  и

ходатайств,  срок  задержания  и  допроса  подозреваемого  и  т.д.  Нарушение

сроков  влечёт  соответствующие  последствия,  а  именно  привлечение  к

ответственности лиц, которые обязаны их соблюдать. 

Следует  заметить,  что,  наряду  со  сроками,  установленными  уголовно-

процессуальным  законом,  участники  уголовного  судопроизводства  также

1 См.: Складанная Т.А. О разумных сроках судебного разбирательства и исполнения
судебных решений // Современное право. 2015. № 5.  С. 94. 
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руководствуются  и  сроками,  которые  устанавливаются  ведомственными

нормативными актами.

К  ним  относятся,  в  частности,  сроки  предоставления  ходатайств  о

продлении  сроков  следствия,  сроки  проверки  законности  и  обоснованности

вынесенных дознавателями и следователями постановлений о приостановлении

и  прекращении  производства  по  уголовному  делу,  и  др.  Все  эти  сроки

направлены  на  обеспечение  законности,  совершенствование  организации

деятельности органов дознания, следствия и прокуратуры.

Так  как  в  ст.  1  УПК  РФ,  отсутствует  такой  источник  уголовно-

процессуального права, как подзаконный нормативный акт, а именно эта статья

определяет  порядок  судопроизводства,  мы можем сделать  вывод  о  том,  что

указанные сроки не являются уголовно-процессуальными.

Характеризуя уголовно-процессуальные сроки, необходимо указать, что

исследование этого феномена неразрывно связано с уголовно-процессуальной

формой,  поскольку  они  (сроки)  обладают  характерными  чертами,

свойственными им, как её элементам.

Процессуальный  срок  является  разновидностью  юридических  фактов.

Определение места сроков, в том числе уголовно-процессуальных, в системе

юридических  фактов  представляет  определенную  проблему1.  Поэтому  мы

считаем, что само течение сроков не выступает в качестве юридических фактов,

однако  истечение  уголовно-процессуального  срока  будет  выступать  в  роли

юридического факта, при этом, являясь юридическим фактом абсолютным, не

зависящим от воли человека.

Возвращаясь  к  понятию:  «срок  уголовного  судопроизводства  –  это

установленный  уголовно-процессуальным  законом,  исчисляемый  в

соответствии  с  его  предписаниями  определенный  промежуток  времени,  в

пределах которого участники уголовного процесса имеют право либо обязаны

1 Алексеев И.М. Правовая регламентация сроков в досудебных стадиях уголовного
процесса  Российской  Федерации:  автореф.  дис...  канд.  юрид.  наук,  //  Санкт-Петербург,
2013. С. 26.
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совершить процессуальные действия,  либо воздержаться от их совершения с

целью  обеспечения  назначения  уголовного  судопроизводства  в  разумный

период времени»1.

Процессуальные  сроки  играют  ещё  и  социально-правовую  роль,

поскольку  строгое  соблюдение  сроков  расследования  и  производства  по

уголовному  делу  обладает  воспитательным  и  дисциплинирующим

воздействием, поскольку:

1)  обеспечивает  процессуальную  экономию  в  процессе  установления

объективной истины по уголовному делу;

2)  способствует  полному  и  всестороннему  исследованию  фактических

обстоятельств  уголовного  дела,  не  нарушая  при  этом  объективность

исследования;

3)  служит  дополнительной  гарантией  своевременной  реализации

участниками  уголовного  судопроизводства  своих  прав,  свобод  и  законных

интересов.

Итак, процессуальные сроки как правовое явление выступают в качестве

элемента  механизма  уголовно-процессуального  регулирования.  Все  они

являются  определёнными  промежутками  времени,  которые  устанавливаются

нормами  уголовно-процессуального  права.  То  есть  данные  нормы

устанавливают  такие  рамки,  в  пределах  которых  возможно  или  обязательно

совершение определённых действий или воздержания от их совершения. Кроме

того  истечение  данных  сроков  влечёт  соответствующее  изменение,

возникновение или напротив, прекращение правоотношений.

Говоря о значении процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве

необходимо  отметить,  что  оно  довольно  обширно.  Законодательная

регламентация  установленных  процессуальных  сроков  применима  ко  всему

уголовному судопроизводству — его стадиям, действиям и решениям. Это в

свою  очередь  обеспечивает  процессуальную  экономию  в  установлении

1 Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования: дис. ... канд. юрид. наук //
Саратов, 2004. С. 162. 
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объективной истины по уголовному делу, способствует быстрому и полному,

всестороннему  и  объективному  исследованию  фактических  обстоятельств

уголовного дела,  а  так же служит дополнительной гарантией своевременной

реализации  участниками  уголовного  судопроизводства  своих  прав,  свобод  и

законных интересов.

Прежде всего процессуальные сроки устанавливают временные границы

принятия процессуальных решений, производства отдельных процессуальных

действий,  а  также  производства  по  уголовному  делу  в  целом.  Так  же

процессуальные  сроки  являются  нормами  права  и  носят  правообязывающий

характер.  Они  либо  прямо  установлены  законом  и  являются

общеобязательными, либо назначаются решением уполномоченного органа —

обязательны  только  для  соответствующих  участников  уголовного

судопроизводства  или  процессуальных  действий  в  конкретном

правоотношении.  Это  означает,  что  они  дисциплинируют  всех  участников

уголовного судопроизводства,  дают им право в одном случае и обязывают в

другом  своевременно  принимать  процессуальные  решения,  осуществлять

определенные действия или воздержаться от их совершения1. Например, если

потерпевший может в установленный закон срок ознакомления с материалами

уголовного дела подавать жалобы и заявлять ходатайства, то другой участник

(следователь,  прокурор)  обязан  предоставить  возможность  совершения этого

действия и ни в коем случае не препятствовать его осуществлению.

Нарушение процессуальных сроков может повлечь признание принятых

решений  недействительными,  собранных  по  делу  доказательств  —  не

имеющими юридической силы (ч.  3  ст.  7  УПК РФ),  а также установленную

законом  ответственность  виновных  должностных  лиц,  но  в  свою  очередь

соблюдение  процессуальных  сроков  служит  обеспечением  процессуальных

гарантий участникам уголовного судопроизводства по защите их прав, свобод и

1 Рудич  В.В.  Международные  стандарты  разумности  процессуальных  сроков  в
уголовном судопроизводстве  // Международное уголовное право и международная юстиция.
2015. № 2. С. 76.
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законных интересов,  сокращением сроков производства  по уголовному делу,

обеспечением  полного,  всестороннего  и  объективного  исследования

фактических обстоятельств уголовного дела1.

Таким образом,  наличие  процессуальных сроков и их соблюдение  при

осуществлении  уголовного  судопроизводства  являются  важными  условиями

эффективного  досудебного  производства  и  справедливого  судебного

разбирательства,  обязывают  всех  участников  процесса  своевременно

принимать  соответственные  процессуальные  решения,  выполнять

определенные действия или отказаться от их выполнения, в противном случае

несоблюдение процессуальных сроков может повлечь негативные юридические

последствия как для участников уголовного процесса, так и для производства

по уголовному делу в целом.

Говоря  о  значении  процессуальных  сроков,  видится  необходимым

подчеркнуть,  что  они  обусловливают  возможность  участникам  уголовного

судопроизводства  со  стороны  обвинения  осуществлять  уголовное

преследование.  Уголовно-процессуальным  законодательством  установлены

сроки,  в  пределах  которых  необходимо  рассмотреть  сообщение  о

преступлении,  возбудить  уголовное  дело,  произвести  предварительное

расследование и передать уголовное дело в суд. Все эти и другие положения,

регламентированные процессуальными сроками в уголовном судопроизводстве,

служат  гарантией  охраны  прав  и  законных  интересов  лиц  и  организаций,

потерпевших от преступлений, предусмотренной ст. 52 Конституции РФ.

Справедливость  уголовного  процесса,  обеспечение  прав  человека

невозможно  без  соблюдения  установленных  законом  сроков  проведения

соответствующего процессуального действия. Они дисциплинируют субъектов

уголовного  судопроизводства,  делают  процесс  динамическим  и

прогнозируемым.  Без  наличия  сроков  того  или  другого  уголовно-

1 См.:  Шаталов  А.С.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации.
Учебный курс  в  3-х  томах.  Т.  2.  Досудебное  и  судебное  производство.  //  М.  –  Великий
Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013.С. 392. 
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процессуального  действия  или  без  их  соблюдения  в  уголовном

судопроизводстве  может  возникнуть  своеволие  и  хаос,  массовое  нарушение

прав  человека.  Предусмотренные  уголовно-процессуальным  законом  сроки

процессуальных действий имеют чрезвычайное значение в плане защиты лица

от  обвинения.  Именно  из-за  этого  международно-правовые  акты  по  правам

человека уделяют этому обстоятельству особенное внимание. В пункте 1 ст. 6

Европейской конвенции по правам человека 1950 г. отмечено: «каждый человек

при определении его гражданских прав и обязанностей или при выдвижении

против  него  любого  уголовного  обвинения  имеет  право  на  справедливое  и

открытое  рассмотрение  на  протяжении  разумного  срока  независимым  и

беспристрастным  судом,  созданным  в  соответствии  с  законом».  Эта  статья

устанавливает,  что  каждый  человек,  обвиняемый  в  совершении  уголовного

преступления,  имеет  право  «иметь  достаточно  времени и  возможностей  для

подготовки  своей  защиты».  Согласно  п.  3  ст.  14  Международного  пакта  о

гражданских  и  политических  правах  1996  г.  каждый  имеет  право  при

рассмотрении  любого  предъявленного  ему  обвинения  быть  судимым  без

неоправданной задержки, которая в первую очередь касается лиц, лишенных

свободы на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Правовое понятие сроков в уголовном процессе определяется той ролью,

которую они выполняют в регуляции процессуальной деятельности участников

процесса.  Каждая  норма  процессуального  закона  является  определенной

процессуальной  гарантией.  В  уголовно-процессуальной  науке  под

процессуальными  гарантиями  понимают  предусмотренные  уголовно-

процессуальным законодательством средства обеспечения достижения заданий

уголовного  судопроизводства  и  охраны  прав  и  законных  интересов  лиц,

которые принимают участие в нём.

Установленные правила о сроках являются нормами закона, убедиться в

этом мы можем, проанализировав содержание, цели и структуру тех уголовно-
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процессуальных  норм,  в  которых  есть  указание  о  соблюдении

соответствующего срока.

Процессуальный срок обязательно связан с каким-либо процессуальным

действием  или  совокупностью  действий.  Это  объясняется  тем,  что  сроки  в

уголовном  процессе  применяются  не  иначе  как  средство  регуляции

процессуальных  отношений,  которые  состоят  из  отдельных  действий  лиц,

которые  принимают  участие  в  процессе.  Поэтому  в  большинстве  случаев

требование о соблюдении сроков определяется одновременно с требованием об

осуществлении самого действия.

Содержание любой правовой нормы определяется целью, для достижения

которой её установили. В тех случаях, когда закон предусматривает требование

о  соблюдении  соответствующего  срока,  целью  соответствующей  правовой

нормы является обеспечение своевременного осуществления того или другой

действия.  Например,  предусматривая  обязанности  органа  дознания,

следователя,  прокурора,  судьи или суда принимать заявления и сообщения о

совершённом преступлении или  о  преступлении,  которое  готовят  и  принять

решение,  закон  имеет  целью  обеспечить  рассмотрение  соответствующим

органом каждого сообщения и заявления о преступлении. Устанавливая в таком

случае  срок,  закон  имеет  целью  обеспечить  своевременное  рассмотрение

заявления или сообщения1.

Обеспечивая  подозреваемому  право  давать  показания,  закон

устанавливает  обязанность  следователя  или  лица,  которое  осуществляет

дознание,  немедленно  допросить  подозреваемого  после  его  задержания  или

избрания к нему меры пресечения в виде взятия под стражу. Если невозможно

провести допрос немедленно, то подозреваемый должен быть допрошен — не

позже двадцати четырех часов после его задержания (ч. 2 ст. 107 УПК). В этом

случае срок должен обеспечить своевременный допрос подозреваемого, а также

своевременную  проверку  обстоятельств,  которые  были  основанием  для

1 См.: Головко Л.В. Курс уголовного процесса // Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. -
2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017. С. 112. 
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задержания  лица.  В  этом  понимании  срок  допроса  задержанного  является

одной из гарантий его прав и законных интересов.

Следовательно,  процессуальные  сроки  в  уголовном  процессе  являются

разновидностью правовых средств, направленных на обеспечение правильного

осуществления по каждому уголовному делу заданий судопроизводства, то есть

разновидностью процессуальных гарантий. Этот вывод имеет принципиальное

значение  для  правильного  понимания  и  применения  каждой  нормы  закона,

которая содержит требование о соблюдении определенного срока1.

В  уголовном  процессе  не  все  процессуальные  действия

регламентированы с помощью сроков. Избыточная регуляция процесса сроками

будет  препятствовать  осуществлению  органами  дознания,  досудебного

следствия, прокуратуры и судом своих функций. Эти рассуждения обусловили

рациональное использование в уголовном процессе такого правового средства,

которым является процессуальный срок. Закон не ограничивает длительность

времени осуществления большинства следственных действий (допроса, обыска,

выемки,  и  тому  подобное),  в  некоторых  случаях  предусматриваются

альтернативные сроки (три-десять дней для решения вопроса о возбуждении

уголовного  дела)  и  сроки  условные,  то  есть  те,  которые  не  являются

категорическими  и  могут  быть  продолжены  при  определенных  условиях  в

установленном  законом  порядке  (сроки  проведения  расследования  и  сроки

содержания под стражей при расследовании дела)2.

В других случаях в интересах наиболее удачного осуществления заданий

уголовного  судопроизводства,  а  также  с  целью  охраны  прав  и  законных

интересов участников процесса в законе установлены жесткие и категорические

сроки для осуществления определенных процессуальных действий.

1 Кайгародова  Ю.Е.  К  вопросу  о  понятии  и  значении  процессуальных  сроков
уголовного судопроизводства  //  Вестник Омской юридической академии.  2012.  № 2 (19).
С. 54.

2 Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. // Учебный
курс в 3-х томах. Т. 2. Досудебное и судебное производство. — М. – Великий Новгород,
ИД МПА-Пресс, 2013. С. 362. 
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Важно не только правильно, но и быстро рассмотреть уголовное дело и

своевременно выполнить принятое решение.

Одним из  средств  обеспечения  достаточно  быстрого  судопроизводства

является установление процессуальных сроков его осуществления.

Процессуальный срок в широком понимании — это установленное время

для осуществления соответствующих процессуальных действий.

Расследование  начинается  только  после  возбуждения  уголовного  дела,

однако  в  виде  исключения  до  возбуждения  уголовного  дела  позволяется

осуществление одного следственного действия — осмотр места преступления.

В  юридической  литературе  неоднократно  обсуждался  вопрос

относительно  целесообразности  законодательного  разрешения  выполнять  до

возбуждения  уголовного  дела  не  только  осмотр  места  преступления,  но  и

другие следственные действия: наложение ареста на корреспонденцию и снятие

информации из каналов связи, освидетельствование, назначение экспертизы и

тому  подобное.  Однако  эта  проблема  в  законодательном  порядке  в  полном

объеме еще не решена, хотя практика настаивает на этом.

Большое  значение  в  начале  расследования  имеет  постановление  о

принятии дела к своему производству. Если в постановлении о возбуждении

уголовного  дела  есть  решение  компетентного  государственного  органа

относительно начала расследования, то именно постановление о принятии дела

к своему производству является тем документом, который определяет,  какой

именно орган будет осуществлять судебное заседание. В большинстве случаев

только  после  принятия  дела  соответствующим  органом  к  своему

осуществлению и начинается расследование.

Подводя итог,  можно сделать вывод о том, что процессуальные сроки,

обеспечивают процессуальную экономию в установлении объективной истины

по  уголовному  делу,  способствует  быстрому  и  полному,  всестороннему  и

объективному исследованию фактических обстоятельств уголовного дела, а так

же служит дополнительной гарантией своевременной реализации участниками
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уголовного  судопроизводства  своих  прав,  свобод  и  законных  интересов.

Дисциплинируют  всех  участников  уголовного  судопроизводства,  дают  им

право  в  одном  случае  и  обязывают  в  другом  своевременно  принимать

процессуальные  решения,  осуществлять  определенные  действия  или

воздержаться от их совершения. Важным моментом является то, что нарушение

процессуальных  сроков  может  повлечь  признание  принятых  решений

недействительными,  собранных  по  делу  доказательств  —  не  имеющими

юридической силы.

Справедливость  уголовного  процесса,  обеспечение  прав  человека

невозможно  без  соблюдения  установленных  законом  сроков  проведения

соответствующего процессуального действия.
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1.2. Классификация сроков в уголовном судопроизводстве и

порядок их исчисления

Для  более  полного  уяснения  понятия  сроков  уголовного

судопроизводства,  видится  целесообразным  рассмотреть  классификацию

сроков  в  уголовном  судопроизводстве.  Рассмотрим  классификации  по

различным  основаниям,  что  так  же  проиллюстрирует  значение  сроков

уголовного судопроизводства.

Теория  судопроизводства  делит  сроки  на  две  разновидности:

«делопроизводственные  (обеспечивающие  внутреннюю  организацию

деятельности  органов,  ведущих  процесс)  и  собственно  процессуальные

(обеспечивающие  права  сторон)»1.  В  последнем  случае  соблюдение  или

пропуск  срока  определяет  само  возникновение  процессуального  права.  В

розыскной (инквизиционной) модели уголовного процесса могут существовать

лишь делопроизводственные сроки,  которые к тому же без  контроля сторон

всячески  «нейтрализуются».  Бесконечное  познание  абсолютной  истины  как

всеобъемлющая  цель  розыска  приводит  к  постоянной  волоките  самого

делопроизводства.  Лишь  в  условиях  состязательности  укрепляется  значение

«скорого  суда»  и  процессуального  срока  (как  времени  для  совершения

стороной  юридического  права  под  угрозой  его  утраты,  например,

десятисуточного срока подачи апелляционной или кассационной жалобы). Эта

классификация  –  не  просто  дань  исторической  вежливости.  Она  выделяет

существенные признаки процессуальных сроков и в современном российском

уголовном  процессе.  Делопроизводственные  сроки  (ограничивающие

деятельность должностных лиц) исчисляются и соблюдаются, иначе, чем сроки,

ограничивающие деятельность частных лиц. Если делопроизводственные сроки

продляются, то собственно процессуальные сроки – восстанавливаются.

Важное  практическое  значение  имеет  классификация  сроков  с  точки

зрения  способов  их  определения.  В  результате  выделяются  сроки,
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.,1996. Т. 2. С. 346.
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определяемые путем указания на: а) период времени; б) конкретное событие,

которое  должно  наступить;  в)  календарную  дату.  Так,  предварительное

следствие  приостанавливается  до  конкретного  события  –  выздоровления

обвиняемого  (ст.  211  УПК).  До  этого  события  следователь  должен

воздержаться  от  производства  следственных  действий.  Суд,  откладывая

судебное заседание, должен указать конкретную дату, которая определяет срок

отложения.  Путем  указания  календарной  даты  устанавливается  прокурором

продленный срок предварительного следствия или судом – продленный срок

содержания под стражей1.

Заслуживает  внимания  классификация  по  способу  измерения  периода

времени, так процессуальные сроки подразделяются на три разновидности: 

 исчисляемые часами (к примеру, срок задержания подозреваемого в

совершении преступления – 48 часов);

 сутками (срок дознания – 30 суток);

 месяцами (срок предварительного следствия –2 месяца).  

Если в законе указаны года (ч. 3 ст. 326, ч. 2 ст. 398, ч. 5 ст. 400, ч. 3 ст.

414), то применяются правила об исчислении сроков месяцами. Если в законе

указан срок «день», то это период с 6 часов до 22 часов по местному времени

(п. 21 ст. 5). Например, часть 6 ст. 172 УПК гласит: «обвинение предъявляется в

день фактической явки обвиняемого или в день его привода».

При исчислении сроков не принимаются в расчет час и сутки, которыми

начинается течение сроков.

В  случае  если  сроки  исчисляются  сутками,  срок  истекает  в  24  часа

последних суток.

Срок,  исчисляемый  месяцами,  истекает  в  соответствующее  число

последнего  месяца,  а  если  месяц  не  имеет  соответствующего  числа,  срок

оканчивается  в  последние  сутки  этого  месяца.  В  случае  если  же  окончание

срока  приходится  на  нерабочий  день,  то  последним  днем  срока  считается

1 Калиновский К. Б. Ленинградский юридический журнал,  Выпуск № 2 // Государство
Юридические науки, 2012. С. 63. 
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первый следующий за  ним рабочий день.  При этом при исчислении сроков

заключения под стражу, домашнего ареста и нахождения в медицинском или

психиатрическом стационаре в них включается и нерабочее время.

К  примеру,  если  лицо  задержано  по  подозрению  в  совершении

преступления в 12 часов 40 минут 15 мая, то срок задержания, равный 48 часам,

следует исчислять с 13 часов 40 минут 15 мая,  а истекает он в 12 часов 40

минут 17 мая.

В случае  если  уголовное  дело,  по  которому обязательно  производство

предварительного  следствия,  возбуждено  органом  дознания  11  сентября,  то

срок  производства  неотложных  следственных  действий,  равный  10  суткам,

исчисляется с 12 сентября; а заканчивается в 24 часа 21 сентября.

В исключительных случаях отдельные процессуальные сроки, к примеру,

предварительного  следствия,  содержания  обвиняемого  под  стражей  бывают

продлены.

Некоторые  сроки,  к  примеру  подачи  жалобы,  ходатайства,  если  они

пропущены по  уважительной  причине  (болезнь,  стихийное  бедствие  и  т.п.),

должны быть восстановлены. Решение о восстановлении пропущенного срока

оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в

производстве которого находится уголовное дело.

Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или другой

документ до истечения срока сданы на почту,  переданы или заявлены лицу,

уполномоченному  их  принять,  либо  сданы  администрации  места

предварительного  заключения,  медицинского  или  психиатрического

стационара1. 

Основные правила исчисления, соблюдения, продления и восстановления

процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве закреплены в Разделе 6

процессуальные сроки, можно разделить на два вида:

1 См.:  Смирнов А.В.  Калиновский К.Б.  Комментарий  к  Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации // Под ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2012. С. 370.
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1)  нормы,  предписывающие  немедленное  совершение  уголовно-

процессуального  действия  (к  примеру,  постановление  судьи  об  избрании  в

отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу подлежит немедленному исполнению);

2)  нормы, устанавливающие конкретно определенные срок (к примеру,

предварительное  следствие  должно  быть  закончено  не  позднее  чем  в

двухмесячный срок).

В  зависимости  от  выполняемых  функций  в  рамках  уголовного

судопроизводства сроки можно условно классифицировать на три группы:

 Гарантирующие быстроту судопроизводства;

 Гарантирующие  обеспечение  прав  и  законных  интересов

участников процесса;

 Гарантирующие  осуществление  прокурорского  надзора  за

соблюдением законов органами дознания и предварительного следствия.

Гарантирующие быстроту судопроизводства:

 сроки разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела (ч. 1 и 3

ст. 144, ч.4 146 УПК РФ);

 сроки дознания – 30 суток (ч. 3 ст. 223);

 сроки предварительного следствия – 2 мес. (ч.1 ст. 162);

 срок и производства неотложных следственных действий – 10 суток

(ч.3 ст. 157)

 срок начала рассмотрения дела в судебном заседании – 14 суток с

момента вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а

по  уголовным  делам,  рассматриваемым  судом  с  участием  присяжных

заседателей – не позднее 30 суток (ч.1 ст. 233 УПК) и др.

Гарантирующие  обеспечение  прав  и  законных  интересов  участников

процесса:

 сроки задержания и допроса подозреваемого;

 применения меры пресечения в отношении подозреваемого;
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 предъявления обвинения и допроса обвиняемого;

 содержания под стражей;

 рассмотрения ходатайств и жалоб;

Гарантирующие осуществление прокурорского надзора за соблюдением

законов органами дознания и предварительного следствия:

 копии  постановлений  об  окончании  или  приостановлении

расследования, копии о прекращении уголовного дела;

 сроки  направления  прокурору  сообщений  о  задержании,  о

произведенном без судебного решения обыске и др.

По степени определенности периода времени выделяют процессуальные

сроки протяженные и одномоментные.

Протяженные (сроки-периоды) — дают участникам процесса свободу в

выборе  конкретного  момента  совершения  процессуального  действия.  Такие

сроки исчисляются часами, сутками, месяцами в соответствии со ст. 128 УПК

РФ и годами (ч. 3 ст. 326, ч. 2 ст. 398, ч. 5 ст. 400, ч. 3 ст. 414 УПК РФ). В свою

очередь, сроки-периоды делятся на:

 определенные  — процессуальный срок  точно  определен  в  норме

закона.  Например,  срок  содержания  под  стражей,  срок  задержания,  срок

проверки сообщения о преступлении, срок следствия, дознания, рассмотрения

жалоб. 

 относительно определенные — их продолжительность обозначается

пределами  «от»  и  «до».  В  таких  сроках  точный  момент  совершения

процессуального  действия  или  принятия  процессуального  решения  не

устанавливается,  и  заинтересованный участник  уголовного судопроизводства

вправе  его  выполнить  или  принять  в  любой день  в  течение  установленного

времени.  Например,  гражданский  иск  может  быть  предъявлен  после

возбуждения  уголовного  дела  и  до  окончания  судебного  следствия  при

разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 44

УПК РФ), судебное разбирательство должно быть начато не ранее трех и не
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позднее  четырнадцати  суток  со  дня  поступления  в  суд  заявления  или

уголовного дела (ч. 2 ст. 321 УПК РФ).

 Одномоментные  (сроки-моменты).  Сроки-моменты  представляют

собой  требования  произвести  определенные  действия  немедленно  после

совершения какого-либо действия или принятия решения. Например, в ч. 1 ст.

173  УПК  РФ  предписано,  чтобы  следователь  допрашивал  обвиняемого

немедленно после предъявления  ему обвинения;  суд,  прокурор,  следователь,

орган  дознания  и  дознаватель  обязаны  немедленно  освободить  всякого

незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного

в  медицинский  или  психиатрический  стационар,  или  содержащегося  под

стражей  свыше  срока,  предусмотренного  УПК  (ч.  2  ст.  10  УПК  РФ).  Если

постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде

заключения  под  стражу  либо  продлении  срока  задержания  не  поступит  в

течение  48  часов  с  момента  задержания,  то  подозреваемый  немедленно

освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет

орган дознания или следователя, в производстве которого находится уголовное

дело, а так же прокурора (ч. 3 ст. 94 УПК РФ).

Различаются  процессуальные  сроки  по  правовым  последствиям  их

исчисления:

сроки  осуществления  права  —  истечение  срока  влечет  прекращение

соответствующего права. Апелляционные жалоба, представление на приговор

или иное решение  суда  первой инстанции могут  быть  поданы в  течение  10

суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а

осужденным, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему

копий приговора, определения, постановления. 

сроки  исполнения  обязанностей  —  истечение  срока  исполнения

обязанности  не  влечет  ее  погашения.  Обязательное  действие  должно  быть

выполнено даже после истечения срока, но в этом случае к лицу, нарушившему
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срок,  применяются  санкции.  Например,  при  неявке  лица  без  уважительных

причин в установленный срок лицо может быть подвергнуто приводу1.

В  уголовно-процессуальном  законодательстве  исчисление  сроков

урегулировано  статьёй  128,  согласно  данной  статьи,  процессуальные  сроки

исчисляются часами (ст. 5, 10, 46, 50, 91, 92, 94, 96, 108, 114, 148, 156, 165, 187,

343, и 425, 462 УПК РФ), сутками (ст. 50,  100,  108,  109,  118,  121,  124,  125,

128, 134, 136. 144, 152, 157, 162, 172, 215, 221, 223, 224, 226. 227, 229, 231, 233,

234, 237, 239, 259, 260, 265, 312, 319, 321,323,326, 389.4, 389.10, 389.11, 390,

415, 432, 443, 448, 450, 456, 461, 463, 467 УПК РФ), месяцами (ст. 109, 118, 135,

158,  162,  186,  255,  398,  415,  445,  448,  460,  462,  463  УПК  РФ).  Однако

законодатель предусмотрел исчисление процессуальных сроков и годами (ч. 2

ст. 398, ч. 5 ст. 400, ст. 414, ч. 2 ст. 432 УПК РФ), что, не нашло отражения в

указанной выше ст. 128 УПК РФ.

Говоря об исчислении сроков следует отметить, что началом исчисления

срока являются:

при исчислении срока часами — тот час и минуты, в которые произошел

юридический факт, влекущий течение процессуального срока. При задержании

процессуальный срок начинает течь с момента фактического задержания лица,

т.е. с момента ограничения его физической свободы;

при  исчислении  срока  сутками  учитывается  та  часть  суток,  которая

следует  за  юридическим  фактом,  влекущим  течение  срока.  Данный  срок

истекает в 24 часа последних суток по местному времени;

если в законе указан срок день, то это период с 6 часов до 22 часов по

местному  времени  (п.  21  ст.  5  УПК  РФ).  Например,  ч.  4  ст.  146  УПК  РФ

предусматривает: «в тот же день уведомляет заявителя»; ч. 6 ст. 172 УПК РФ —

«обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его

привода»; ч. 1 ст. 235 УПК РФ — «в случае заявления ходатайства его копия

передается другой стороне в день представления ходатайства в суд»;

1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации //
под науч. ред. Г.И. Загорского. - «Проспект», 2016. С. 532. 
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при  исчислении  сроков  месяцами  текущий  час  и  текущие  сутки,  в

которые произошел юридический факт, не принимаются в расчет. То есть срок

начинает  исчисляться  с  нуля  часов  следующих  суток,  а  истекает  в

соответствующее число последнего календарного месяца; если в этом месяце

нет соответствующего числа (например, в сентябре — 31-го числа, а в феврале

29, 30, 31-го), то срок оканчивается в последние сутки месяца.

В законе не указано, в какой час должен истечь рассматриваемый срок.

Однако  если  следовать  аналогично  правилам,  установленным для  истечения

сроков  сутками,  месячный  срок  необходимо  оканчивать  в  24  часа

соответствующего числа. 

Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем

срока считается первый следующий за ним рабочий день (ст. 128 УПК РФ).

Исключением из этого правила (выходного дня) является исчисление срока в

тех случаях, когда его соблюдение существенно ограничивает и нарушает права

и законные интересы граждан: при задержании лица, заключении и содержании

под  стражей,  домашнем  аресте,  нахождении  в  медицинской  организации,

оказывающей  медицинскую  помощь  в  стационарных  условиях,  или  в

медицинской  организации,  оказывающей  психиатрическую  помощь  в

стационарных условиях, а также в случаях, указанных в ст. 397 УПК РФ; при

отсрочке  исполнения  приговора  (ст.  398  УПК  РФ);  при  рассмотрении

ходатайств  о  снятии  судимости  (ст.  400  УПК  РФ).  В  течение  сроков  в

перечисленных выше случаях включается и нерабочее время.

В соответствии с  законодательством РФ нерабочим временем является

часть календарного времени (дни, часы), в течение которого работник не обязан

находиться  на  своем  рабочем  месте  и  выполнять  порученную ему работу  в

соответствии с установленным графиком. Нерабочие дни — это общепринятые

выходные и нерабочие праздничные дни, установленные ст. 111 и 112 ТК РФ.

Если в законе указаны годы (ч. 3 ст. 326, ч. 2 ст. 398, ч. 5 ст. 400, ч. 3 ст.

414 УПК РФ), то применяются правила об исчислении сроков месяцами.
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Для  некоторых  процессуальных  действий  и  принятия  процессуальных

решений законом не предусмотрен конкретный процессуальный срок. В таких

случаях Пленум Верховного Суда РФ представил свои разъяснения по практике

применения уголовно-процессуальных норм.

Так,  например,  уголовно-процессуальным  законом  не  установлен

специальный срок для проведения предварительного слушания, поэтому судам

следует иметь в виду, что в сроки, указанные в ч. 1 ст. 233 УПК РФ, должно

быть проведено предварительное слушание и начато рассмотрение уголовного

дела в судебном заседании, назначенном по его результатам1.

Таким  образом,  мы  рассмотрели  классификации  сроков  уголовного

судопроизводства по различным основаниям, стоит отметить, что не все из них

носят официальный характер и закреплены в законе. Однако нашей целью было

исследование  многогранности  значения,  которое  оказывают  процессуальные

сроки на деятельность участников уголовного судопроизводства.  Кроме того,

мы выяснили что сроки могут как ограничивать права при их несоблюдении, то

есть лицо может лишиться своего субъективного права, а так же некоторые из

них,  напротив  обязывают  властные  субъекты  совершить  то  или  иное

процессуальное действие, что уже будет являться гарантией обеспечения прав

участников уголовного судопроизводства.

1 См.: О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских
дел и дел об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 (в ред. от 09.02.2012) // Собрание законодательства РФ. –
2008. –  03 февраля. – № 11. – Ст. 2021.
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ГЛАВА 2. СРОКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ИХ

ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС

2.1. Срок содержания под стражей и другие процессуальные сроки в

досудебных стадиях уголовного судопроизводства как гарантии

обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых

К числу стадий досудебного производства относят стадию возбуждения

уголовного  дела  и  стадию производства  предварительного  расследования.  В

данных  стадиях  мы  можем  выделить  следующие  основные  процессуальные

сроки: 

 срок производства дознания;

 срок производства дознания в сокращённой форме;

 срок производства предварительного следствия;

 процессуальные сроки, связанные с задержанием подозреваемого;

 процессуальные  сроки  в  связи  с  применением  мер  пресечения  в

виде заключения под стражу и домашнего ареста;

 процессуальные  сроки  в  связи  с  производством  процессуальных

действий  и  принятием  процессуальных  решений  на  стадиях  досудебного

производства.

Данные  сроки,  по  нашему  мнению  наиболее  полно  раскрывают  своё

значение  в  уголовном  судопроизводстве,  именно  как  гарантии  обеспечения

прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 

За  счёт  безусловного  соблюдения  многочисленных  процессуальных

сроков  органом  дознания,  дознавателем,  начальником  (заместителем

начальника)  подразделения  дознания,  следователем,  руководителем

(заместителем  руководителя)  следственного  органа,  прокурором,  судьей

достигается  своевременная  реализация  задач  производства  в  стадии

возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного расследования1. 
1 Головко Л.В. Курс уголовного процесса // Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е

изд., испр. - М.: Статут, 2017. С. 103. 
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Уголовно-процессуальным  кодексом  РФ  предусмотрены  следующие

положения:  «Дознаватель,  орган  дознания,  следователь,  руководитель

следственного  органа  обязаны  принять,  проверить  сообщение  о  любом

совершенном  или  готовящемся  преступлении  и  в  пределах  компетенции,

установленной» УПК РФ, принять по нему в срок не позднее 3 суток со дня

поступления указанного сообщения одно из  четырех возможных решений:  о

возбуждении  уголовного  дела,  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  о

передаче  сообщения о  преступлении по подследственности,  а  по уголовным

делам частного обвинения – в суд (ч. 1 ст. 144 и ст. 145 УПК РФ). В данном

случае указанный трехсуточный срок является основным сроком для принятия

процессуального решения в стадии возбуждения уголовного дела.  Этот срок

может быть продлен руководителем следственного органа, начальником органа

дознания  по  мотивированному  ходатайству  соответственно  следователя,

дознавателя  до  10  суток  (ч.  3  ст.  144  УПК РФ).  Этот  десятисуточный  срок

является  дополнительным  для  принятия  вышеуказанных  процессуальных

решений в стадии возбуждения уголовного дела.  Но и этот  процессуальный

срок может быть продлен до 30 суток руководителем следственного органа по

ходатайству следователя и прокурором по ходатайству дознавателя, но лишь в

случае,  когда  продление  срока  обусловлено  необходимостью  производства

документальных  проверок,  ревизий,  исследований  документов,  предметов,

трупов  (ч.  3  ст.  144  УПК  РФ).  Указанный  срок  в  тридцать  суток  является

исключительным.

Данное положение носит важное значение  и  оно состоит  в  том,  что в

случае,  когда  по  поступившему  в  орган  предварительного  расследования

сообщению о преступлении процессуальное решение в виде постановления о

возбуждении  уголовного  дела  будет  вынесено  с  нарушением  указанных

процессуальных сроков и затем по данному уголовному делу следователь или

дознаватель  выполнит  следственные  действия  по  собиранию  доказательств

обвинения  или  доказательств  защиты,  то  постановление  о  возбуждении
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уголовного  дела  должно быть  признано  незаконным и  потому не  имеющим

юридической силы, а собранные следователем или дознавателем доказательства

по данному делу должны быть признаны недействительными, не имеющими

юридической силы судебных доказательств. 

Далее перейдём к рассмотрению процессуальных сроков, перечисленных

выше.

Говоря,  в  общем,  о  производстве  предварительного  расследования

отметим,  что  начальным  моментом  исчисления  процессуальных  сроков

предварительного  расследования  является  тот  день,  когда  следователь  или

руководитель  следственного  органа,  или  дознаватель,  орган  дознания,

начальник  подразделения  дознания  вынес  постановление  о  возбуждении

уголовного дела. Если к следователю (дознавателю) поступило в производство

уголовное  дело  из  другого  органа  предварительного  расследования  либо

передано от другого следователя (дознавателя),  то в этом случае  начальным

моментом  исчисления  срока  расследования  является  день,  когда  вынесено

постановление о возбуждении данного уголовного дела1.

Начальным  моментом  исчисления  срока  расследования  по  делу,

выделенному  из  основного  уголовного  дела,  является  дата  возбуждения

основного уголовного дела; в тех же случаях, когда выделено уголовное дело

по новому преступлению или в отношении нового лица, то срок расследования

по  этому  делу  исчисляется  со  дня  вынесения  постановления  о  выделении

уголовного дела (ч. 6 ст. 154 УПК РФ). 

При соединении уголовных дел в одном производстве срок расследования

по каждому из  них исчисляется  по дате  возбуждения того уголовного дела,

которое имеет наиболее длительный срок производства (ч. 4 ст. 153 УПК РФ).

Производство неотложных следственных действий органом дознания должно

быть  закончено  не  позднее  десяти  суток,  дознания  — не  позднее  тридцати

1 Калиновский  К.  Б.  Процессуальные  сроки  в  уголовном  судопроизводстве  и  их
регламентация  по  Уголовно-процессуальному  кодексу  Российской
Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 2(3). С. 139.
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суток,  а  предварительного  следствия  —  не  позднее  двух  месяцев  со  дня

возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 157, ч. 1 ст. 162 и ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

Тридцати  суточный  срок  производства  дознания  и  двухмесячный  срок

производства  предварительного  следствия  являются  основными  сроками

указанных  форм  предварительного  расследования.  Десятисуточный  срок

производства органом дознания неотложных следственных действий является

предельным  для  указанной  формы  предварительного  расследования  и  этот

предельный срок продлению не подлежит. В срок предварительного следствия

(дознания) включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его

направления прокурору с обвинительным заключением (обвинительным актом)

или до дня вынесения постановления о передаче  уголовного дела  в суд для

рассмотрения  вопроса  о  применении  к  лицу  принудительной  меры

медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении

производства по уголовному делу. В срок предварительного следствия и в срок

дознания не включается время, в течение которого расследование по делу было

приостановлено по одному из оснований, предусмотренных статьей 208 УПК

РФ (ч. 2 и 3 ст. 162 УПК РФ). Согласно положениям действующего УПК РФ

время ознакомления с материалами уголовного дела данных и иных участников

уголовного  процесса  не  прерывает  течение  срока  предварительного

расследования. Требование быстроты досудебного производства по уголовным

делам обусловлено необходимостью:

  своевременного выявления и закрепления следов преступления и

других  доказательств,  ибо  при  затяжке  расследования  доказательства  могут

быть  уничтожены  либо  утрачены,  фактические  обстоятельства  совершения

преступления забыты;

 обеспечения  наиболее  полного  и  всестороннего  исследования

обстоятельств  уголовного  дела,  своевременного  выявления,  пресечения,

предупреждения и раскрытия преступлений и установления виновных лиц;
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 максимального приближения момента вынесения судом приговора

к  моменту  совершения  преступления  и  тем  самым  обеспечения  большего

предупредительного и воспитательного воздействия судебного приговора;

 обеспечения  прав  и  законных  интересов  участников  досудебного

производства,  ограждения  от  излишнего  стеснения  их  прав  и  законных

интересов  из-за  затяжки процессов  расследования.  Необходимость  быстроты

расследования  не  исключает  возможности  продления  сроков  дознания  и

предварительного следствия1.

Срок  производства  дознания  составляет  30  суток,  при  необходимости

может  быть  продлён  прокурором  до  30  суток. Следует  иметь  в  виду,  что

первоначально предусмотренные в 2001 году статьей 223 УПК РФ основной

срок дознания вместе с дополнительными сроками дознания презюмировались

законодателем  РФ  как  вполне  достаточные  для  производства  дознания  об

«очевидных преступлениях» небольшой и средней тяжести, предусмотренных

96 статьями Уголовного кодекса РФ, указанных в пункте 1 части 3 статьи 150

УПК РФ. Но практика производства дознания показала, что этот основной и

даже дополнительные сроки недостаточны, чтобы в их пределах дознаватели

могли  завершить  производство  дознания  по  уголовным  делам  о  данных

преступлениях,  количество  которых  приближалось  ежегодно  к  одному

миллиону.  Явно  недостаточный  срок  производства  дознания  (с  учетом

огромного массива ежегодно возбуждаемых органами дознания уголовных дел)

привел  к  тому,  что  наступил  кризис  уголовно-процессуальной  деятельности

органов дознания, проявлявшийся в том, что оказывалось не расследованным в

форме  дознания  огромное  количество  ежегодно  возбуждаемых  органами

дознания уголовных дел о преступлениях, указанных в пункте 1 части 3 статьи

150 УПК РФ. 

1 Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. // Учебный
курс в 3-х томах. Т. 2. Досудебное и судебное производство. — М. – Великий Новгород, ИД
МПА-Пресс, 2013. С. 214.
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Рекомендации многих правоведов по разрешению данного кризиса были

учтены  Федеральным  Собранием  РФ  были  учтены  посредством  принятия

федеральных законов от 06.06.2007 г. № 90-ФЗ, от 24.07.2007 г. № 214-ФЗ, от

28.12.2010  г.  №  404-ФЗ,  согласно  которым:  а)  основной  срок  производства

дознания  был  определен  в  тридцать  суток;  б)  прокурор  получил  право

продлевать основной срок дознания при необходимости до тридцати суток; в)

прокурор района и приравненные к нему прокурор города и военный прокурор

получили  право  «в  необходимых  случаях,  в  том  числе  связанных  с

производством судебной экспертизы», продлевать основной срок производства

дознания  до  6  месяцев;  такое  же  право  получили  заместители  указанных

прокуроров;  г)  прокурор  субъекта  РФ  и  приравненные  к  нему  военные

прокуроры получили право продлевать основной срок производства дознания

до 12  месяцев «в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о

правовой  помощи,  направленного  в  порядке,  предусмотренном  статьей  453

УПК РФ. 

Продленные  сроки  дознания,  равные  соответственно  тридцати  суткам,

шести  месяцам,  двенадцати  месяцам  являются  дополнительными  сроками

дознания. Дальнейшее продление основного срока дознания не допускается, за

исключением случаев,  предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 226 УПК

РФ1.

В  случае  необходимости  продления  основного  срока  дознания

дознаватель  обязан  составить  об  этом  мотивированное  постановление  и

представить его прокурору не позднее пяти суток до истечения срока дознания.

Данный процессуальный акт,  который принято  именовать  постановлением о

возбуждении  ходатайства  о  продлении  срока  дознания,  должен  содержать:

краткое  описание  сущности  уголовного  дела;  письменное  уведомление  о

подозрении  лица  в  совершении преступления  с  указанием доказательств,  на

1 Чупилкин Ю.Б. Гарантия прав личности в стадии возбуждения уголовного дела. //;
Электронный  ресурс:  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»  Российская
юстиция 2012. С. 24. 
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которых  основано  подозрение;  даты  возбуждения  дела  и  последующего  его

движения,  составления  уведомления  о  подозрении  лица  в  совершении

преступления,  избрания,  изменения  и  отмены  меры  пресечения;  указание  о

сроке содержания подозреваемого под стражей и указание о продлении данного

срока; мотивы, почему не может быть изменена или отмена мера пресечения в

виде  заключения  под  стражу  или  домашнего  ареста,  если  данные  меры

пресечения были избраны; указание на конкретные следственные действия и

розыскные  мероприятия,  которые  необходимо  выполнить  в  процессе

дополнительного производства дознания, и какой для этого потребуется срок;

причины  задержки  расследования  по  делу  и  меры,  которые  предполагается

принять к быстрейшему окончанию предварительного расследования в форме

дознания. Постановление подписывает дознаватель, составивший его. Согласно

сложившейся  практике  производства  дознания  данное  ходатайство  должно

быть поддержано начальником (заместителем начальника) органа дознания и

начальником подразделения дознания.

На  основании  пункта  7  части  3  статьи  151  УПК  РФ  производство

дознания  по  уголовным  делам  о  соответствующих  преступлениях

осуществляют следователи Следственного комитета РФ. В статье 223 и в иных

статьях  УПК  РФ  непосредственно  не  указано,  в  течение  какой

продолжительности  основного  срока  может  производиться  дознание  по

уголовным  делам  о  соответствующих  преступлениях  следователями

Следственного  комитета  РФ.  Однако  уголовно-процессуальная  практика

сложилась  таким  образом,  что  следователи  Следственного  комитета  РФ

производят  дознание  о  подследственных  им  преступлениях  в  течение

тридцатисуточного  срока1.  Данную  практику  следует  считать  легитимной,

поскольку  она  соответствует  требованиям  об  основном  сроке  дознания,

которые предусмотрены частью 3 статьи 223 УПК РФ. Частью 6 статьи 223

УПК РФ установлено,  что продление тридцатисуточного срока производства

1Хатмуллин  К.Ю.  Правовая  природа  процессуальных  сроков  в  уголовном
судопроизводстве // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2013. №4. С.70-74.
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дознания  по  уголовным  делам,  находящимся  в  производстве  следователя

Следственного комитета РФ, осуществляется соответствующим руководителем

следственного органа Следственного комитета РФ в порядке,  установленном

частями 3, 4, 5 статьи 223 УПК РФ, то есть:

а)  до  тридцати  суток  и  до  шести  месяцев  —  руководителем  того

следственного  органа  Следственного  комитета,  которому  непосредственно

подчинен следователь, в производстве которого находится уголовное дело;

б)  до  двенадцати  месяцев  —  руководителем  следственного  органа

Следственного  комитета  РФ  по  соответствующему  субъекту  РФ  или

приравненным  к  нему  руководителем  иного  следственного  органа

Следственного комитета РФ.

На  основании  пункта  2  части  1  статьи  226  УПК  РФ  прокурор,

получивший от органа дознания уголовное дело с обвинительным актом, может

принять  решение  о  возвращении данного  уголовного  дела  для  производства

дополнительного  дознания  либо  для  пересоставления  обвинительного  акта  в

случае  его  несоответствия  требованиям  статьи  225  УПК  РФ  со  своими

письменными  указаниями.  При  этом  прокурор  может  установить  срок  для

производства дополнительного дознания, но не более чем на десять суток, а для

пересоставления обвинительного акта — не более чем на трое суток. Эти сроки

являются дополнительными.

По  уголовным  делам  о  преступлениях,  по  которым  предварительное

следствие  обязательно,  производство  органом  дознания  неотложных

следственных  действий  должно  быть  завершено  не  позднее  десяти  суток  с

последующей передачей уголовного дела по подследственности руководителю

следственного органа для производства по делу предварительного следствия.

Десятисуточный  срок  производства  органом  дознания  неотложных

следственных  действий  продлению  не  подлежит,  данный  срок  является

предельным для указанной формы предварительного расследования.

Срок производства дознания в сокращённой форме
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Институты  уголовно-процессуального  права  постоянно

совершенствуются,  с  этой  целью  Государственной  Думой  был  принят

Федеральный  закон  от  04.03.2013  №  23  о  дополнении  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  главой  32.1  «Дознание  в

сокращенной  форме».  Основными  целями  указанного  процессуального

института являются: обеспечение быстрого доступа к правосудию, сокращение

сроков производства, экономия сил и денежных средств1.

Дознание  в  сокращенной  форме  должно  быть  окончено  в  срок,  не

превышающий  15  суток  со  дня  вынесения  постановления  о  производстве

дознания  в  сокращенной  форме.  В  этот  срок  включается  время  со  дня

вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до

дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  срок  производства  дознания  в

сокращенной форме начинает течь не с момента возбуждения уголовного дела,

а  с  момента  вынесения  постановления  об  удовлетворении  ходатайства  о

производстве дознания в сокращенной форме. Таким образом, не упоминается

о времени с момента возбуждения уголовного дела и до момента вынесения

постановления  об  удовлетворении  ходатайства  о  производстве  дознания  в

сокращенной форме. Однако, в этот период совершаются наиболее значимые

процессуальные  действия  и  принимаются  решения,  так,  например  решается

вопрос  о  необходимости  избрания  меры  пресечения  в  отношении

подозреваемого,  составляется  письменное  уведомление  о  подозрении  в

совершении  преступления,  незамедлительно  с  момента  возбуждения

уголовного  дела  принимается  решение  и  оформляется  постановление  о

признании потерпевшим, проводятся допросы подозреваемого, потерпевшего,

свидетелей с составлением соответствующих протоколов, а также производятся

иные  следственные  действия,  заявляется  подозреваемым  ходатайство  о

производстве  дознания  в  сокращенной  форме,  а  также  иные  ходатайства,

1 Гирько  С.И.  Производство  по  уголовному делу  дознания  в  сокращенной  форме:
прогнозы и суждения // Российский следователь. 2013. № 21. С.144.
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предусмотренные УПК РФ. Из вышеизложенного следует, что возможно в этот

промежуток времени, который составляет до трех суток (ч. 2, 3 ст. 226.4 УПК),

по  уголовному делу  в  значительном  объеме  будут  выполнены необходимые

следственные  действия,  а  собранные  доказательства  достаточны  (или  почти

достаточны) для окончания предварительного расследования с обвинительным

актом.

В  случаях,  предусмотренных  частью  девятой  статьи  226.7  настоящего

Кодекса,  срок  дознания,  установленный  частью  первой  настоящей  статьи,

может  быть  продлен  прокурором  до  20  суток.  Постановление  о  продлении

срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не

позднее  чем  за  24  часа  до  истечения  срока,  установленного  частью  первой

настоящей статьи. 

Так,  по  данным  профессора  С.А.  Шейфера,  на  стадии  возбуждения

уголовного  дела  следователи  (дознаватели)  получают  57% доказательств,  на

которые имеются ссылки в обвинительном заключении1.  Собственно, на весь

процесс  расследования преступления дознаватель может потратить  10 суток,

причем в этот срок входит время составления обвинительного постановления.

Однако следственная практика показывает,  что при производстве дознания в

сокращенной  форме  прокурор  требует  проводить  следственные  действия  в

полном объеме,  проверять  доказательства,  даже если они не  были оспорены

подозреваемым,  его  защитником,  потерпевшим  или  его  представителем,

допрашивать всех лиц, от которых были получены объяснения в ходе проверки

сообщения, назначать судебные экспертизы. В итоге практические работники,

чтобы  исключить  возможность  возвращения  уголовного  дела  на

дополнительное  дознание  в  общем  порядке,  стремятся  максимально  полно

осуществить  дознание.  В  этом  случае  реального  сокращения  досудебного

производства  не  происходит.  В  связи  с  этим  видится  необходимым

сбалансировать сроки производства дознания в сокращенной форме с объемом

1 Цит.  по  Карапыш Я.В.  Процессуальные  сроки  сокращенного  дознания:  теория  и
практика - СУ УМВД России по г. Барнаулу // научная статья Номер: 1 (28). 2015. С. 39.



37

совершаемых  процессуальных  действий,  а  так  же  процессуальных  решений,

которые принимаются на данной стадии в т.ч. с учетом исторического опыта,

основанного на отечественных традициях построения уголовного процесса.

Срок  предварительного  следствия  установлен  статьей  162  УПК  РФ.

Основной  срок  предварительного  следствия  равен  двум  месяцам  со  дня

возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается

время со дня возбуждения уголовного дела: а) до дня вынесения следователем

либо  руководителем  следственного  органа  постановления  о  прекращении

производства по уголовному делу; б) до дня направления прокурору уголовного

дела  с  обвинительным  заключением;  в)  до  дня  направления  постановления

следователя  или  руководителя  следственного  органа  прокурору  о  передаче

данного  уголовного  дела  в  суд  для  рассмотрения  вопроса  о  применении

принудительной меры медицинского характера (ч. 1 и 2 ст. 162 УПК РФ). Но

следует иметь в виду, что в срок предварительного следствия не включается

время  на  обжалование  следователем  решения  прокурора,  принятого  им  на

основании пункта  2  части  1  статьи  221 УПК РФ,  а  также время,  в  течение

которого  предварительное  следствие  было  приостановлено  по  основаниям,

предусмотренным  статьей  208  УПК  Российской  Федерации.  Основной

(двухмесячный) срок предварительного следствия может быть продлен до трех

месяцев руководителем соответствующего следственного органа (ч. 4 ст. 162

УПК РФ).

По  уголовному  делу,  расследование  которого  представляет  особую

сложность,  основной  срок  предварительного  следствия  может  быть  продлен

руководителем  следственного  органа  (заместителем  руководителя

следственного органа) по субъекту РФ до 12 месяцев. Дальнейшее продление

срока предварительного следствия допускается в исключительных случаях:

а)  решением  Председателя  (заместителя  Председателя)  Следственного

комитета  РФ  по  уголовным  делам,  расследуемым  следователями

Следственного  комитета  РФ;  б)  решением  руководителя  (заместителя
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руководителя)  следственного  органа  центрального  аппарата  ФСБ  РФ  по

уголовным делам, расследуемым следователями органов федеральной службы

безопасности;

в)  решением  руководителя  (заместителя  руководителя)  следственного

департамента  центрального  аппарата  МВД  РФ  по  уголовным  делам,

расследуемым следователями органов внутренних дел; 

г)  решением  руководителя  (заместителя  руководителя)  следственного

органа центрального аппарата ФСНК РФ по уголовным делам, расследуемым

следователями  органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных  веществ  (ч.  5  ст.  162  УПК  РФ).  Данные  сроки  являются

дополнительными  сроками  производства  предварительного  следствия.  В

отличие от сроков содержания под стражей для предварительного следствия

нормами  УПК  РФ  не  установлен  предельный  срок  его  производства.

Действующий  УПК  РФ  устанавливает  основания  для  продления  основного

срока предварительного следствия  до 12 месяцев,  не  устанавливая  при этом

отдельные  основания  для  продления  основного  срока  предварительного

следствия до шести месяцев, как это регулировалось частью 4 статьи 162 УПК

РФ в ее первоначальной редакции, урегулированной Федеральным законом от

18.12.2001  г.  №  174-ФЗ.  Согласно  сложившейся  уголовно-процессуальной

практике продление основного срока предварительного следствия до 6 месяцев

допускается  в  случаях,  когда  предварительное  следствие  не  может  быть

закончено в течение трех месяцев; при этом решение о продлении основного

срока  предварительного  следствия  до  6  месяцев  правомочен  принять

руководитель следственного органа (заместитель руководителя следственного

органа) по субъекту РФ.

Если  имеются  основания  для  продления  основного  срока

предварительного следствия, то в таком случае следователь обязан составить об

этом  мотивированное  постановление  и  представить  его  руководителю

соответствующего следственного органа не позднее пяти суток до истечения
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срока  предварительного  следствия.  Данный  процессуальный  акт,  который

принято именовать постановлением о возбуждении ходатайства о продлении

срока  предварительного  следствия,  должен  содержать:  краткое  описание

сущности  уголовного  дела,  предъявленного  обвинения  и  доказательств,  на

которых  основано  обвинение;  даты  возбуждения  дела  и  последующего  его

движения,  предъявления  обвинения,  избрания,  изменения  и  отмены  меры

пресечения  указание  о  сроках  содержания  обвиняемого  под  стражей,

домашнего  ареста  и  о  продлении данных сроков;  мотивы,  почему не  может

быть изменена или отмена мера пресечения в виде заключения под стражу или

домашнего ареста, если данные меры пресечения были избраны; указание на

конкретные  следственные  действия  и  розыскные  мероприятия,  которые

необходимо  выполнить  в  процессе  дополнительного  расследования,  и  какой

для этого потребуется срок; причины задержки расследования по делу и меры,

которые предполагается принять к быстрейшему окончанию предварительного

следствия1.

Постановление  подписывает  следователь,  составивший  его.  Если

ходатайство  о  продлении  срока  предварительного  следствия  возбуждено

следователем  перед  вышестоящим  руководителем  следственного  органа,  то

согласно сложившейся практике данное ходатайство должно быть поддержано

руководителем  нижестоящего  следственного  органа,  что  удостоверяется  его

подписью  на  указанном  постановлении.  Решая  вопрос  о  продлении  срока

предварительного  следствия,  руководитель  следственного  органа  вправе

предварительно  проверить  уголовное  дело  либо  выслушать  доклад  по  делу

следователя,  в  производстве  которого  оно  находится.  При  удовлетворении

ходатайства  руководитель  следственного  органа  определяет

продолжительность  устанавливаемого  им  дополнительного  срока  с  учетом

конкретных обстоятельств уголовного дела, объема и сложности следственных

действий, подлежащих выполнению; однако во всех случаях дополнительный

1 Алексеев И. М. Правовая регламентация сроков в досудебных стадиях уголовного
процесса Российской Федерации: монография // Белгород: Бел ЮИ МВД России. 2014. С. 76.
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срок не должен превышать тех пределов, которые установлены частями 4, 5

статьи 162 УПК РФ. Признав незаконным или необоснованным постановление

о приостановлении предварительного следствия, постановление о прекращении

уголовного дела, вынесенные следователем или руководителем следственного

органа,  прокурор  отменяет  их  своими  постановлениями  с  изложением

конкретных  обстоятельств,  подлежащих  дополнительному  расследованию,

после  чего  вместе  с  уголовными  делами  незамедлительно  направляет

руководителю следственного органа. Рассмотрев поступившее от следователя

уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор вправе на основании

пункта 2 части 1 статьи 221 УПК РФ возвратить уголовное дело следователю

для  производства  дополнительного  следствия,  изменения  обвинения  либо

квалификации  действий  обвиняемого  или  пересоставления  обвинительного

заключения  и  устранения  иных  недостатков  (со  своими  письменными

указаниями и установлением срока дополнительного следствия). В указанных

случаях решения о производстве дополнительного предварительного следствия

и  об  установлении  дополнительного  срока  его  проведения  принимаются

руководителем  следственного  органа,  в  производстве  которого  находится

уголовное дело, причем дополнительный срок предварительного следствия не

может  превышать  одного  месяца  со  дня  поступления  уголовного  дела  к

следователю.  Дальнейшее  продление  срока  предварительного  следствия

производится на общих основаниях в порядке, который установлен частями 4,

5, 7 статьи 162 УПК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Конституции РФ и частью 2 статьи

94 УПК РФ до судебного решения срок задержания подозреваемого не должен

превышать 48 часов. Согласно пунктам 11 и 15 статьи 5 и части 3 статьи 128

УПК РФ установлено общее правило, согласно которому этот 48-часовой срок

исчисляется  с  момента  фактического  задержания  подозреваемого,  то  есть  с

начала  реального  лишения  (ограничения)  его  личной  неприкосновенности  и

свободы  передвижения;  при  этом  не  имеет  значения,  составлен  или  не
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составлен  протокол  задержания.  Фактическое  исполнение  процессуального

решения о задержании подозреваемого осуществляют:

а)  следователь  (дознаватель),  который  избрал  данную  меру

процессуального принуждения, в частности, когда следователь (дознаватель) с

участием  конвоя  или  без  конвоя  в  условиях  лишения  (ограничения)  личной

неприкосновенности и свободы передвижения подозреваемого разъясняет ему

права, предусмотренные статьей 46 и вытекающие из статей 92–95 УПК РФ,

производит  личный  обыск,  допрос  и  другие  следственные  действия  с  его

участием; 

б)  администрация  изолятора  временного  содержания  (ИВС),  куда

водворен подозреваемый и содержится там под стражей. Протокол задержания

должен  быть  составлен  в  срок  не  более  трех  часов  после  доставления

подозреваемого в орган предварительного расследования (ч. 1 ст. 92 УПК РФ).

Как следует из контекста пунктов 11 и 15 статьи 5, статьи 92 и части 3 статьи

128  УПК РФ,  данные  три  часа,  а  также  время,  затраченное  на  доставление

подозреваемого в орган расследования, подлежат включению в 48-часовой срок

задержания.

Продление срока задержания допускается при условии признания судом

задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента

вынесения  судебного  решения  по  ходатайству  одной  из  сторон  для

представления  ею  дополнительных  доказательств  обоснованности  или

необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В

постановлении судьи о продлении срока задержания указываются дата и время,

до которых продлевается срок задержания подозреваемого (п.  3  ч.  7  ст.  108

УПК  РФ).  С  учетом  его  продления  судьей  максимальный  срок  задержания

подозреваемого не может превышать 120 часов.

Капитан морского или речного судна, находящегося в дальнем плавании,

вправе  задержать  лицо,  подозреваемое  в  совершении  преступления,  до

передачи его компетентным органам в порту Российской Федерации, в который



42

зайдет судно; в случае необходимости капитан судна должен направить такое

лицо  вместе  с  материалами  уголовного  дела  в  Российскую  Федерацию  на

другом  судне,  плавающем  под  Государственным  флагом  Российской

Федерации. Из этих положений, предусмотренных частью 2 статьи 69 Кодекса

торгового  мореплавания  Российской  Федерации,  следует,  что  с  учетом

указанных форс-мажорных обстоятельств законодатель допускает возможность

задержания  подозреваемого  без  судебного  решения  на  срок,  намного

превышающий 48 часов.

В  связи  с  задержанием  подозреваемого  подлежат  обязательному

соблюдению и следующие сроки:

—  о  направлении  органом  дознания,  дознавателем,  следователем

сообщения  прокурору  в  письменном  виде  о  произведенном  задержании

подозреваемого  (в  течение  12  часов  с  момента  фактического  задержания

подозреваемого (ч. 3 ст. 92 УПК РФ));

— об  уведомлении дознавателем,  следователем не  позднее  12  часов  с

момента  фактического  задержания  подозреваемого  о  применении  к  нему

данной  меры  процессуального  принуждения  кого-либо  из  его  близких

родственников либо иных лиц, указанных в законе. В этот же срок подлежат

уведомлению:  командование  воинской  части,  если  задержанный

подозреваемый является военнослужащим; начальник органа внутренних дел, в

котором проходит службу задержанный сотрудник данного органа внутренних

дел; начальник таможни (начальник таможенного поста), в котором проходит

службу задержанный сотрудник данной таможни (данного таможенного поста);

посольство или консульство государства, гражданином (подданным) которого

является задержанный подозреваемый данного государства20 (ст. 96 УПК РФ);

— об освобождении подозреваемого по истечении 48 часов с  момента

фактического  задержания,  если  в  отношении  его  не  была  избрана  мера

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  либо  суд  не  продлил  срок

задержания в порядке, установленном пунктом 3 части 7 статьи 108 УПК РФ;
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—  о  представления  дополнительных  доказательств  обоснованности

задержания  в  срок,  не  превышающий  семидесяти  двух  часов  с  момента

вынесения  судебного  решения  о  представления  соответствующей  стороной

дополнительных  доказательств  обоснованности  (необоснованности)  избрания

меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 94 и п. 3 ч. 6 ст. 108

УПК РФ);

—  о  немедленном  освобождении  подозреваемого,  если  постановление

судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под

стражу либо продлении срока задержания не поступит в изолятор временного

содержания  задержанных  в  течение  48  часов  с  момента  фактического

задержания подозреваемого (ч. 3 ст. 94 УПК РФ);

— о предъявлении обвинения подозреваемому не позднее десяти суток с

момента применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, а

если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу — в тот же

срок с  момента фактического задержания подозреваемого  (ч.  1  ст.  100 УПК

РФ);

—  о  принятии  дознавателем,  следователем  мер  по  назначению

защитника, если в течение 24 часов с момента задержания или заключения под

стражу  подозреваемого,  обвиняемого  явка  приглашенного  им  защитника

невозможна (ч. 4 ст. 50 УПК РФ).

Начальный момент фактического задержания гражданина исчисляется с

начала  реального  лишения  (ограничения)  его  личной  неприкосновенности  и

свободы  передвижения.  В  срок  задержания  (содержания  под  стражей)

засчитывается  все  время,  в  течение  которого  личная  неприкосновенность  и

свобода  передвижения  данного  гражданина  были  ограничены  реальным

образом.  Задержанный  подозреваемый  должен  быть  допрошен  следователем

(дознавателем),  который  применил  данную  меру  процессуального

принуждения, не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2

ст.  46  УПК  РФ).  Однако  если  это  невозможно  в  связи  с  заболеванием
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подозреваемого, то решение вопроса о времени допроса принимается с учетом

медицинского  заключения  о  его  способности  по  состоянию здоровья  давать

показания.  Допрос  не  может  длиться  более  четырех  часов1.  Продолжение

допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и

принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не

должна превышать восьми часов (ст. 187 УПК РФ). Если в течение 24 часов с

момента  задержания  подозреваемого  явка  приглашенного  им  защитника

невозможна, то следователь (дознаватель) обязан принять меры по назначению

защитника (ч. 4 ст. 50 УПК РФ).

До  начала  первого  допроса  подозреваемому  по  его  просьбе

обеспечивается  свидание  с  защитником  наедине  и  конфиденциально

продолжительность свидания не может быть менее двух часов (ч. 4 ст. 92 УПК

РФ).  Если  не  подтвердилось  подозрение  в  совершении  преступления

задержанным  лицом,  или  отсутствуют  основания  для  применения  к

задержанному  лицу  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  или

задержание лица было произведено с нарушением требований статьи 91 УПК

РФ, или истек установленный законом срок задержания, то в таких случаях по

постановлению  соответственно  следователя,  руководителя  следственного

органа,  дознавателя,  органа  дознания,  прокурора,  судьи,  начальника  ИВС

(начальника  места  содержания  под  стражей  задержанного  подозреваемого)

задержанное  по  подозрению  в  совершении  преступления  лицо  подлежит

немедленному  освобождению (ч.  2  ст.  10,  ч.  1  ст.  94  УПК  РФ,  ч.  3  ст.  50

Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений»)2.

1 Головинская И.В. Процессуальные сроки в ходе рассмотрения вопросов связанных с
исполнением  приговора  в  отношении  осуждённых  //  Международный  пенитенциарный
форум «Преступление, наказание исправление»: сб. материалов мероприятия форума (Рязань
5-6 декабря 2013 г.) – Рязань : Академия ФСИН России. 2013. С. 84.

2 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  федеральный  закон  от  15  июля  1995  г.  №  103-ФЗ  (ред  от  18.12.2016)  //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 17 июля. – № 29. – Ст. 2759;
Официальный портал правовой информации www  .  pravogov  .  ru  .   

http://www.pravogov.ru/
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Следует иметь в виду, что законодателем установлен ряд особых правил

участия  судьи  в  решении  вопроса  об  освобождении  подозреваемого  из-под

стражи:

1)  если  дознаватель  с  согласия  прокурора  или  следователь  с  согласия

руководителя  следственного  органа  возбудили  перед  судьей  районного  суда

(гарнизонного  военного  суда)  ходатайство  об  избрании  в  отношении

задержанного подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу,

а судья на основании пункта 2 части 7 статьи 108 УПК РФ не избрал меру

пресечения в виде заключения под стражу либо не продлил срок задержания, то

подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента его

фактического  задержания,  о  чем  судья  либо  дознаватель,  следователь  или

прокурор выносят мотивированное постановление (ч. 2 ст. 94 УПК РФ);

2)  если  постановление  судьи  о  применении  к  задержанному

подозреваемому  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  либо  его

постановление  о  продлении  срока  задержания  не  поступит  в  орган

предварительного расследования в течение 48 часов с момента фактического

задержания,  то  дознаватель,  следователь  или  прокурор  обязаны  вынести

мотивированное постановление о немедленном освобождении подозреваемого,

а если ими такое решение не принято, то оно принимается начальником ИВС;

об  освобождении  подозреваемого  начальник  ИВС  уведомляет  орган

расследования,  в  производстве  которого  находится  уголовное  дело,  и

прокурора (ч. 3 ст. 94 УПК РФ; ч. 4 ст. 49, ч. 3 ст. 50 Федерального закона «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»).

Если  постановление  об  освобождении  подозреваемого  из-под  стражи

вынесено  дознавателем,  следователем  или  прокурором,  то  один  экземпляр

этого документа направляется в ИВС для немедленного исполнения, а другой

приобщается  к  уголовному  делу.  Получив  данное  постановление,  начальник

ИВС обязан немедленно освободить подозреваемого из-под стражи (ч. 1 ст. 50
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Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений»). При освобождении подозреваемого

из-под  стражи  ему  выдается  справка,  в  которой  указываются,  кем  он  был

задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания

освобождения (ч. 5 ст. 94 УПК РФ). Данная справка выдается дознавателем,

следователем, в производстве которых находится уголовное дело.

Особая  роль  в  уголовном  процессе  отводится  регулированию  сроков

содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых.  Данный  аспект

является очень значимым, поскольку заключение под стражу является самой

строгой мерой пресечения и в наибольшей степени ограничивает личные права

граждан. В связи с чем устанавливается особая процедура проверки законности

содержания  под  стражей,  а  так  же  законодательно  подчёркивается

недопущение задержек, как при проведении предварительного расследования,

так и при рассмотрении жалоб и ходатайств.

Множество  жалоб,  в  том  числе  и  в  ЕСПЧ  подаётся  на  длительное

проведение предварительного расследования, если к лицу была применена мера

пресечения в виде заключения под стражу. 

Особая роль в данном вопросе отведена прокурорам, именно поэтому в

решении коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 24 марта 2015 года «Об

итогах  работы  органов  прокуратуры  за  2014  год  и  задачах  по  укреплению

законности  и  правопорядка  на  2015 год»  был сделан  акцент  на  применение

дополнительных мер по усилению надзора за соблюдением конституционных

прав граждан, при применении к ним мер процессуального принуждения.

Так  же  необходимо  отметить,  что  прокуроры  обязаны  участвовать  в

судебном заседании при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения,

а так же при рассмотрении жалоб на подобные решения или действия. Особого

внимания  заслуживает  полномочие  прокурора  немедленно  освободить

подозреваемого  или  обвиняемого,  в  случае  если  отсутствуют  законные

основания для его заключения под стражу.
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Далее перейдём непосредственно к срокам заключения под стражу.

Из  предусмотренных  статьей  109  УПК  РФ  положений  следует,  что  в

процессе применения в ходе предварительного расследования меры пресечения

в виде заключения под стражу подлежат реализации уголовно-процессуальные

нормы  об  основном,  предельных,  исключительных  и  фактических  сроках

содержания  обвиняемых  под  стражей;  об  основаниях,  условиях  и

процессуальном  порядке  продления  процессуальных  сроков,  составляемых

процессуальных  документах,  субъектах  уголовного  судопроизводства,

участвующих в процедурах продления сроков содержания под стражей, и по

ряду  иных  вопросов,  актуальных  в  практике  реализации  института  сроков

содержания под стражей и домашнего ареста1.

Основной срок содержания под стражей. Содержание под стражей в ходе

предварительного  расследования  не  может  превышать  двух  месяцев.  Это

установленное  частью  1  статьи  109  УПК  РФ  общее  правило  означает,  что

данный  срок  является  основным  для  абсолютного  большинства  лиц,  в

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В

конкретном уголовном деле основной срок содержания под стражей в период

предварительного следствия и дознания устанавливается судьей районного суда

(судьей  гарнизонного  военного  суда)  в  постановлении  об  избрании  меры

пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3 и 4 ст. 108, ч. 1 ст. 109 УПК

РФ).

Предельным  сроком  содержания,  обвиняемого  под  стражей  в  период

производства дознания является шестимесячный срок. Предельными сроками

содержания,  обвиняемого  под  стражей  в  период  производства

предварительного  следствия  являются  шести-двенадцати-

восемнадцатимесячный сроки.

Основания, условия и процессуальный порядок определения указанных

сроков содержания обвиняемых под стражей предусмотрены частями 2,  3,  4

1 Радченко В.И. Уголовный процесс: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Юридический Дом «Юстицинформ». 2012. С.212.
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статьи  109  УПК  РФ;  в  конкретном  уголовном  деле  данные  сроки

устанавливаются соответствующим судьей в постановлении о их продлении,

которое  выносится  им  по  итогам  судебного  рассмотрения  ходатайства,

заявленного  соответственно  следователем  с  согласия  руководителя

следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора.

Предельный шестимесячный срок содержания, обвиняемого под стражей.

В  случае  невозможности  закончить  предварительное  следствие  (дознание)  в

срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены

меры пресечения в виде заключения под стражу основной двухмесячный срок

содержания, обвиняемого под стражей может быть продлен до шести месяцев.

Шестимесячный  срок  содержания  под  стражей  является  предельным  в

отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней

тяжести. Данный срок содержания под стражей является предельным также в

отношении  лиц,  которые  в  ходе  производства  по  уголовному  делу

предварительного  следствия  обвиняются  в  совершении  тяжких  или  особо

тяжких преступлений по делам, не представляющим особой сложности либо

исключительной важности (ч. 2 ст. 109 УПК).

Предельный  двенадцатимесячный  срок  содержания  обвиняемого  под

стражей.  Срок  содержания  под  стражей  свыше  шести  месяцев  может  быть

продлен до двенадцати месяцев при наличии в уголовном деле основания для

избрания  этой  меры пресечения.  Двенадцатимесячный  срок  содержания  под

стражей является предельным в отношении лиц, которые при производстве по

уголовному  делу  предварительного  следствия  обвиняются  в  совершении

тяжких или особо тяжких преступлений по делам особой сложности (ч. 2 ст.

109 УПК РФ).

Срок содержания под стражей свыше двенадцати  месяцев может быть

продлен в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу

до  восемнадцати  месяцев  при  отсутствии  оснований  для  отмены  либо

изменения  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.
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Восемнадцатимесячный срок содержания под стражей является предельным в

отношении  лиц,  обвиняемых  в  совершении  особо  тяжких  преступлений  по

делам исключительной важности либо в иных исключительных случаях (ч. 3 ст.

109 УПК РФ).

Исключительные сроки содержания обвиняемых под стражей в период

производства предварительного следствия по уголовному делу. Данное понятие

в  УПК  РФ  не  используется,  но  оно  презюмируется  из  положений,

содержащихся в частях 4, 7, пункте 1 части 8, пункте 4 части 10 и части 11

статьи  109  УПК РФ.  Исключительным сроком является  добавленное  судьей

время к предельному сроку содержания обвиняемого под стражей при наличии

оснований, предусмотренных частью 7 и частью 11 статьи 109 УПК РФ, и при

отсутствии  оснований  для  изменения  или  отмены  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу. Следует различать три вида исключительных сроков

содержания под стражей: время, добавленное по решению судьи к предельному

сроку  содержания  обвиняемого  под  стражей  при  наличии  оснований,

предусмотренных:

 первым предложением части 7 статьи 109 УПК РФ;

 вторым предложением части 7 статьи 109 УПК РФ;

 пунктом 4 части 10 и частью 11 статьи 109 УПК РФ.

Первый  вид  исключительного  срока  содержания  обвиняемого  под

стражей.  При  наличии  оснований,  предусмотренных  первым  предложением

части 7 статьи 109 УПК РФ, и при отсутствии оснований для изменения или

отмены меры пресечения в виде заключения под стражу судья может вынести

постановление о продлении предельного срока содержания обвиняемого под

стражей  до  момента  окончания  ознакомления  данного  обвиняемого  и  его

защитника  с  материалами  уголовного  дела  и  направлении  прокурором

уголовного дела в суд (п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ)1.

1 Чупилкин Ю.Б. Гарантия прав личности в стадии возбуждения уголовного дела //
[Электронный  ресурс]:  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс».  Российская
юстиция 2010. С. 34-38.
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Второй  вид  исключительного  срока  содержания  обвиняемого  под

стражей. Если заключенный под стражу обвиняемый и его защитник завершили

ознакомление с материалами уголовного дела и если не отпала необходимость

в  применении  к  данному  обвиняемому  заключения  под  стражу  и  если

отсутствуют  основания  для  избрания  ему  иной  меры  пресечения,  то  при

наличии оснований,  предусмотренных вторым предложением части  7  статьи

109 УПК РФ23, судья может вынести постановление о продлении предельного

срока  содержания  под  стражей данного  обвиняемого  до  момента  окончания

ознакомления с материалами данного уголовного дела другого заключенного

под  стражу  обвиняемого  (других  заключенных  под  стражу  обвиняемых)  и

направления прокурором данного уголовного дела в суд (п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК

РФ).

Третий вид исключительного срока содержания обвиняемого под стражей

урегулирован пунктом 4 части 10 и частью 11 статьи 109 УПК РФ в следующей

редакции: по ходатайству следователя судья может вынести постановление о

продлении до шести месяцев предельного срока содержания обвиняемого под

стражей  на  территории  иностранного  государства  в  ситуациях,  когда  на

основании запроса Российской Федерации решается вопрос о выдаче России

данного  обвиняемого  либо  осуществляется  исполнение  запроса  Российской

Федерации о производстве следственных и иных процессуальных действий в

отношении  данного  обвиняемого  в  порядке  оказания  российской  стороне

правовой  помощи  компетентными  органами  юстиции  данного  иностранного

государства.  Из  приведенных  положений  следует,  что  если  максимальная

продолжительность  третьего  вида  исключительного  срока  содержания

обвиняемого  под  стражей законодателем конкретизирована,  то  в  отличие  от

этого  такая  конкретизация  отсутствует  применительно  к  продолжительности

первого и второго видов исключительных сроков содержания обвиняемых под

стражей.
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Обусловлено  это  тем,  что  согласно  части  3  статьи  217  УПК  РФ

обвиняемый  и  его  защитник  не  могут  ограничиваться  во  времени,  которое

необходимо им для ознакомления с материалами уголовного дела.

Подводя  итог,  отметим,  что  значение  сроков  содержания  под  стражей

подозреваемых,  обвиняемых  трудно  переоценить,  поскольку  это  в  первую

очередь продиктовано жёсткостью такой меры пресечения как заключение под

стражу.  Так  же  важно  помнить,  что  содержатся  под  стражей  лица,  не

признанные судом виновными в совершении преступлений, а лишь обвиняемые

в  совершении  преступления.  По  вышеизложенным  причинам  законодатель

очень строго ограничивает сроки содержания под стражей, устанавливая чёткие

основания для их продления. Именно поэтому сроки содержания под стражей

можно  отнести  к  числу  гарантий  обеспечения  прав  подозреваемых,

обвиняемых.
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2.2. Уголовно-процессуальные сроки на стадиях судебного

производства

Правовая  регламентация  сроков  в  стадии  судебного  рассмотрения

уголовных дел судом первой инстанции

Стадия  судебного  разбирательства  является  центральной  в  уголовном

судопроизводстве. После утверждения прокурором обвинительного заключения

или обвинительного акта уголовное дело направляется в суд (ст. 222, 226 УПК

РФ) для разрешения по существу. Производство в судебной стадии суда первой

инстанции состоит из нескольких этапов: подготовки и назначения судебного

заседания,  непосредственно  судебного  разбирательства,  постановления  и

провозглашения приговора.

Задачей  подготовки  к  судебному  заседанию  является  выявление

препятствий  и  установление  оснований к  рассмотрению уголовного  дела  по

существу.  Данная  стадия  уголовного  судопроизводства,  выявляя  и  устраняя

ошибки и недостатки досудебной подготовки материалов, создает предпосылки

для своевременного, законного,  справедливого судебного разбирательства.  В.

В.  Вандышев  отмечает,  что  «стадия  назначения  судебного  заседания  в

отечественном уголовном судопроизводстве начинается с момента поступления

уголовного  дела  в  суд  и  завершается  принятием  уголовно-процессуального

решения  и  совершением  судебных  действий,  вытекающих  из  содержания

принятого решения».

Как  и  любая  другая  стадия  уголовного  процесса,  стадия  подготовки  и

назначения дела к судебному заседанию регламентирована сроками принятия

решений и производства процессуальных действий.

Согласно п. 2.3 Инструкции по судебному делопроизводству в районном

суде  поступившее  в  суд  уголовное  дело  должно  быть  зарегистрировано  в

журнале  входящей  корреспонденции (форма № 1)  и  передано  председателю

суда для решения вопроса о рассмотрении данного дела конкретным судьей.
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Следует заметить, что УПК РФ не установил конкретный срок для регистрации

канцелярией  суда  поступающих  уголовных  дел.  Кроме  того,  уголовно-

процессуальный закон не урегулировал и срок принятия председателем суда

решения о передаче уголовного дела судье для его принятия к производству. По

нашему  мнению,  такое  положение  является  упущением  в  действующем

законодательстве  и  свидетельствует  о  возможности  допущения  случаев

безнаказанной  волокиты работниками судов и  судьями при производстве  по

уголовным, делам. В связи с этим целесообразно дополнить главу 33 УПК РФ

следующей  статьёй:  «Статья  227.1  Сроки  регистрации  поступающих  в  суд

уголовных дел и передачи их для принятия к производству» и в ней установить

данный срок.

Статья 227 действующего уголовно-процессуального закона определяет

полномочия  судьи  по  поступившему  уголовному  делу.  Он  вправе  принять

решение  о  направлении  уголовного  дела  по  подсудности;  о  назначении

предварительного слушания; о назначении судебного заседания.

Решение принимается  в  срок не  позднее  30 суток со  дня  поступления

уголовного  дела  в  суд.  В  случае,  если  в  суд  поступает  уголовное  дело  в

отношении  обвиняемого,  содержащегося  под  стражей,  судья  принимает

решение в срок не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд.

В данном случае мы вынуждены согласиться с Г. Б. Петровой, высказывающей

мнение о том,  что «такая  дифференциация сроков обусловлена стремлением

законодателя  повысить  внимание  судей  к  уголовным  делам,  по  которым

обвиняемый содержится под стражей, а соответственно по такой категории дел

должно  быть  обеспечено  минимальное  по  времени  ограничение  свободы

обвиняемого и первоочередное рассмотрение по существу»1.

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ ч. 3

ст. 227 была дополнена существенным положением, в соответствии с которым

1 Цит.  по:  Петрова Г.  Б.  Сроки как элемент правового регулирования в уголовном
судопроизводстве // дис. ... канд. юрид. наук : Саратов, 2012. С. 127.
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по  просьбе  стороны  суд  вправе  предоставить  ей  возможность  для

дополнительного  ознакомления  с  материалами  уголовного  дела.  Следует

заметить,  что  срок  для  выполнения  данного  полномочия  законодатель  не

установил. Этот пробел приводит к произвольному толкованию и применению

нормы указанной статьи  закона1.  В  связи  с  этим возникает  ряд  вопросов:  в

какой срок сторона должна или может в случае удовлетворения ее ходатайства

дополнительно  ознакомиться  с  материалами  уголовного  дела;  будет  ли  это

нарушением установленного срока назначения уголовного дела к слушанию;

каким  документом  и  когда  судья  должен  предоставить  стороне  указанное

право?  Видится  целесообразным,  что  предоставленное  стороне  право

дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела должно быть

четко регламентировано нормой закона и ограничено по срокам.

К дополнительным гарантиям реализации права на защиту прав, свобод и

законных  интересов  граждан  уголовно-процессуальный  закон  относит

производство по уголовным делам в суде второй инстанции по пересмотру не

вступивших  в  законную  силу  судебных  решений  и  производство  в

кассационной  инстанции  по  уголовным делам,  решения  по  которым обрели

силу закона, а так же в порядке надзора.

В  целях  реализации  задач  судебно-правовой  реформы,  проводимой  в

стране с 2001 года,  Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ, внесены

существенные изменения, касающиеся как общей доктрины судопроизводства

(состязательности,  уважения  прав  человека),  так  и  видов  судебных

производств,  в  том  числе  пересмотра  судебных  решений,  не  вступивших  в

законную силу.

Деятельность,  направленная  на  принесение  апелляционных  жалоб  и

представлений  урегулирована  посредством  сроков  для  того,  чтобы

неоправданно  не  затягивалось  время  рассмотрения  уголовных  дел  в  суде

1 Белкин  А.  Р.  Дефекты  нового  законодательного  регулирования  апелляционного
производства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №4 (30). С.112-
117. 
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вышестоящей  инстанции,  своевременно  осуществлялось  вступление

приговоров в законную силу и обращение их к исполнению. Тем самым, по

существу,  обеспечивается  конституционное  право  граждан  на  судебную

защиту. 

В апелляционном порядке рассматриваются жалобы и представления на

не вступившие в законную силу приговоры и постановления.

А. В. Борбат и Н. Е. Сурыгина отмечают: «Жалоба, поданная на решение

суда,  является одновременно поводом для восстановления нарушенных прав,

свобод и интересов граждан, а также средством обнаружения и исправления

ошибок судебных и иных правоохранительных органов».

Необходимо  отметить,  что  Глава  43  УПК  РФ,  регламентирующая

апелляционное  и  кассационное  обжалование  судебных  решений,  не

вступивших в законную силу, в новой редакции стала своего рода преамбулой к

гл. 45.1 настоящего кодекса, определяющей общие правила производства при

рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции. 

Закон определяет, что жалоба или представление на приговор или иное

решение  суда  первой  инстанции  могут  быть  поданы  сторонами  в,

апелляционном  или  кассационном  порядке  в  течение  10  суток  со  дня

провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот

же  срок  со  дня  вручения  ему  копии  приговора.  При  этом  жалоба  или

представление, поданные с пропуском срока, оставляются без рассмотрения1.

Следует  заметить,  что  в  случае  пропуска  срока  обжалования  по

уважительной  причине  суд  вправе  восстановить  его  по  ходатайству  лиц,

имеющих  право  подать  жалобу  или  представление.  Ходатайство  о

восстановлении  срока  рассматривается  в  судебном  заседании  судьей,

председательствовавшим в судебном разбирательстве уголовного дела. Данная

1 Попов В. П. Поворот к худшему в суде апелляционной инстанции // Science Time.
2014. №7 (7). С.329-335.
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норма является общей в рассматриваемом аспекте. При этом уважительность

причины пропуска срока законодатель оставил на усмотрение суда2.

Исчисление  срока  апелляционного  обжалования  осуществляется  по

общим правилам. Сами сроки установлены главой 45.1 УПК РФ.

Так, согласно ст. 389.4 гл. 45.1 УПК РФ, сроки обжалования приговоров и

иных судебных решений (в соотношении с нормами нового закона) остались

прежними,  то  есть  в  течение  10  суток  со  дня  постановления  приговора,

вынесения  иного  решения  суда,  сторонами  по  делу,  могут  быть  поданы

апелляционные  жалоба  или  представление,  а  осужденными,  содержащимися

под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора, определения,

постановления.  Вместе  с  тем,  конкретизированы  сроки  рассмотрения

уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Так, для судов районного

звена  срок  рассмотрения  дела  увеличен  ровно  на  сутки  и  составляет  — 15

суток,  при этом рассмотрение дела в апелляционном порядке в областных и

приравненных к ним судах предусмотрено в срок — не позднее 30 суток, а в

Верховном  Суде  Российской  Федерации  —  не  позднее  45  суток,  со  дня

поступления его в суд соответствующей апелляционной инстанции.

Подача  жалобы  или  представления  приостанавливает  приведение

приговора  в  исполнение,  за  исключением случаев,  предусмотренных ст.  311

УПК РФ.

По  мнению  ряда  авторов,  «уважительными  причинами  пропуска

апелляционного или кассационного срока признаются события в жизни лица,

обратившегося  с  ходатайством  о  восстановлении  срока,  а  также  нарушения

закона,  ограничившие  его  возможности  по  защите  законных  интересов

(несвоевременное  изготовление  протокола  судебного  заседания,  вручение

копии приговора подсудимому, не владеющему языком судопроизводства, без

перевода,  неточности  резолютивной  части  приговора  при  указании  на  срок

2 Белкин  А.  Р.  Дефекты  нового  законодательного  регулирования  апелляционного
производства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №4 (30) С.112-
117.
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обжалования, нарушение транспортного сообщения с местом нахождения суда

и т. п.)»1.

Заслуживает  внимания  следующая  норма:  (ч.  2  ст.  389.11  УПК  РФ)

«О месте, дате и времени судебного заседания стороны должны быть извещены

не менее  чем  за  7  суток  до  его  начала».  Хотелось  обратить  внимание,  что,

исходя из буквального толкования закона, а именно положений ст.389.10 УПК

РФ, сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции, по

всей  видимости,  следует  исчислять  непосредственно  с  момента  принесения

жалобы  или  представления  в  суд,  вынесший  итоговое  решение  по  делу.

Следовательно,  в  течение  15  дней  суд,  вынесший  решение  по  конкретному

делу,  должен не  только  разрешить  вопросы,  указанные в  пунктах  1—4 ч.  1

ст. 389.11  УПК  РФ,  т.е.  вынести  законное  и  обоснованное  постановление  о

назначении  дела  к  судебному  разбирательству,  обеспечить  права

заинтересованных  лиц  как  участников  апелляционного  пересмотра  и

приступить  к  рассмотрению  дела,  но  и  известить  участников  процесса  о

принесенных апелляционных жалобах или представлении,  предоставить срок

для устранения недостатков жалобы или представления, если таковые имеются,

а  также  срок  для  принесения  возражений  на  жалобу  или  представление2.

Несмотря на то, что данный процессуальный срок, по сравнению с регламентом

предыдущей редакции Закона, увеличен на 1 сутки, совершенно очевидно, что

для  выполнения  выше  перечисленных  действий  указанного  срока,  при

производстве дела в районных судах, явно недостаточно.

Хотелось положительно отметить, что в новой редакции закона, а именно,

в  ст.  389.33  УПК  РФ,  нашел  свое  отражение  существенно  иной  порядок

вынесения  и  обращения  к  исполнению  решений  суда  второй  инстанции.  В

частности, предусматривается, что вводная и резолютивная части решения суда

1 Алексеев И. М. Правовая регламентация сроков в досудебных стадиях уголовного
процесса Российской Федерации // монография. Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2014. С.87. 

2 Филенкова Е.К. К вопросу применения процессуальных сроков при обжаловании и
пересмотре судебных решений в порядке апелляционного производства (глава 45.1 УПК РФ)
// Московская академия экономики и права - научная статья: 2, 2013. С. 129-133.



58

апелляционной  инстанции  оглашаются  по  возвращении  из  совещательной

комнаты. Составление мотивированного решения суда может быть отложено не

более,  чем  на  трое  суток  со  дня  окончания  разбирательства  дела,  о  чем

председательствующий объявляет сторонам. Резолютивная часть решения суда

должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. Апелляционные

решения в  течение  семи суток со  дня  их вынесения направляются  вместе  с

уголовным делом для исполнения в суд, постановивший приговор. Если судом

принято  решение,  в  соответствии  с  которым  осужденный  подлежит

освобождению из-под стражи, оно исполняется в этой части немедленно. Копия

апелляционных приговора, определения, постановления или выписка из них в

части,  касающейся  освобождения,  осужденного  из-под  стражи,  направляется

администрации  места  содержания  под  стражей  для  незамедлительного

исполнения.  Вместе  с  тем,  видится  проблемным  определение  термина

«незамедлительно»,  так  как  оно  чрезмерно  размыто  и,  как  правило,  дает

возможность  расширительно  трактовать  закон  не  в  пользу  лица,

освобожденного  из-под стражи по решению суда.  Как  правило,  на  практике

реальное освобождение каждого конкретного лица, если последний лично не

участвовал при рассмотрении дела, например, промежуточного решения в суде

кассационной  инстанции,  в  лучшем  случае  осуществляется  на  следующие

сутки.

По смыслу ч.ч. 1 и 2 ст. 390 УПК РФ, во взаимосвязи с положениями ч. 2

ст. 360 УПК РФ приговор судов первой и апелляционной инстанций, в случае

принесения жалоб или представления в отношении некоторых осужденных, в

отношении всех осужденных по этому делу вступает в законную силу после

рассмотрения  дела  судом  кассационной  инстанции,  в  случае,  если  он  не

отменяется  последней.  Обращение  к  исполнению  приговора,  определения  и

постановления  суда  возлагается  на  суд,  рассматривавший  дело  по  первой

инстанции,  при  этом  приговоры,  определения  и  постановления  суда

обращаются к исполнению после вступления их в законную силу, в течение 3-х



59

суток, за исключением случаев, когда по закону предусмотрено их немедленное

исполнение.  Определение или постановление суда апелляционной инстанции

обращается  к  исполнению  в  порядке,  установленном  частями  третьей  и

четвертой  статьи  389.33  настоящего  Кодекса.  При  этом,  Закон  в  новой

редакции, не раскрывает порядка обжалования судебных решений, касающихся

меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  В  связи  с  чем  имеются

основания полагать, что данная процедура остается прежней и, в соответствии с

ч.  11  ст.  108  УПК  РФ,  постановление  судьи  об  избрании  в  качестве  меры

пресечения  заключение  под  стражу  или  об  отказе  в  этом,  может  быть

обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 суток со

дня его вынесения, а для судебных решений, принятых в порядке ст.ст.  255,

228,  231,  236,  247  УПК  РФ  об  избрании  и  продлении  сроков  действия

указанных  мер  пресечения  (заключение  под  стражу)  продление  срока

содержания под стражей судом первой инстанции, после поступления дела в

суд  остаются  прежними  и  подлежат  обжалованию  в  общем  порядке,

установленном  для  апелляционного  и  кассационного  обжалования

промежуточных судебных решений, то есть в десятидневный срок. 

В  любом  случае,  сущность  апелляции  заключается  в  пересмотре

вышестоящим судом существа решения нижестоящего суда с новой проверкой

ранее рассмотренных и вновь представленных доказательств. Подтверждением

универсальности  апелляционного  суда  служит  то  обстоятельство,  что  при

рассмотрении  уголовного  дела  в  апелляционном  порядке,  суд  не  связан

доводами апелляционных жалобы или представления и вправе проверить все

производство по уголовному делу в полном объеме и, если находит основания

для  улучшения  положения  осужденных,  как  обжаловавших,  так  и  не

обжаловавших приговор, принимает соответствующее решение.
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2.3. Сроки подготовки и рассмотрения материалов по делам об

исполнении приговора и проблемы их соблюдения

Исполнение  приговора  –  важнейшая  стадия  уголовного  процесса.  Без

фактического  исполнения  приговора  бессмысленны  стадия  досудебного

расследования  и  судебного  рассмотрения  и  разрешения  уголовного  дела.

Стадия исполнения приговора начинается с момента вступления приговора в

законную силу и включает в себя процессуальные действия и решения суда,

обеспечивающие  реализацию  актов  правосудия.  Среди  исполнителей

приговоров  особое  место  занимают  учреждения  и  органы  УИС.  Поскольку

именно  на  них  ложится  обязанность  исполнять  наказания  в  виде  лишения

свободы. 

В процессе исполнения приговора зачастую возникают самые различные

вопросы,  требующие  судебного  разрешения.  Именно  поэтому  законодатель

посвятил  целую  отдельную  главу  47  УПК  РФ  регламентирующую

производство  по  рассмотрению и  разрешению вопросов,  которые  связаны  с

исполнением  приговора.  Вопросы,  которые  могут  быть  рассмотрены

регламентированы в статье 397 УПК РФ, а порядок их разрешения в статье 399

УПК РФ. 

Среди  проблемных  аспектов,  затрагивающих  права  сторон,  следует

выделить  сроки  разрешения  данных  вопросов.  Так  глава  47  УПК  РФ  не

определяет  сроков  рассмотрения  заявленных  ходатайств  или  представлений

участниками  процесса  в  порядке  ст.397  УПК  РФ.  Думается,  что  при

рассмотрении данных вопросов нельзя руководствоваться нормами глав 15 и 16

УПК РФ, однако другого порядка УПК РФ так же не предполагает. Возможно,

что данный вопрос оставлен на усмотрение правоприменителя,  однако это в

определённом  смысле  противоречит  сущности  понятия  «разумности»  срока

уголовного судопроизводства. Так или иначе, но вынуждены согласиться с  И.

В.  Головинской,  которая  предлагает  дополнить  статью  399  УПК  РФ  новой
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ч.1.1.  следующего  содержания:  «Рассмотрение  ходатайства,  обращения  или

представления в судебном заседании должно быть начато не позднее 5 суток и

закончено не позднее 14 суток со дня их поступления в суд»1.

Если  остановиться  на  статье  393  УПК  РФ,  учреждения  и  органы

исполняющие  наказания  должны  извещать  суд,  постановивший  приговор,  о

месте отбывания наказания осуждённым, а так же о его исполнении. (ч.5-6).

Возникает  вопрос,  должно  ли  это  быть  два  извещения,  или  же  достаточно

одного? Но тогда частью 6 статьи 393 УПК РФ не установлен срок, в течение

которого необходимо уведомить суд. Исходя из комментария к УПК РФ данная

норма лишь призвана сохранить ту правовую связь, с осуждённым, возникшую

с  момента  появления  его  как  участника  уголовного  судопроизводства,

посредством администрации ИУ, в связи с чем необходимо так же уведомлять

суд при каждом перемещении осуждённого из одного ИУ в другое2.  Так же

указывается о необходимости извещать суд при исполнении приговора, однако

стадия  исполнения  приговора  является  длящейся,  в  связи  с  чем  возникает

вопрос,  когда  именно  необходимо  известить  суд?  Видится  целесообразным

установить более чётко определённое основание, например, в течение 3 суток с

момента прибытия осуждённого в ИУ, так как на практике соответствующее

уведомление отправляется именно в связи с фактическим прибытием лица.

Статья 394 УПК РФ устанавливает необходимость извещения одного из

близких  родственников,  гражданского  истца  и  ответчика.  Срок  данного

действия  строго  не  регламентирован  законом,  указывается  лишь то,  что  это

производится  после  вступления  приговора  в  законную  силу,  что  является

логичным,  поскольку  в  противном  случае  осуждённый  не  может  быть

переведён  в  ИУ.  Правоотношения,  складывающиеся  на  основе  норм данной

статьи,  имеют и юридический,  и нравственный аспекты.  В демократическом

государстве  гражданин,  приговоренный  к  лишению  свободы,  не  может

1 Головинская И.В. Некоторые проблемы судебного разрешения вопросов, связанных
с постановлением и исполнением приговора. 2014. С. 6-7.

2 Безлепкин  Б.Т.  Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу  Российской
Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 452.
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пропасть без вести, выпасть из поля зрения близких ему людей, тем более что

уголовно-исполнительным законодательством  предусмотрены и  переписка,  и

свидания  с  ними.  Осужденный  остается  субъектом  гражданских

имущественных,  семейно-правовых  и  иных  отношений,  которые  он  вправе

поддерживать, даже будучи изолированным от общества. В связи с чем данные

лица должны быть уведомлены.

Далее, остановимся на следующих вопросах: рассмотрения и разрешения

вопросов,  связанных  с  предоставлением  условно-досрочного  освобождения,

изменения  вида  исправительного  учреждения,  заменой  неотбытой  части

наказания более мягким видом наказания. 

Так  эти  вопросы  устанавливаются  статьёй  397  УПК  РФ,  порядок

разрешения данных вопросов урегулирован в статье 399 УПК РФ. Некоторые

из данных вопросов разрешаются по ходатайству осуждённого,  а так же его

адвоката,  иные  по  представлению  учреждения  или  органа,  исполняющего

наказание.  В  данной  работе  нас  интересует  именно  процедура  подачи

ходатайства осуждённым и подача представления учреждения, исполняющего

наказание.  Так  например,  осужденный,  которому  может  быть  изменен  вид

исправительного  учреждения,  вправе  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об

изменении  вида  исправительного  учреждения.  Само  право  на  обращение

осуждённых определено в статье 15 УИК РФ. Ходатайство об изменении вида

исправительного  учреждения  осужденный  подает  через  администрацию

учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание,  в  котором  он  отбывает

наказание. С момента получения представителем администрации ИУ, данного

ходатайства от осуждённого, администрация такого учреждения или органа не

позднее чем через 10 дней направляет его в суд вместе с характеристикой на

осужденного. Данная норма закреплена в статье 78 УИК РФ. Если же подаётся

представление  учреждения  об  изменения  вида  ИУ,  то  одновременно  с  ним

направляет все необходимые материалы1.

1 Захарова С.С.  Обеспечение  прав  осужденных на  стадии исполнения  приговора //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 6 (121). С. 24-31.
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После  чего  суд,  назначает  дату  время  и  место  судебного  заседания.

Указанные лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени

и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В

судебное  заседание  вызывается  представитель  учреждения,  исполняющего

наказание, или компетентного органа, по представлению которого разрешается

вопрос,  связанный  с  исполнением  наказания.  При  наличии  ходатайства

осужденного  об  участии  в  судебном  заседании  суд  обязан  обеспечить  его

непосредственное  участие  в  судебном  заседании  либо  предоставить

возможность  изложить  свою  позицию  путем  использования  систем

видеоконференц-связи.  Вопрос  о  форме  участия  осужденного  в  судебном

заседании решается судом. Ходатайство осужденного об участии в судебном

заседании может быть заявлено одновременно с его ходатайством по вопросам,

связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня получения

осужденным  извещения  о  дате,  времени  и  месте  судебного  заседания.  В

судебном  заседании  вправе  участвовать  прокурор.  Судебное  заседание

начинается  с  доклада  представителя  учреждения  или  органа,  подавшего

представление,  либо  с  объяснения  заявителя.  Затем  исследуются

представленные  материалы,  выслушиваются  объяснения  лиц,  явившихся  в

судебное  заседание,  мнение  прокурора,  после  чего  судья  выносит

постановление.  Проблемными  моментами  является  то,  что  недостаточно

урегулирован правовой статус представителей администрации, с точки зрения

уголовно-процессуального  права,  так  же  возникает  определённая  проблема

доказывания при разрешении ходатайства или представления учреждения, по

существу.

Так  же  обращает  на  себя  внимание  вопрос  об  отсутствии  нормы,

регламентирующей  сроки  для  подачи  ходатайства  о  снятии  судимости.  В

соответствии с ч.  5  ст.  86 УК РФ при безупречном поведении осуждённого

после отбытия наказания, после подачи ходатайства о снятии судимости, суд

может снять с  него судимость до истечения срока её погашения.  Критерием
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срока  в  данном  случае  будет  являться  тяжесть  совершённого  преступления.

Однако УПК РФ не содержит подобных критериев, а так же каких-либо сроков,

в связи с  чем лицо совершившее преступление особой тяжести может сразу

после отбытия наказания обратиться в суд с ходатайством о снятии судимости.

Представляется целесообразным внести дополнения в соответствии с которыми

установить критерии и сроки по истечению которого лицо могло бы обратиться

в суд с соответствующим ходатайством, так данный срок возможно установить

отдельно  для  каждой  категории  лиц,  исходя  из  тяжести  совершённого

преступления1. 

Подводя итог следует отметить, что процессуальные сроки производства

материалов  по  вопросам,  возникающим  на  стадии  исполнения  приговора,

урегулированы в недостаточной степени. Кроме того отсутствует чёткая грань

между  процессуальным  и  уголовно-исполнительным  регулированием,  что

вызывает некоторые размытости в правовом статусе, например представителей

администрации  в  суде,  а  так  же  мы  установили  что  при  нарушении  срока

совершения  уголовно-процессуального  действия  субъект  уголовного

судопроизводства  подлежит  ответственности,  однако  в  числе  субъектов

отсутствует такой субъект как представитель администрации, в соответствии с

чем сложно установить  конкретные его  права  и  обязанности,  в  том числе в

области установления сроков совершения тех или иных действий.

1 Головинская И.В. Процессуальные сроки в ходе рассмотрения вопросов связанных с
исполнением  приговора  в  отношении  осуждённых  //  Международный  пенитенциарный
форум «Преступление, наказание исправление»: сб. материалов мероприятия форума (Рязань
5-6 декабря 2013 г.) – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. С. 157-159.
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИП РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЁННЫХ

3.1. Понятие разумного срока. Его значение в обеспечении прав

подозреваемых, обвиняемых, осуждённых

30.04.2010  года  был  принят  Федеральный  закон  №  68-ФЗ  «О

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или

права  на  исполнение  судебного  акта  в  разумный срок»  а  также дополнение

УПК РФ новой статьей 6.1, содержащей требования осуществлять уголовное

судопроизводство  в  разумный  срок.  Это  породило  множество  дискуссий  о

правовой природе данного положения. Формально появление новой статьи 6.1

во 2-й главе УПК РФ означает урегулирование нового принципа уголовного

процесса1.  Однако далеко не все ученые считают разумный срок принципом

уголовного процесса, поскольку, по их мнению, он является лишь институтом

уголовного процесса2. Говоря о принципах уголовного судопроизводства, стоит

остановиться  на  понятии  принципа.  Термин  «принцип»  происходит  от  лат.

principio — основа,  начало.  В общенаучном смысле под принципом принято

понимать основное, исходное положение какой-либо теории, учения, главное

правило деятельности. 

Учёные  наряду  с  термином  «разумный  срок»  оперируют  такими

понятиями,  как  «быстрота  и  оперативность»,  «ускорение  уголовного

судопроизводства»,  «должностная активность властных субъектов уголовного

процесса»3. Эти близкие категории, однако имеют ряд значительных отличий.

1 См.: Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // Рос. юстиция.
№ 9 2010. С.90.

2 См.:Рябцева  Е.В.  Принцип  разумности  в  уголовном  процессе  России  //
М.: Юрлитинформ, 2011. С.26.

3 См.:  Аширбекова  М.Т.  Соблюдение  разумного  срока  как  качественная
характеристика производства по уголовному делу // Рос. юстиция. 2010. № 12. С.43.
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Исходя  из  этого,  выявление  их  соотношения  играет  значимую  роль  для

адекватного понимания сущности исследуемого нами правового явления.

С. И. Ожегов определяет термин «разумный» как логичный, основанный

на  разуме,  целесообразный1.  Этот  же  термин,  по  мнению  авторов

универсального словаря русского языка, в одном из своих значений

толкуется как оправданный сложившимся положением, наиболее отвечающий

каким-либо обстоятельствам, рациональный, целесообразный2.

Таким  образом,  исходя  лишь  из  одной  этимологии  слова  «разумный»

применительно  к  уголовному  процессу,  данный термин не  может  сводиться

лишь  к  быстроте,  ускорению  уголовно-процессуальных  действий.  Разумный

срок является более ёмким понятием.

Опираясь на статью 6.1 УПК РФ можно выделить общие черты принципа

разумности:  сложность  уголовного  дела,  поведение  участников  уголовного

процесса,  эффективность  действий  должностных  лиц,  общая

продолжительность уголовного процесса.

Сущность уголовного процесса заключается в осуществлении публично-

правовой  деятельности  властных  субъектов  уголовного  судопроизводства,

направленной  на  раскрытие,  расследование,  рассмотрение  и  разрешение

уголовных  конфликтов.  Посредством  реализации  данной  деятельности

достигается назначение уголовного процесса, обозначенное как защита лиц от

преступных  посягательств.  Всё,  что  происходит  в  рамках  этой  работы,

подчинено процессу доказывания обстоятельств, перечисленных в ст.73 УПК

РФ  и  составляющих  предмет  доказывания  по  уголовному  делу.  Собирание,

проверка  и  оценка  доказательств,  производимые  должностными  лицами

государства,  ограничены  процессуальными  сроками.  Таким  образом,  можно

утверждать,  что  следователь,  дознаватель,  судья  с  учётом  положения  о

разумном  сроке  должны  использовать  установленные  законом  временные

1 Ожегов С.И.,  Толковый словарь русского языка:  80 000 слов и фразеологических
выражений. // М.: Высшая школа, 1993. С.635.

2 См.:  Мудрова  А.  Большой  Универсальный  словарь  русского  языка  //
М.: Центрполиграф, 2010. С.708.
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границы  максимально  рационально  и  эффективно.  Однако  отечественный

законодатель  несколько  односторонне  подходит  к  оптимизации  уголовно-

процессуальной деятельности, направляя свои усилия на создание институтов,

способствующих  ускорению  уголовного  судопроизводства.  Так  как  принято

считать,  что  именно  быстрое  расследование  «по  горячим  следам»  является

наиболее  эффективным  способом  достижения  назначения  уголовного

судопроизводства1.

Наиболее  ярким  примером  здесь  может  служить  особый  порядок

судебного  разбирательства  при  согласии  обвиняемого  с  предъявленным  ему

обвинением.  Направленный  на  упрощение  судебной  процедуры,  данный

институт преследует своей целью экономию сил и средств правоохранительных

органов  и  суда,  минимизацию  издержек  при  раскрытии,  расследовании  и

рассмотрении  уголовного  дела,  сокращение  временного  разрыва  с  момента

совершения преступления  до момента  принятия  окончательного  решения по

данному  уголовному  делу,  рационализацию  уголовного  судопроизводства,

направленную на его ускорение и эффективность2. При этом, как отмечает Е. В.

Рябцева, особый порядок судебного разбирательства существенно усложняет, а

в ряде случаев делает невозможным установление истины по уголовному делу.

В  результате  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  в  данных  бесспорных

ситуациях  справедливость  не  зависит  от  установления  судебной  истины3.

Согласиться  с  таким фактически  установленным законодателем  положением

вещей  сложно,  поскольку  справедливость  в  русском  обществе  всегда

ассоциировалась  именно  с  правдой,  истиной  и  законом4.  Практика

Европейского  суда  по  правам  человека  исходит  из  того,  что  право  на

1 См.:  Богославская  Е.В.  Скорый  суд  в  разумный  срок  //  Вестник  Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 3. С.83.

2 См.:  Малофеев В.И.  Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства  //
дис.канд. юрид. наук. М., 2014. С.45.

3 См.: Рябцева Е.В. Реализация принципа разумности в уголовном процессе России //
дис. канд. юрид. наук. М., 2013. С.56.

4 См.:  Волынец К.В. Исторические предпосылки появления положения о разумном
сроке  уголовного  судопроизводства  в  российском  праве  //  Журнал  Вестник  Томского
государственного университета. Право. 2013. С.93.
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справедливое судебное разбирательство в ряду других элементов включает в

себя также и право на разумные сроки разбирательства дела в суде или право

быть  судимым без  неоправданной  задержки.  Как  отмечает  Л.  Б.  Алексеева,

рассматривающая разумный срок в контексте права на справедливое судебное

разбирательство, значение данного положения ст. 6 Конвенции состоит в том,

чтобы гарантировать вынесение судебного решения в течение разумного срока,

устанавливая  тем  самым  предел  состоянию  неопределённости,  в  котором

находится  лицо  в  связи  с  предъявленным  ему  обвинением,  что  является

значимым  как  для  самого  обвиняемого,  так  и  с  точки  зрения  понятия

«юридической  определённости»1.  Однако  российская  действительность  с

очевидностью  доказывает,  что  ускорение  и  быстрота  в  рамках  уголовного

судопроизводства, как понимает их российский законодатель, не всегда бывают

разумными. Достижение обозначенных в ст. 6 УПК РФ положений напрямую

зависит  от  раскрытия  преступления и  изобличения  лица,  его  совершившего.

Данная задача достигается в ходе собирания, проверки и оценки доказательств,

подтверждающих либо опровергающих обстоятельства предмета доказывания.

Именно  эта  деятельность  занимает  центральное  место  в  уголовном

судопроизводстве. Практики знают, что качество проведенного досудебного и

судебного  расследования  непосредственно  отражается  на  справедливости  и

законности  итогового  решения  по  делу.  Поэтому  излишнее  стремление  к

быстрому  раскрытию  или  рассмотрению  уголовного  дела  может

спровоцировать  неоправданное  сужение  пределов  доказывания.  Быстрота  и

оперативность  должностных  лиц  правоохранительных  органов  и  суда,

несомненно,  играют  огромную  роль  для  достижения  целей  уголовного

судопроизводства.  Так,  по  мнению  ряда  учёных,  следование  данным

принципам позволяет не только установить истину по уголовному делу, но и

способствует  охране  прав  и  законных  интересов  участников  уголовного

процесса, предупреждает совершение новых преступлений, приближает момент

1 См.: Касаткина С.А. Признание обвиняемого // Монография «Проспект», 2010. С. 79.
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наказания  к  моменту  совершения  преступления,  повышает  эффективность

судопроизводства1. 

Подкрепляется данная позиция приказом Генеральной прокуратуры РФ, в

котором  указывается  что  необходимо  особое  внимание  обращать  на

соблюдение  разумного  срока,  при  осуществлении  уголовного

судопроизводства, именно в целях обеспечения прав граждан2.

Реализация  разумного  срока  в  уголовном  процессе  способствует

укреплению  авторитета  государства  и  правосудия  у  населения.  И  всё  же

приходится  констатировать,  что  в  отличие  от  последнего  быстрота  и

оперативность,  особенно  в  совокупности  с  отсутствием  должного

профессионализма и ответственности, способны пагубно сказаться на полноте

и  глубине,  требуемых  от  процессе  доказывания.  Сказанное  позволяет  нам

сделать вывод о том, что разумный срок направлен не только на преодоление

медлительности  и  волокиты  в  деятельности  властных  субъектов,  но  и  на

рациональное и эффективное использование времени, реально необходимого в

рамках  установленных  законом  сроков  для  полного,  объективного  и

всестороннего  расследования,  рассмотрения  и  разрешения  уголовных дел.  В

этом  смысле  положение  о  разумном  сроке  способно  создать  баланс  между

необходимостью обеспечения  права на  скорый суд и соблюдением права  на

справедливое  судебное разбирательство.  В заключение отметим,  что данный

термин может рассматриваться с нескольких позиций. 

Во-первых,  он  представляет  собой  принцип  уголовного  процесса.  Это

означает,  что в его содержании заключена гарантия целого комплекса таких

фундаментальных  прав,  как  право  на  скорый  суд,  справедливое  судебное

разбирательство и доступ к правосудию. 

Во-вторых,  положение  о  разумном  сроке  порождает  обязанность

должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, соотносить свои

1 См.: Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе России. М., 2008. С. 167.
2 Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 

соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ 
Генпрокуратуры РФ от 12.07.2010 № 276 // Законность. – 2010. – № 10
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действия  с  установленными  в  законе  временными  границами,  а  в  случае

отсутствия  таковых  –  осуществлять  свою  деятельность  рационально  и

эффективно,  достигая,  таким  образом,  цели  раскрытия  преступления  и

изобличения лица, его совершившего и, не нарушая основных прав и свобод

личности.  В  этом  смысле  положение  о  разумном  сроке  представляет  собой

требование, влияющее на производство всего уголовного дела. 

В-третьих, применительно к судебной деятельности разумный срок – это

период  времени,  необходимый  и  достаточный  для  рационального  и

эффективного  проведения  всестороннего,  полного  и  объективного

установления  обстоятельств,  входящих в  предмет доказывания,  проводимого

судом  первой  инстанции,  а  также  для  принятия  конкретных  решений  и

осуществления  судом  отдельных  процессуальных,  в  том  числе  следственно-

судебных,  действий  и  применения  мер  уголовно-процессуального

принуждения. 

Таким образом определение разумного срока должно включать в себя все

основные  характеристики  данного  правового  явления.  Исходя  из  этого,

разумный  срок  –  это  отвечающий  обстоятельствам  конкретного  уголовного

дела  период  времени,  необходимый  и  достаточный  для  эффективного

раскрытия,  расследования,  рассмотрения  и  разрешения  уголовно-правового

конфликта,  а  также  порождающий  обязанность  рациональной  организации

производства  по  уголовному  делу  в  целях  охраны прав  и  свобод  личности.

Однако  в  УПК  РФ  не  раскрывается  понятие  разумного  срока  и  не

устанавливает конкретных критериев его оценки, что вызывает определённые

проблемы  при  определении  нарушений  в  его  соблюдении.  Думается  что

дополнив статью 6.1 УПК РФ понятием и критериями его оценки, удалось бы

решить множество спорных моментов, возникающих при рассмотрении дел о

нарушении разумного срока уголовного судопроизводства.
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3.2. Правовое регулирование и практика применения уголовно-

процессуальных сроков: проблемы и пути их решения

Разумные  сроки  рассмотрения  уголовного  дела,  прежде  всего  находят

своё отражение в статье 6.1 УПК РФ. Стоит отметить что изначально в УПК РФ

не содержалось упоминания о  таком понятие.  Свою деятельность  участники

уголовного судопроизводства осуществляли в сроки, установленные УПК, а в

случае  отсутствия  таковых,  властные  участники  сами  определяли  время

необходимое на совершение тех или иных процессуальных действий. Поправка

в  УПК  была  внесена  Федеральным  законом  от  30.04.2010  №  69-ФЗ,  её

необходимость  была  вызвана  принятием  Федерального  закона  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». В

свою очередь данный федеральный закон был принят так как, в соответствии с

пунктом 1  статьи 6  Конвенции о  защите прав человека  и  основных свобод,

являющейся  в  силу  части  4  статьи  15  Конституции  Российской  Федерации

составной частью правовой системы Российской Федерации, каждый в случае

спора  о  его  гражданских  правах  и  обязанностях  или  при  предъявлении  ему

любого  уголовного  обвинения  имеет  право  на  справедливое  и  публичное

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом,

созданным на основании закона. 

С учетом требований данной нормы, а также положений подпункта «с»

пункта  3  статьи  14 Международного  пакта  «О гражданских и  политических

правах»1 уголовные,  гражданские  дела  и  дела  об  административных

правонарушениях  должны  рассматриваться  без  неоправданной  задержки,  в

строгом  соответствии  с  правилами  судопроизводства,  важной  составляющей

которых  являются  сроки  рассмотрения  дел.  Однако  раньше  не  имелось

1 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. //
СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы.
М., 1989.
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соответствующей нормы права в рамках уголовного процесса,  в связи с чем

зачастую происходила волокита при рассмотрении уголовных дел.

Принятие данного Федерального закона так же повысило ответственность

судей  за  соблюдение  разумных  сроков  уголовного  судопроизводство,

оперативное,  но  при  этом  рациональное  рассмотрение  уголовных  дел.

Соблюдение сроков совершения любых процессуальных действий зависит от

качественной  работы  органов  предварительного  расследования,  так

качественно  проведённое  предварительное  расследование  существенно

ускоряет  процесс  разбирательства  в  суде.  Помимо  того  существенными

факторами  являются:  неявка  в  суд  адвокатов,  не  доставление  подсудимых

конвойной  службой,  неисполнение  приводов  лиц  судебными  приставами,

однако  в  случае  грамотного  использования  судьёй  мер  уголовно

процессуального принуждения, данные проблемы можно довольно эффективно

ликвидировать.

Анализируя  УПК  РФ  стоит  отметить  основные  статьи,  в  которых

урегулированы  разумные  сроки.  Так  в  статье  144  Порядок  рассмотрения

сообщения  о  преступлении  непосредственно  указывается,  что  при  проверке

сообщения  о  преступлении  органы  предварительного  расследования  вправе

получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать

документы  и  предметы,  изымать  их  в  порядке,  установленном  настоящим

Кодексом,  назначать  судебную  экспертизу,  принимать  участие  в  ее

производстве  и  получать  заключение  эксперта  в  разумный  срок.  И

действительно на практике, зачастую, нарушение разумных сроков происходит

именно по причине назначения экспертизы. В одних случаях сама экспертиза

осуществляется слишком долго, либо долго получают её заключение. В других

органы  предварительного  расследования  избегают  проведение  экспертизы,  с

целью более быстрой передачи дела в суд и поэтому экспертиза производится

уже на стадиях судебного производства.
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В статье 123 УПК РФ Право обжалования урегулирован вопрос подачи

жалобы  на  нарушение  разумных  сроков  досудебного  производства.  При

нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного

производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства,  а

также  иные  лица,  интересы  которых  затрагиваются,  могут  обратиться  к

прокурору или руководителю следственного органа с жалобой. Данная статья в

какой-то мере является гарантией соблюдения разумных сроков, а в случае их

нарушения, она гарантирует восстановление нарушенных прав и привлечение

виновных к ответственности.

Помимо этого, в статье 115.1 Порядок продления срока применения меры

процессуального  принуждения  в  виде  наложения  ареста  на  имущество

подчёркивается  необходимость  соблюдения  разумного  срока  при  продлении

данной меры процессуального принуждения. Видится, что это вызвано тем, что

нет указания конкретного  срока,  законодатель  здесь  даёт  свободу органам в

продолжительности применения данной меры, но в рамках такого условия, как

целесообразность.

И,  наконец  ст.  6.1  УПК  РФ  закрепляет  разумный  срок  уголовного

судопроизводства в качестве принципа уголовно процессуального права. Это

означает что разумный срок должен соблюдаться на всех стадиях уголовного

процесса.  То  есть  данный  принцип  пронизывает  все  нормы  уголовно-

процессуального права и соответственно нарушение этого принципа повлечёт

привлечение к ответственности виновных лиц. 

Таким  образом  разумный  срок  является  принципом  уголовного

судопроизводства,  но  тогда  возникает  вопрос,  о  недостаточной

урегулированности нормами права отдельных аспектов уголовного процесса в

области сроков. Складывается впечатление о том, что разумные сроки — это

отдельный институт уголовно-процессуального права,  а не принцип. На наш

взгляд  необходимо  более  конкретно  закрепить  в  статьях  те  процессуальные



74

действия  которые  необходимо  совершать  в  разумные  сроки  и  нарушение

которых повлечёт нарушение общего срока уголовного судопроизводства.

Несмотря на логичность и нормативную урегулированность разумных 

сроков рассмотрения уголовных дел, на практике всё же случаются нарушения 

этих сроков. Мы считаем необходимо рассмотреть решения Европейского суда 

по правам человека по делам о нарушениях разумных сроков уголовного 

судопроизводства.

Российская  правовая  система  развивается  в  сторону  принятия  всё

большего  числа  общепризнанных  международно-правовых  актов.  Так,

например,  в  1998  г  Российская  Федерация  ратифицирует  Европейскую

конвенцию о защите прав и основных свобод человека и гражданина,  что и

служит отправной точкой для внесения в УПК РФ статьи 6.1 «Разумные сроки

уголовного судопроизводства».

Европейским  судом  по  правам  человека  неоднократно  указывалось  на

нарушения  сроков  уголовного  судопроизводства,  что  так  же  послужило

предпосылкой  внесения  в  УПК  РФ  принципа  разумного  срока  уголовного

судопроизводства.

Ниже мы приведём несколько уголовных дел по которым были допущены

нарушения права на разумные сроки судебного разбирательства.

Так,  например,  в  деле  Самошенкова  и  Строкова  против  Российской

Федерации  постановлением  ЕСПЧ  от  22  июля  2010  г.  была  назначена

компенсация  нематериального  вреда  –  2000  евро.  В  отношении  первого

заявителя  было  констатировано  нарушение  подп.  «c»  п.  3  ст.  6  Конвенции.

Общий срок судебного разбирательства составил семь лет одиннадцать месяцев

и  тринадцать  дней.  Дело  в  отношении заявителя  дважды рассматривалось  в

первой  и  кассационной  судебных  инстанциях.  Уголовное  дело  являлось  в

некоторой  степени  сложным,  поскольку  охватывало  несколько  эпизодов

преступлений,  совершенных  группой  лиц.  Тем  не  менее  исключительно

сложность дела не может оправдать длительное судебное разбирательство. В
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течение года Верховный Суд РФ определял дату для кассационного слушания

дела.

Таким  образом  было  установлен  факт  нарушения  разумного  срока

уголовного судопроизводства.

В деле Кривоносова против Российской Федерации

Постановлением Суда от 15 июля 2010 г. была назначена сумма компенсации

нематериального  вред  22000  евро.  Одновременно  Суд  констатировал

нарушение  ст.  ст.  3,  5,  13  Конвенции.  Срок  предварительного  и  судебного

следствия  составил шесть  лет  два  месяца и  двадцать  три дня.  Дело трижды

рассматривалось в суде первой и кассационной инстанций.

Во  время  расследования  уголовного  дела  заявитель  был  лишен  свободы,  а

значит  требуется  более  оперативное  рассмотрение  дела.  Заявитель  вправе

использовать средства защиты, предоставляемые ему согласно национальному

законодательству.

По  мнению  РФ  слушания  несколько  раз  откладывались  по  инициативе

заявителя.  ЕСПЧ  не  согласился  с  властями  Российской  Федерации,  что  за

отложение  слушаний  дела  ответственен  заявитель,  поскольку  последнему

необходимо  было  ознакомиться  с  материалами  дела,  протоколом  судебного

заседания,  а  также  поменять  защитника,  который,  по  мнению  заявителя,

неэффективно  исполнял  свои  обязанности.  Просрочки,  вызванные  неявкой

защитника, являлись незначительными в сравнении с общим сроком судебного

разбирательства.  Имелись  значительные  периоды  неактивности  суда  при

рассмотрении дела в кассационной инстанции (5, 8, 10 месяцев), что в общей

сложности обусловило просрочку почти в 2 года. Принимая во внимание, что

заявитель  был  лишен  свободы  на  стадии  предварительного  и  судебного

следствий, Суд пришел к выводу о нарушении разумных сроков.

Горощеня против Российской Федерации

Европейский суд по правам человека вынес Постановление от 22 апреля

2010 г. Были констатированы нарушения права заявителя на разумные сроки
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нахождения под стражей во время рассмотрения уголовного дела и назначена

компенсация нематериального вреда в размере 24000 евро1.

Общий срок судебного разбирательства – четыре года и три месяца.

На государство возлагается ответственность так организовать свою судебную

систему, чтобы она была в состоянии рассматривать дела в разумные сроки.

Сложность  дела  сама  по  себе  не  может  оправдывать  длительное  судебное

разбирательство. Суд обязан дисциплинировать свидетелей и потерпевших, не

являющихся в судебное заседание.

ЕСПЧ установил, что срок отложения дела в связи с болезнью заявителя был

незначительным  (1  неделя)  в  сравнении  с  общим  сроком  судебного

разбирательства.  Если  предварительное  следствие  по  делу  было  проведено

менее чем за год, то дело в суде по первой инстанции слушалось более двух лет

и  десяти  месяцев.  Участие  судьи  в  других  судебных  процессах.  Отсутствие

соответствующих помещений. Шесть месяцев подсудимых не могли доставить

в суд в связи с отсутствием транспорта. Неоднократное отложение дела в связи

с неявкой свидетелей и потерпевших. В течение 6 месяцев дело находилось на

рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации.

Существует  множество  подобных  дел,  анализируя  их  можно  сделать

вывод о том, что большинство нарушений,  связанных с разумными сроками

уголовного  судопроизводства  происходят  именно  на  стадии  судебного

разбирательства.  Причины  могут  быть  разными,  но  как  правило  сводятся  к

длительному рассмотрению дел судьями. Так же стоит обратить внимание на

то, что принятие ФЗ № 68 значительно уменьшил число жалоб, подаваемых в

ЕСПЧ на нарушение разумных сроков судопроизводства, и тем самым улучшил

имидж  российских  судов,  а  также  снизил  суммы  денежных  выплат  за

нарушение  этих  сроков,  поскольку  суммы компенсаций  в  рублях  несколько

ниже сумм в евро, назначаемых ЕСПЧ для выплаты российским взыскателям.

То, что ЕСПЧ присуждает более высокие суммы денежных компенсаций, чем

1 Горощеня  против  Российской  Федерации  :  постановление  ЕСПЧ  по  делу  от  22
апреля 2010 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2011. № 11. 
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национальные  суды,  можно  подтвердить  следующими  примерами.  Так,  в

Постановлении  ЕСПЧ  от  17  июля  2008  г.  по  делу  «Каич  и  другие  против

Хорватии»,  по  которому  группа  истцов,  будучи  недовольной  решениями

хорватских  судов  о  присуждении  им  по  890  евро  каждому  за  нарушение

разумного срока судопроизводства,  убедила ЕСПЧ в незначительности такой

компенсации, в связи с чем ЕСПЧ присудил им по 1350 евро каждому. Похожая

ситуация имела место по делу «Ситков против Российской Федерации»1. Таким

образом мы видим, что внесение в УПК РФ такого принципа как разумный срок

уголовного судопроизводства, являлось необходимым и целесообразным. 

Помимо  этого,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  принятие

Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении

изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде

Российской Федерации». Наиболее важной в нашем вопросе является поправка

о  том,  что  теперь  Конституционный  суд  РФ  при  рассмотрении  в

межгосударственном  органе  жалоб  по  защите  прав  и  свобод  человека,

поданных  против  Российской  Федерации  на  основании  международного

договора Российской Федерации, полномочен разрешать вопрос о возможности

исполнения  решения  межгосударственного  органа  по  защите  прав  и  свобод

человека без проведения слушания, если придет к выводу о том, что вопрос

может  быть  разрешен  на  основании  содержащихся  в  ранее  принятых

постановлениях  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  правовых

позиций и  проведение  слушания не  является  необходимым для обеспечения

прав стороны. 

Таким  образом  отметим,  что  ЕСПЧ  при  принятии  решений

руководствуется  международными  правовыми  актами  и  его  решения

исполнялись государством, независимо от национального законодательства. Но

данная поправка даёт возможность Конституционному суду РФ решать вопрос

о  необходимости  исполнения  решений  ЕСПЧ  и  других  международных

1 Ситков против Российской Федерации : постановление ЕСПЧ по делу от 23 июля
2010 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2011. № 11. 
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органов,  в  случаях,  когда  это  противоречит  национальным правовым актам,

либо,  когда  права  гражданина  могут  быть  защищены  без  привлечения

межгосударственных органов по защите прав и свобод человека.

На данный момент сама по себе данная норма уже повышает авторитет

Российской судебной системы что не может не отразиться положительно на

разрешении  проблем,  связанных  с  нарушениями  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.

Далее следует перейти к рассмотрению судебной практики национальных

судов  общей  юрисдикции  для  уяснения  особенностей  применения  норм  о

разумном сроке уголовного судопроизводства. 

Верховным  Судом  РФ  совместно  с  верховными  судами  республик,

краевыми  и  областными  судами  отмечается  что  правовая  и  фактическая

сложность дела сами по себе не могут оправдать общую продолжительность

уголовного судопроизводства по делу. Однако зачастую суды ссылаются на это

как на причину длительного рассмотрения уголовного дела.

Решение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. по делу № ГКПИ10-

862.

 Суд  первой  инстанции  взыскал  компенсацию за  нарушение  права  на

судопроизводство по уголовному делу в разумный срок в размере 288400 руб. с

учетом  общей  продолжительности  судопроизводства  по  уголовному  делу,

составившей  более  11  лет  и  5  месяцев.  Данное  уголовное  дело  отличалось

определенной сложностью, большим объемом (52 тома), многоэпизодностью,

по  делу  в  качестве  обвиняемых  было  привлечено  12  лиц,  которым  было

предъявлено  обвинение  в  совершении  преступлений  различной  тяжести

(убийство,  похищение  человека,  кража,  мошенничество  и  др.),  признаны

потерпевшими  13  лиц,  допрошены  в  качестве  свидетелей  74  лица,  по  делу

проведено  множество  различных  экспертиз.  Вместе  с  тем  правовая  и

фактическая  сложность  дела  сами  по  себе  не  могут  оправдать  общую

продолжительность  уголовного  судопроизводства  по  данному  делу.
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Возвращение судом дела прокурору на дополнительное расследование и для

устранения  допущенных  нарушений,  а  также  отсутствие  каких-либо

процессуальных  действий  суда  в  течение  6  месяцев  не  свидетельствуют  о

достаточности и эффективности действий суда, прокуратуры, производимых в

целях  своевременного  осуществления  уголовного  преследования  или

рассмотрения уголовного дела.

Таким  образом  сложность  дела  учитывается  при  оценки  разумности

срока,  однако  судом  необходимо  принять  все  меры,  для  своевременного

совершения  процессуальных  действий  и  рассмотрения  дела  в  максимально

краткие сроки.

Закон  не  предусматривает  присуждение  компенсации  за  отдельные

нарушения  в  процессе  производства  по  уголовному  делу,  выразившиеся,  в

частности, в незаконных задержании, содержании под стражей.

Определением суда первой инстанции от 18 января 2011 г. № 35-Г10-26

на основании п. 1 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ возвращено заявление о присуждении

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, так

как заявление подано лицом, не имеющим право на его подачу. Суд отметил,

что, по смыслу Закона и УПК РФ, заявление о присуждении компенсации за

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть

подано  в  защиту  предполагаемого  нарушенного  права  на  разумные  сроки

досудебного  и  судебного  производства  по  уголовному  делу,  связанному  с

привлечением лица к уголовной ответственности. Обстоятельства, указанные в

заявлении, связаны с отдельными процессуальными действиями (кассационное

обжалование  постановления  об  избрании  в  отношении  заявителя  меры

пресечения в виде заключения под стражу), проводимыми в рамках уголовного

дела,  возбужденного  в  отношении  заявителя,  в  связи  с  чем  присуждение

компенсации  за  указанные  им  в  заявлении  предполагаемые  нарушения  не

предусмотрено Законом.



80

Дело  по  заявлению  гражданина  о  присуждении  компенсации  за

нарушение  права  на  уголовное  судопроизводство  в  разумный  срок  по

уголовному  делу  по  обвинению  гражданина  в  совершении  преступления,

предусмотренного  частью  1  статьи  238  Уголовного  кодекса  РФ  (Ржевский

городской суд Тверской области, органы предварительного следствия г. Ржев).

Требование  заявлено  на  сумму 50000  рублей,  взыскана  компенсация  в

размере 20000 рублей.

Общая продолжительность судопроизводства по делу составила 3 года 7

месяцев 15 дней.

В качестве основания присуждения компенсации указаны неэффективные

действия органов следствия, прокуратуры и суда, выразившиеся, в частности, в

следующем:

1) дело  было  направлено  в  суд  с  постановлением  о  привлечении  в

качестве  обвиняемого и  обвинительным заключением,  не  соответствующими

требованиям закона, что повлекло возврат дела прокурору;

2) необоснованное частичное прекращение производства по делу;

3) необоснованное  возвращение  дела  прокурором  следователю  для

производства дополнительного следствия;

4) отмена  вышестоящим  судом  первого  приговора  по  делу  с

возвращением  дела  прокурору  ввиду  нарушений  закона  в  ходе

предварительного следствия.

Указанные обстоятельства в общей сложности повлекли необоснованную

задержку судопроизводства по делу на 2 года 10 месяцев.

Так же зачастую осуждённые подают жалобы на нарушение разумного

срока  уголовного  судопроизводства,  хотя  на  самом  деле  преднамеренно

длительное  время  ознакамливаются  с  материалами  уголовного  дела.  Так  в

определении Верховного Суда Российской Федерации по Делу №АПЛ13-411
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от  3  октября  2013  года  указано,  что  время  на  которое  увеличена

продолжительность  разбирательства  по  причине  самого  подозреваемого,

обвиняемого не может являться нарушением разумного срока. 

Кроме  того,  поступают  жалобы  в  которых  указывают  общую

продолжительность  судопроизводства  вместе  с  кассационной  и  надзорной

инстанции, однако, поскольку период судопроизводства в надзорной инстанции

не  подлежит  оценке  с  точки  зрения  разумности  в  рамках  процессуального

закона  и  Закона  о  компенсации,  Верховный  Суд  Российской  Федерации

принимает решения об отказе в удовлетворении подобных ходатайств.

Таким образом в целом суды правильно применяют закон, о чём так же

свидетельствует малое количество обжалованных решений.

Хотелось так же отметить что для разъяснения отдельных особенностей

закона  и  единообразного  разрешения  дел  23  декабря  2010  г.  Пленумом

Верховного Суда РФ и Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ №30/64

было принято совместное Постановление «О некоторых вопросах, возникших

при  рассмотрении  дел  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в

разумный срок»1.

В нём разъясняются наиболее общие положения о том какие лица имеют

право обратиться  с  заявлением о  присуждении компенсации за  нарушенный

срок  рассмотрения  дела,  разрешаются  вопросы  подсудности,  а  также

указываются конкретные рекомендации по оценке обстоятельств и разрешению

дел.  Таким  образом  данные  положения  должны  привести  к  унификации

судебной системы РФ.

1 О  некоторых  вопросах,  возникших  при  рассмотрении  дел  о  присуждении
компенсации  за  нарушение  права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на
исполнение судебного акта в разумный срок: постановление Пленума Верховного Суда РФ
№ 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 // Российская газета. – 2011. –14 января. – № 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог,  к  вышесказанному  исследованию  мы  можем  сделать

следующие выводы: 

1. Процессуальные сроки как правовое явление выступают в качестве

элемента  механизма  уголовно-процессуального  регулирования.  Они

представляют собой закрепленные в нормах уголовно-процессуального права

или устанавливаемые в соответствии с ними решениями органов уголовного

преследования и суда определенные промежутки времени, в пределах которых

возможно  или  обязательно  принятие  решений,  совершение  действий  или

воздержание  от  них  (бездействие),  а  их  истечение  влечет  возникновение,

изменение или прекращение соответствующих правоотношений.

2. Сроки  могут  ограничивать  права  при  их  несоблюдении,  то  есть

лицо может лишиться своего субъективного права, а так же некоторые из них,

напротив обязывают властные субъекты совершить то или иное процессуальное

действие,  что  в  свою  очередь,  будет  являться  гарантией  обеспечения  прав

участников уголовного судопроизводства.

3. Процессуальные сроки, обеспечивают процессуальную экономию в

установлении объективной истины по уголовному делу, способствует быстрому

и  полному,  всестороннему  и  объективному  исследованию  фактических

обстоятельств  уголовного  дела,  а  так  же  служит  дополнительной  гарантией

своевременной  реализации  участниками  уголовного  судопроизводства  своих

прав,  свобод  и  законных  интересов.  Важным  моментом  является  то,  что

нарушение  процессуальных  сроков  может  повлечь  признание  принятых

решений  недействительными,  собранных  по  делу  доказательств  —  не

имеющими юридической силы. 

4. Процессуальные  сроки  производства  материалов  по  вопросам,

возникающим  на  стадии  исполнения  приговора,  урегулированы  в

недостаточной  степени.  Кроме  того,  отсутствует  чёткая  грань  между
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процессуальным  и  уголовно-исполнительным  регулированием,  что  вызывает

некоторые  размытости  в  правовом  статусе  представителей  администрации  в

уголовном процессе. 

5. Что  касается  разумного  срока,  хотелось  бы  отметить,  что  само

принятие  и  введение  принципа  разумного  срока  довольно  положительно

повлияло на уголовное судопроизводства.  Однако на наш взгляд необходимо

законодательно  ввести  определение  разумного  срока,  либо  в  норму-

дефиницию, статью 5 УПК РФ, либо же в саму статью о принципе разумного

срока  уголовного  судопроизводства.  Определение  разумного  срока  должно

включать  в  себя  все  основные  характеристики  данного  правового  явления.

Исходя  из  этого,  разумный  срок  –  это  отвечающий  обстоятельствам

конкретного уголовного дела период времени, необходимый и достаточный для

эффективного  раскрытия,  расследования,  рассмотрения  и  разрешения

уголовно-правового  конфликта,  а  также  порождающий  обязанность

рациональной организации производства по уголовному делу в целях охраны

прав и свобод личности. 

6. Думается что дополнив статью 6.1 УПК РФ понятием и критериями

его оценки, удалось бы решить множество спорных моментов, возникающих

при  рассмотрении  дел  о  нарушении  разумного  срока  уголовного

судопроизводства.

7. Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод о том,

что  принятие Федерального  закона № 68-ФЗ «О компенсации за  нарушение

права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на  исполнение

судебного акта в разумный срок» а также дополнение УПК РФ новой статьей

6.1,  содержащей  требования  осуществлять  уголовное  судопроизводство  в

разумный  срок  положительным  образом  повлияло  на  отрасль  уголовно-

процессуального  права.  Однако,  несмотря  на  это  всё  ещё  нуждается  в

небольшой доработке и дополнении.
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