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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность темы исследования. Федеральным законом от 30.04.2010 

№ 69-ФЗ «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 

на исполнение судебного акта в разумный срок» в УПК РФ введена статья 6.1 

«Разумный срок уголовного судопроизводства». 

Данное нововведение, произошедшее, в том числе под влиянием норм 

международного права, а также правовых позиций Европейского Суда по 

правам человека о праве граждан на доступ к правосудию, является 

результатом закономерного развития российского процессуального 

законодательства. 

Европейским Судом по правам человека неоднократно отмечалось 

неудовлетворительное состояние российской правоприменительной практики в 

части сроков разрешения уголовных дел. По мнению А.И. Ковлера, несмотря на 

снижение общего количества «российских» жалоб, рассматриваемых 

Европейским Судом по правам человека, Россия, по сравнению с другими 

странами, является «бесспорным лидером» по количеству жалоб на нарушение 

абсолютных прав (жизнь, свобода и т.д.) и неэффективность расследования их 

преступных нарушений1. 

Закрепление в УПК РФ принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства является серьезным шагом на пути к решению проблемы 

чрезмерно длительного разрешения уголовных дел. Однако одно лишь 

введение в уголовный процесс положения о разумном сроке судопроизводства 

не позволило полностью решить рассматриваемую проблему. 

В числе наиболее значимых факторов в обеспечении разумного срока 

традиционно рассматриваются соответствующие организационные меры, 

принимаемые правоохранительными органами. Несмотря на это, проблема 

                                                                 
1 Ковлер А.И. Россия в Европейском суде: 2012-й  год «большого перелома» // Российское 

правосудие. М., 2013. № 3. С. 16 
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сокращения сроков разрешения уголовных дел продолжает оставаться одной из 

серьезнейших для российской практики. Представляется, что одними лишь 

организационными мерами обеспечить соблюдение разумного срока 

уголовного судопроизводства невозможно. Реализация данного принципа 

требует критического переосмысления и пересмотра средств достижения 

назначения уголовного процесса. Сама система регулирования правоотношений 

в сфере разрешения уголовных дел должна строиться с учетом таких понятий 

как эффективность и целесообразность, которым в теории уголовно-

процессуального права и в правоприменительной практике до недавнего 

времени уделялось незначительное внимание. 

Правовое регулирование уголовно-процессуальных отношений с учетом 

закрепления в УПК РФ принципа разумного срока судопроизводства, по сути, 

находится в начальной стадии. Тенденция постоянного изменения УПК РФ, 

особенно четко обозначившаяся в последние годы, позволяет сделать вывод о 

продолжающемся реформировании всего российского уголовного процесса. 

Закрепление в нем нового принципа, очевидно, не может ограничиться 

введением одной статьи и должно повлечь за собой серьезные изменения во 

всей системе уголовного судопроизводства. 

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного 

исследования определяется тем, что введение принципа разумного срока 

судопроизводства требует серьезного переосмысления действующего 

законодательства и правоприменительной практики, выработки нового подхода 

к оценке состояния законности при производстве по уголовным делам. Следует 

отметить, что в настоящее время вопросам разумного срока уголовного 

судопроизводства уделяется внимание и ученых, и практических работников, 

однако специальных исследований разумного срока как принципа уголовного 

судопроизводства не проводилось. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам 

разумного срока уголовного судопроизводства посвящены диссертации 

К.В..Волынец и Д.Г. Рожкова. Отдавая должное этим исследованиям, стоит 
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отметить, что в них в основном рассмотрены вопросы обеспечения разумного 

срока уголовного производства в суде первой инстанции. Специальных 

исследований разумного срока как принципа уголовного судопроизводства в 

уголовно-процессуальной науке не имеется.  

Вопросы соблюдения разумного срока судопроизводства 

рассматривались в монографиях А.П. Гуляева, Н.А..Колоколова, 

П.А..Лупинской, Е.В. Рябцевой и др. 

Проблема разумного срока уголовного судопроизводства изучалась также 

такими авторами, как Н.Н. Апостолова, М.М. Ахмедов, М.Т. Аширбекова, 

В.М..Быков, К.В. Волынец,  С.П. Желтобрюхов, К.Б. Калиновский, Ф.М. Кудин, 

М.В. Махмутов, Е.В. Марковичева, А.В. Образцов, В.М. Полухин, И.Н. 

Поляков, Н.Ю. Решетова И.Н., Самылина, О.А. Снежко и др.  

Различные аспекты деятельности, касающейся в том числе обеспечения 

разумных сроков уголовного судопроизводства рассматривались Т.Н. Баевой, 

А.А. Гавриленко, С.И. Герасимовым, А.А. Дмитриевым, Г.В.Дытченко, 

С.В..Дяденькиным, О.Д. Жуком, Т.Ю. Ивановой, К.В. Капинусом, 

Ф.М..Кобзаревым, К.М. Кожевниковым, О.Н. Коршуновой, А.В. Кудряшовой, 

А.Д. Назаровым, В.М. Савицким, А.Б. Соловьевым, В.И. Тишиным, 

М.Е..Токаревой, А.Г. Халиулиным и др.  

Вопросы соблюдения процессуальных сроков, а также иные отдельные 

проблемы, в той или иной степени касающиеся осуществления уголовного 

судопроизводства в разумный срок, рассмотрены в диссертационных работах, 

выполненных А.Ф. Абдулвалиевым, В.Н. Авдеевым, О.А. Анашкиным, 

С.С..Безруковым, А.П. Гуськовой, О.В. Девятовой, В.М. Жуковским, 

Д.А..Ивановой, Т.Л. Корепановой, К.Л. Литвиненко, О.А. Малышевой, 

И.В..Масловым, Г.Б. Петровой, А.Ю. Смолиным, Р.П. Соколом, В.Т. Томиным 

А.А. Тришевой, О.Е. Фетисовым, Ю.В. Успенским и др. 

Зарубежная практика правового регулирования процессуальных сроков 

изучалась такими авторами, как Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, Т.А. Лоскутова 

Б.А. Филимонов и др.  
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Однако в названных работах проблемы разумного срока уголовного 

судопроизводства рассматривались только применительно к решаемым 

авторами задачам и не были объектом самостоятельного исследования. Кроме 

того, данные вопросы нуждаются в дополнительной разработке с учетом 

последних изменений уголовно-процессуального законодательства. 

Объектом исследования является комплекс правовых отношений, 

возникающих между участниками уголовного судопроизводства в процессе 

обеспечения разумного срока судопроизводства. 

Предмет исследования составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, содержащиеся в частности, в Европейской 

конвенции о защите прав и основанных свобод, а также прецедентные решения 

Европейского Суда по правам человека; нормы конституционного и уголовно-

процессуального права Российской Федерации, а также ранее действовавшего 

советского и российского уголовно-процессуального права, регламентирующие 

уголовное судопроизводство в части соблюдения процессуальных сроков; 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, следственная, прокурорская и 

судебная практика. 

Цель исследования состоит в том, чтобы сформулировать 

доктринальное определение принципа  разумного срока уголовного 

судопроизводства, выявить его место и роль в системе уголовно-

процессуальных принципов, разработать предложения по предупреждению и 

устранению недостатков и пробелов, препятствующих обеспечению разумного 

срока уголовного судопроизводства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 сформулировать понятие, раскрыть содержание и сущность 

разумного срока уголовного судопроизводства; 

 обосновать критерии разумности срока уголовного 

судопроизводства; 
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 раскрыть содержание эффективности деятельности органов 

дознания, следствия, прокурора и суда, производимых в целях своевременного 

осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; 

– исследовать причины нарушения органами предварительного 

расследования и судами требований о разумном сроке судопроизводства; 

– разработать научно обоснованные положения, определяющие пути 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства и практики 

обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства.  

В основу методологии и методики исследования положены 

диалектический метод познания, в том числе общенаучные и частнонаучные 

методы: исторический, логико-юридический, статистический, 

социологический. Исторический метод использован при исследовании 

процессов становления и развития принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства. Логический метод применялся в ходе теоретического 

анализа содержания и определения понятий, входящих в предмет исследования, 

а также при изучении нормативных и иных правовых актов. Методом 

социологического анализа обобщалась и изучалась следственная и судебная 

практика. 

Теоретико-правовую основу исследования составили положения 

общей теории права, уголовного и уголовно-процессуального права, института 

сроков уголовного судопроизводства и т.д. 

При написании работы были изучены труды ряда ученых-правоведов, 

которые внесли значительный вклад в развитие теории уголовно-

процессуального права: А.Ф. Абдулвалиева, В.Н. Авдеева, Н.Н. Апостоловой, 

М.М. Ахмедова, М.Т. Аширбековой, С.С. Безрукова, В.М. Быкова, 

Л.А..Воскобитовой, К.В. Волынец, А.А. Гавриленко, Л.В. Головко, 

А.В..Гриненко, А.П. Гуляева, А.П. Гуськовой, К.Ф. Гуценко, О.В..Девятовой, 

А.А. Дмитриева, Л.В. Дьяконовой, С.В. Дяденькина, С.П..Желтобрюхова, 

О.Д..Жука, В.М. Жуковского, О.А. Зайцева, Д.А. Иванова, К.Б. Калиновского, 

К.В. Капинус, К.М. Кожевникова, Н.А. Колоколова, Т.Л. Корепановой, 
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Ф.М..Кудина, А.В..Кудряшовой, А.М..Ларина, К.Л. Литвиненко, 

Т.А..Лоскутовой, П.А. Лупинской, И.В. Маслова, Е.В. Марковичевой, 

М.В..Махмутова, А.Д. Назарова, А.В. Образцова, Г.Б. Петровой, И.Н. Полякова, 

В.М. Полухина, Е.В. Рябцевой, В.М. Савицкого, И.Н. Самылиной, 

А.Ю..Смолина, О.А. Снежко, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.И. Тишина, 

М.Е. Токаревой, А.А. Тришевой, Ю.В. Успенского, О.Е..Фетисова, 

Б.А..Филимонова, А.Г. Халиулина, С.П. Щербы, П.С. Элькинд и др. 

Нормативную базу исследования составили: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; Международный пакт «О гражданских и 

политических правах»; Конституция Российской Федерации; Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

федеральные законы, в том числе Федеральные законы «О прокуратуре 

Российской Федерации», «О полиции», «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и другие. 

При определении исторических предпосылок появления разумного срока 

судопроизводства проанализированы такие нормативные правовые акты как 

Судебник 1497 года (судебник Ивана III), Соборное уложение 1649 года, Устав 

уголовного судопроизводства 1864 года, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР 1922, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1960 года. 

При изучении зарубежного опыта регулирования отношений в сфере 

обеспечения разумного срока рассмотрены уголовно-процессуальные кодексы 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Украины, а также законодательство Великобритании и 

США. 

Эмпирическую базу исследования составили:  

1) решения Европейского Суда по правам человека, решения 
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Конституционного Суда РФ, материалы обобщения судебной практики по 

уголовным делам, постановления пленума Верховного Суда РФ, решения 

судебных коллегий по уголовным делам Верховного Суда РФ, Белгородского, 

Нижегородского, Кировского, Оренбургского, Свердловского, Челябинского 

областных судов, Московского городского суда,  Приморского и Хабаровского 

краевых судов за период 2007 – 2014 годов; 

2) материалы уголовных дел из архивов районных судов и следственных 

подразделений системы МВД и Следственного комитета города Москвы, 

Московской, Нижегородской и Челябинской областей, Ставропольского края, 

которые расследовались в период 2007 – 2014 годов. В ходе написания работы 

проанализировано 119 уголовных дел с целью выявления причин длительности 

их расследования и рассмотрения судом;  

3) результаты опроса по специально разработанным анкетам 109 

практических работников – следователей, дознавателей, руководителей 

следственных органов, прокуроров, их заместителей и помощников по 

наиболее проблемным вопросам, возникающим при обеспечении разумного 

срока судопроизводства; 

4) результаты эмпирических исследований, проведенных другими 

авторами по проблемам, имеющим отношение к теме диссертации; 

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация 

представляет собой первое монографическое исследование принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства. На основании выполненных исследований 

автором сформулировано авторское понятие разумного срока как принципа 

уголовного судопроизводства; обоснованы критерии определения разумных 

сроков уголовного судопроизводства, описаны обстоятельства, которые 

необходимо учитывать при решении вопроса о признании разумным срока 

уголовного судопроизводства по конкретному делу; сформулированы 

предложения по изменению действующего законодательства и 

правоприменительной практики, направленные на устранение выявленных 

пробелов и на оптимизацию функционирования органов расследования, 
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прокуратуры и суда, которые способны привести к существенному сокращению 

сроков уголовного судопроизводства во всех его стадиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение разумного срока судопроизводства, под 

которым понимается принцип уголовного процесса, обеспечивающий право 

каждого на доступ к правосудию без неоправданных задержек, требованиям  

которого в ходе производства по уголовному делу должна подчиняться вся 

деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, 

что является необходимым условием реализации провозглашенного ст. 6 УПК 

РФ назначения уголовного судопроизводства. 

2. Теоретические положения о необходимости оценки разумности срока 

по внутреннему убеждению правоприменителя, а также о применении 

дифференцированного исчисления разумного срока, в зависимости от 

обстоятельств конкретного дела, стадии судопроизводства и процессуального 

положения заинтересованного в исходе уголовного дела лица. В частности, для 

потерпевшего разумный срок исчисляется с момента, когда о совершенном в 

отношении него преступлении стало известно органам, обязанным 

осуществлять уголовное преследование. Для подозреваемого (обвиняемого) 

срок начинает течь с того момента, когда в отношении него началось 

осуществляться уголовное преследование. Для иного лица, права которого 

оказались ограниченными в связи с данным уголовным делом, разумный срок 

начинает течь с момента фактического ограничения прав. 

3. Авторская позиция, согласно которой под эффективностью действий 

суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника 

подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях 

своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела, следует понимать характеристику деятельности указанных 

органов и их должностных лиц, позволяющую сделать вывод о проявлении ими 

активности, настойчивости и целеустремленности в конкретном деле, которые 

повлекли или, как правило, должны были повлечь за собой полное и 
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всестороннее расследование и рассмотрение уголовного дела в разумный срок. 

4. Положение о том, что поскольку уголовное преследование 

осуществляется от имени государства, требование разумного срока должно 

распространяться на деятельность любых государственных организаций 

органов и должностных лиц, исполняющих какие-либо поручения или запросы 

органов, осуществляющих производство по делу. В связи с этим любой 

государственный орган должен выполнять обязанности по незамедлительному 

исполнению законных требований, поручений и запросов прокурора, органов 

расследования и суда, а также нести ответственность за нарушение разумного 

срока их исполнения, предусмотренную ст. 117 УПК РФ и ст. 6 Федерального 

закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок». 

5. Вывод о том, что принцип разумного срока уголовного 

судопроизводства в понимании, придаваемом ему Европейским Судом по 

правам человека, предполагает необходимость незамедлительного 

использования всего спектра уголовно-процессуальных возможностей для 

установления обстоятельств преступления, в том числе в момент получения 

сообщения о нем, в связи с чем необходимо свести к минимуму 

процессуальные ограничения в данной стадии, разрешив до возбуждения 

уголовного дела производство любых процессуальных действий, за 

исключением связанных с привлечением лица к уголовной ответственности. 

6. Положения, обосновывающие необходимость расширения полномочий 

прокурора по осуществлению уголовного преследования с целью обеспечения 

разумного срока уголовного судопроизводства. В частности, прокурор должен 

обладать полномочиями давать следователю обязательные для исполнения 

указания о направлении расследования и производстве процессуальных 

действий, возбуждать уголовные дела, а также изменять в судебном 

разбирательстве обвинение в сторону, ухудшающую положение подсудимого. 

7. Авторская позиция о наличии существенного законодательного 
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пробела, в регулировании процедуры ускорения председателем суда хода 

рассмотрения дела. С одной стороны, в УПК РФ не приведены какие-либо 

реальные механизмы, которыми председатель суда мог бы выполнить 

рассматриваемую функцию. С другой – отсутствие четких полномочий 

председателей судов может повлечь за собой ограничение независимости 

судей. В связи с чем необходимо законодательно регламентировать данную 

деятельность, установив в законе круг его полномочий, а так же механизм 

обжалования его решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы на 

длительность судебного разбирательства. 

8. Вывод о том, что закрепление в УПК РФ принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства влечет за собой необходимость 

совершенствования действующего законодательства с целью ускорения 

уголовного судопроизводства. В этой связи необходимо: 

- предусмотреть возможность допроса в судебном заседании свидетеля и 

потерпевшего до рассмотрения дела по существу, при наличии оснований 

полагать, что указанные лица будут уклоняться от явки в суд или их вызов в 

судебное заседание будет затруднен по иным причинам, при обязательном 

соблюдении права подозреваемого (обвиняемого) на участие в 

соответствующем заседании; 

- расширить основания для производства очной ставки, предусмотрев 

возможность ее проведения при наличии основании полагать, что лицо, дающее 

изобличающие обвиняемого (подозреваемого) показания, будет уклоняться от 

явки в суд или его вызов в судебное заседание будет затруднен по иным 

причинам; 

- закрепить в УПК РФ положение о возможности привлечения к 

уголовной ответственности подозреваемого (обвиняемого) под условными, 

вымышленными данными о его личности, используемыми только для целей его 

уголовного преследования, при невозможности установления или 

документального подтверждения его истинных данных; 

- увеличить максимальный размер денежного взыскания, налагаемого на 
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участников уголовного судопроизводства в связи с ненадлежащим 

исполнением процессуальных обязанностей с 2 500 до 25 000 рублей; 

- исключить возможность возвращения судом уголовного дела 

прокурору, наделив суд и прокурора полномочиями по устранению 

препятствий рассмотрения дела судом непосредственно в ходе судебного 

разбирательства; 

- с целью законодательного закрепления сложившейся практики наделить 

прокурора правом давать органам дознания, следователю и дознавателю 

поручения по делам, по которым он поддерживает государственное обвинение, 

а также принимать решения о приводе свидетелей обвинения и потерпевших, 

уклоняющихся от явки по вызовам в суд; 

Предлагаются и другие законодательные новеллы. 

Достоверность полученных результатов исследования 

подтверждается использованными научно-теоретическими, нормативными и 

информационными материалами, а также собранными автором эмпирическими 

данными. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется сформулированными в работе положениями и выводами о 

принципе разумного срока уголовного судопроизводства и его значении для 

уголовного судопроизводства, которые обогащают науку уголовного процесса. 

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшей разработке  

данной проблематики в ходе проведения научно-исследовательских работ. 

Выводы, предложения и рекомендации автора будут полезны также при 

подготовке нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения 

в области уголовного судопроизводства, и могут  применяться в практической 

деятельности органов расследования, прокуратуры и суда. 

Сформулированные в работе положения и выводы могут быть 

использованы в учебном процессе высших учебных заведений юридического 

профиля, при проведении занятий по повышению квалификации практических 

работников органов предварительного расследования и прокуратуры. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования: 

основные положения исследования опубликованы в 13 научных статьях, 3 из 

которых – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки России. 

Разработанные диссертантом основные теоретические положения и 

практические рекомендации были представлены на: научно-практической 

конференции молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры РФ 

«Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых 

ученых» (28.06.2011); научно-практической конференции молодых ученых 

Академии Генеральной прокуратуры РФ «Актуальные проблемы 

юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (29.06.2012); 2-й 

международной научно-практической конференции Российской академии 

правосудия «Перспективы развития уголовно-процессуального права и 

криминалистики» (11 – 12.04.2012); международной научно-практической 

конференции Академии Генеральной прокуратуры РФ на тему 

«Сотрудничество государств-участников СНГ в борьбе с коррупцией: 

проблемы и перспективы» (06 – 07.12.2012). 

Кроме того, материалы исследования были внедрены в учебный 

процесс Московской академии экономики и права. Теоретические и 

практические положения обеспечения соблюдения разумного срока 

судопроизводства были внедрены и использовались в практической 

деятельности управления по надзору за производством дознания и 

оперативно – розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Главного следственного управления Следственного 

комитета России по г. Москве, Следственного отдела по г. Подольску ГСУ 

Следственного комитета России по Московской области. 

Структура диссертации определена логикой и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, 

заключения, библиографического списка и  приложений. 
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Г Л А В А    1 

Теоретические и правовые основы  

принципа разумного срока уголовного судопроизводства 

 

1.1. Разумный срок уголовного судопроизводства: понятие, содержание 

 

В связи с тем, что понятие разумного срока судопроизводства закреплено 

в российском законодательстве относительно недавно, представляется 

необходимым, в первую очередь, дать его определение, а также рассмотреть его 

сущность. 

Несмотря на то, что статья 6.1 УПК РФ содержится в главе 2 «Принципы 

уголовного судопроизводства», в науке уголовного процесса отсутствует 

единое мнение относительно природы разумного срока, а именно, не решен 

вопрос о том, является ли положение УПК РФ, закрепляющее требование к 

осуществлению судопроизводства в разумный срок, процессуальным 

принципом. 

Так, согласно мнению В.М. Быкова, «нормы о процессуальных сроках 

никак нельзя отнести к принципам уголовного судопроизводства, так как они 

не определяют порядок и построение всего уголовного судопроизводства в 

целом, а являются только одним из институтов уголовного судопроизводства. 

Поэтому помещение законодателем ст. 6.1 о разумном сроке уголовного 

судопроизводства в главе 2 УПК РФ, где указываются все принципы 

уголовного судопроизводства, представляется неуместным»2. Исключительно 

временное содержание в понятие разумный срок уголовного судопроизводства 

вкладывает А.Г. Мусаева, определяя его как «особую разновидность срока в 

рамках законодательно определенных периодов времени, отведенных для 

производства по судебному делу»3. По мнению М.В. Махмутова, «разумные 

сроки уголовного судопроизводства - частный случай проявления принципа 

                                                                 
2Быков В.М. Новый Закон о разумном сроке уголовного судопроизводства // Законность. 

2010. № 11. С. 23 - 29 
3Мусаева А.Г. Судопроизводство в разумный срок как гарантия конституционного права 

граждан на судебную защиту: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2013. С. 9; 

consultantplus://offline/ref=BE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA065236732E55FCE5E653A9395912B95AA8180F60F10A01I
consultantplus://offline/ref=BE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA065236732E55FCE5E653A9395912B95AA8180F62F3A99B3B0D0DI
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процессуальной экономии»4. М.Т. Аширбекова, напротив, полагает, что 

«реальное соблюдение разумных сроков – результат реализации требования 

процессуально-должностной активности как элемента содержания принципа 

публичности»5.  

В свою очередь, Е.А. Архипова, К.В.Волынец, К.Б. Калиновский и Д.Г. 

Рожков считают разумный срок уголовного судопроизводства процессуальным 

принципом6. 

Для ответа на вышеуказанный вопрос необходимо вспомнить, что 

принципами уголовного судопроизводства являются общие, основные, 

исходные правовые установления, требования, которым должно подчиняться 

все производство по делу7. Такого же мнения придерживаются В.П. Божьев, 

Л.П. Енаева, Н.С. Манова, А.С. Кобликов.8 

В.Т. Томин определяет принцип уголовного процесса как 

«мировоззренческая идея максимальной для исследуемого уголовного процесса 

степени общности, проведенная в совокупности действующих в 

                                                                 
4Махмутов М.В. Принцип процессуальной экономии – начало положено // Законность  2010, 

№ 12. C. 35-36 
5Аширбекова М.Т. Соблюдение разумного срока как качественная характеристика 

производства по уголовному делу// «Российская юстиция», 2010. № 12 С. 64-66 
6 Архипова Е.А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве России и 

зарубежных стран: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2013. С. 16; Волынец К.В. 

Некоторые проблемы правового регулирования принципа «разумный срок уголовного 

судопроизводства» // Вестник Удмурского ун-та. 2013. № 1. С. 18; Волынец К.В. Гарантии 

реализации принципа «разумный срок уголовного судопроизводства» при производстве в 

суде первой инстанции: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Томск. 2013. С. 16; Калиновский 

К.Б. Быстрота (срочность) уголовного судопроизводства – есть принцип уголовно-

процессуального права // Материалы междунар. науч.-практич. конф. «Состояние и 

перспективы развития правовой науки», посвященной 75-летию Удмуртского 

государственного университета». Ижевск, 2006. (по материалам сайта: 

http://www.iuaj.net/node/838); Рожков Д.Г. Обеспечение разумного срока уголовного 

производства в суде первой инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. 

С. 10. 
7Короленко И.И., Джерали Т.И. Уголовный процесс Российской Федерации, Москва – 

Ростов-на-Дону, 2003. С. 24.  
8Енаева Л.П. Уголовный процесс: учеб. пособие. М., 2003. С. 33; Манова Н.С. Францифоров 

Ю.В. Уголовный процесс: учеб. пособие. М., 2010. С. 29; Рыжаков А.П. Уголовный процесс: 

учеб. для вузов. М., 2004. С. 33; Кобликов А.С. Уголовный процесс: учеб. для вузов. М., 2001. 

С. 24; Уголовный процесс: учеб. / под ред. В.П. Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк, 

2004. С. 72. 
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соответствующем судопроизводстве уголовно-процессуальных норм и 

практике их применения»9. 

Представляется правильным согласиться с авторами, полагающими, что 

основной чертой, характеризующей принцип уголовного процесса, является его 

нормативность, то есть закрепление в законе и способность регулировать 

общественные отношения, а также повышенная значимость по сравнению с 

другими нормами той же отрасли права.  

А.С. Кобликов совершенно обоснованно отмечает: «при пробеле в законе, 

несогласованности различных правовых норм или трудностях в их применении 

суд, органы следствия, дознания и прокуратуры обязаны руководствоваться 

принципами уголовного процесса»10.  

По нашему мнению, решая вопрос о наделении какого-либо 

законодательного положения статусом принципа судопроизводства, в первую 

очередь следует обратить внимание на его значение как регулятора 

общественных отношений. Если предположить, что разумный срок уголовного 

судопроизводства является принципом, то очевидно, что он представляет собой 

определенное требование к уполномоченным органам строить свою 

деятельность таким образом, чтобы судопроизводство осуществлялось без 

неоправданных задержек, независимо от того, какие временные ограничения (в 

виде процессуальных сроков) установил для данной стадии закон. Такого 

требования в УПК РФ нигде, кроме рассматриваемой нами статье, нет. По 

нашему мнению, законодательное требование осуществления уголовного 

судопроизводства в разумный срок должно «пронизывать» все 

судопроизводство, определять смысл и назначение всей деятельности органов 

расследования, прокурора и суда. 

Смысл требования к разумности срока судопроизводства заключается в 

том, что им необходимо руководствоваться не только при принятии решений, 

                                                                 
9 Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие (для  

студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В.Т. Томин,  

А.П. Попов и И.А. Зинченко. Пятигорск, 2014. С.119 

 
10Кобликов А.С. Там же. 
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связанных с определением или исчислением каких-либо процессуальных 

сроков, но и иных решений, которые могут повлечь за собой необоснованную 

задержку в принятии окончательного решения по делу. Иными словами, при 

принятии любого процессуального решения правоприменитель обязан 

руководствоваться не только требованиями законности и обоснованности, но и 

недопустимости необоснованного затягивания процесса. Кроме того, доступ к 

правосудию в разумный срок является самостоятельным правом лица, чего 

нельзя сказать о сроках разрешения дела. 

Таким образом, «всеобъемлемость» данного требования, которое 

распространяется на все стадии уголовного процесса, позволяет сделать вывод 

о том, что в статье 6.1 УПК РФ закреплен именно процессуальный принцип. 

Принцип процессуальной экономии не охватывает все содержание 

принципа разумного срока, так как сложно себе представить такое право 

личности в уголовном процессе, как «право каждого на экономное 

судопроизводство». Во-первых, понятия «быстрый» и «экономичный» далеко 

не тождественны, и в отдельных случаях данные цели могут противоречить 

друг другу. Во-вторых, создание экономичного  судопроизводства, то есть 

свободного от нередко излишних, неоправданно длительных формальных 

процедур, - лишь один из способов обеспечения правосудия, осуществляемого 

в разумный срок.  

В науке уголовного процесса уголовное судопроизводство определено 

как «осуществляемая в установленном порядке деятельность по возбуждению, 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел»11. Для 

специально уполномоченных государством органов и должностных лиц 

указанная деятельность является непосредственной служебной обязанностью. 

Уголовное судопроизводство подразумевает выполнение специально 

уполномоченными государством органами и должностными лицами своих 

служебных обязанностей по возбуждению, расследованию, рассмотрению и 

                                                                 
11 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / под. ред. П.А. Лупинской. 

М.: Юрист, 2006. С. 19. 
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разрешению уголовных дел. С этой точки зрения, принципы уголовного 

судопроизводства, в том числе и разумного срока, можно рассматривать  как 

обязанности государственных органов и их должностных  лиц. 

При этом важно, что уголовное преследование не есть индивидуальная 

деятельность какого-либо органа или тем более его должностного лица. 

Уголовное преследование осуществляется ими, но от имени государства. В 

связи с этим требование выполнить необходимые для уголовного 

судопроизводства мероприятия касается не только лиц, ведущих производство 

по делу, но и иных государственных организаций и должностных лиц. 

Данное утверждение основывается в первую очередь на правовой 

позиции Европейского Суда по правам человека (далее - Европейский Суд), 

выраженной им в постановлении по делу «Левшины против России». В этом 

решении Европейский Суд указал: «участники Конвенции обязаны так 

организовать свои правовые системы, чтобы гарантировать каждому право на 

получение окончательного решения в разумные сроки». 

Иными словами, требование соблюдения разумного срока 

судопроизводства относится ко всей правовой системе и к каждой отрасли 

права (а не только уголовно-процессуальному), ко всему государству в целом и 

к каждому его органу (а не только к органам, осуществляющим уголовное 

преследование). Таким образом, разумный срок уголовного судопроизводства 

подразумевает обязанность любых государственных органов и их должностных 

лиц строить свою деятельность таким образом, чтобы уголовное 

судопроизводство осуществлялось без неоправданных задержек. 

В таких международно-правовых актах, как Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 года и Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года (далее – Европейская Конвенция), 

разумный срок судопроизводства выступает не в качестве определенной 

обязанности органов и должностных лиц, а в качестве права личности на 

доступ к правосудию в разумный срок. Однако очевидно, что каждому праву 
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одного (в данном случае – личности) корреспондирует обязанность другого (в 

нашем случае – государственных органов и должностных лиц). 

Следует отметить, что нормы Европейской Конвенции прямо не 

содержат указания на то, что правом на доступ к правосудию в разумный срок, 

помимо подозреваемых (обвиняемых), обладают также и потерпевшие от 

преступлений, и  иные лица, чьи права и законные интересы каким-либо 

образом затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства.  

Однако такие права потерпевших и иных лиц вытекают из ее ст. 13, 

согласно которой каждый, чьи права и свободы нарушены, «имеет право на 

эффективное средство правовой защиты в государственном органе». 

Эффективность правовой защиты подразумевает не только ее полноту, но и 

быстроту. 

Именно такого мнения придерживается Европейский Суд, согласно 

многочисленным решениям которого требование эффективности защиты прав 

граждан включает в себя требование быстрого расследования фактов 

нарушений прав, признаваемых Конвенцией. 

К примеру, в решении по жалобе Копылова Европейский Суд отметил, 

что: «запоздалое возбуждение уголовного дела повлекло за собой потерю 

ценного времени, что не могло не оказать негативное воздействие на успех 

расследования». В решении по жалобе Имановых Европейский Суд указал на 

необходимость «незамедлительного расследования» и «незамедлительной 

реакции властей на жалобы». По делу «Трубников против  России» 

Европейский Суд отметил, что «система охраны права каждого лица на 

жизнь… должна обеспечивать независимое и беспристрастное официальное 

расследование…, которое бы удовлетворяло определенным минимальным 

стандартам эффективности, включающей в себя требования 

незамедлительности». 

Статьи 2-4, 8-11, 14 Европейской Конвенции, а также ст. 1 и 3 протокола 

№ 1 от 20.03.1952 к ней устанавливают право каждого на жизнь, запрещение 

пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, запрещение 
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рабства и принудительного труда, на уважение частной и семейной жизни, 

свободу мысли, совести и религии, свободу выражения мнения, свободу 

собраний и объединений, запрещение дискриминации, защиту собственности и 

право на свободные выборы, и т.д. Данные права личности предусмотрены и 

Конституцией Российской Федерации. Они охраняются и российским 

уголовным законом. Декларация ООН об основных принципах правосудия для 

жертв преступлений и злоупотреблений властью от 29.11.1985 также 

фактически закрепляет право потерпевших на доступ к правосудию в разумный 

срок, указывая в п. «е» ч. 6  на необходимость того, чтобы судебные и 

административные процедуры в большей степени отвечали потребностям 

жертв путем предотвращения неоправданных задержек при рассмотрении  дел. 

Именно поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

30.04.2010 №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

возможностью обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации в 

связи с нарушением права на судопроизводство в разумный срок обладают не 

только подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, 

но и потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики.  

Вместе с тем представляется, что данная законодательная формулировка 

необоснованно сужает полномочия лиц, обладающих статусом свидетеля, но 

чьи интересы были фактически затронуты при производстве по делу. 

Конституционный Суд РФ неоднократно высказывал позицию о том, что 

понятие «подозреваемый» должно трактоваться в его конституционно-

правовом, а не в придаваемом ему уголовно-процессуальным законом более 

узком смысле. Данная позиция была сформулирована в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П в связи с жалобой 

гражданина В.И. Маслова. 

Кроме того, в Определении от 22.01.2004 № 119-О по жалобе гражданки 

Л.М. Семеновой Конституционный Суд РФ указал, что действия (бездействие) 

и решения органов дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут 
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быть обжалованы как участниками уголовного судопроизводства, так и иными 

лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

В этой части совершенно обоснованной представляется позиция 

Верховного Суда РФ, согласно которой правом на компенсацию за нарушение 

права на судопроизводство обладает не только подозреваемый (обвиняемый), 

но и любое лицо, в отношении которого «органами предварительного следствия 

осуществлялось публичное уголовное преследование»12. В связи с тем, что 

указанная позиция не соответствует положениям ч. 1 ст. 1 Федерального закона 

от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» предлагается дополнить данную законодательную норму 

формулировкой «…а также иные лица, в случае, если производимые 

процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 

затрагивают их интересы». 

Таким образом, анализируемый нами уголовно-процессуальный принцип 

можно рассматривать как право каждого на доступ к правосудию в разумный 

срок. 

В российской правовой науке категория «разумный срок» изучалась 

давно и подробно. Несмотря на то, что в процессуальной науке данное понятие 

упоминается не слишком часто, вопрос о разумности срока достаточно 

подробно проработан в материальном праве. 

В частности, хорошо известно понятие «разумный срок» гражданскому 

праву. Например, ч. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что 

«в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть 

исполнено в разумный срок после возникновения обязательства». 

                                                                 
12 Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2011 № 5-Г11-14. [электронный ресурс] URL:  

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_48505.htm (дата обращения - 20.08.2011) 
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Представляется, что данная гражданско-правовая норма как нельзя лучше 

позволяет понять сущность разумного срока как правового принципа 

категории. С учетом ранее высказанной нами позиции о том, что закрепленный 

в ст. 6.1 УПК РФ принцип может рассматриваться и как определенное 

требование к деятельности должностных лиц, уполномоченных вести 

производство по уголовному делу, и как их обязательство, очевидно, что 

вышеприведенная гражданско-правовая конструкция, по сути, 

регламентирующая срок исполнения обязательства или обязанности, 

полностью применима для уяснения данной категории в уголовном процессе. В 

обоих случаях имеет место государственное регулирование отношений, 

связанных со сроками исполнения определенных обязательств, с той лишь 

разницей, что в случае с гражданскими правоотношениями имеет место 

регулирование исполнения обязательств Ex contractu или Ex delicto, а в случае с 

уголовным судопроизводством – обязательства Еx oficio. 

Таким образом, представляется, что анализ вышеприведенного 

положения ч. 2 ст. 314 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что разумный 

срок есть правовой инструмент, обеспечивающий выполнение обязательств в 

тех случаях, когда срок их выполнения по каким-то причинам не установлен. 

Очевидно, что отсутствие четких сроков исполнения обязательств в 

большинстве случаев дает возможность обязанному лицу уклоняться от 

выполнения данного обязательства неопределенно долгое время, то есть 

фактически не исполнить его никогда. Наличие же в законе положения, 

согласно  которому обязательство должно быть в любом случае выполнено в 

разумный срок, по сути, гарантирует не только своевременное его исполнение, 

но и исполнение его в принципе. 

Такой подход к пониманию сущности уголовно-процессуальных сроков 

нашел свое отражение и в теории уголовного процесса. Так, М.С. Строгович 

считал, что «соблюдение процессуальных сроков обусловливает достижение 

юридического эффекта того или иного действия»13. А.П. Гуляев вообще 

                                                                 
13Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 201. 
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относит уголовно-процессуальные сроки к «особой форме процессуальных 

гарантий, обеспечивающих быстроту расследования, соблюдение прав и 

законных интересов обвиняемого, подозреваемого и других участников 

процесса, эффективность осуществления прокурорского надзора».14 

Аналогичной по сути позиции придерживается и И.В. Маслов, который 

рассматривает сроки как «установленный… законом… промежуток времени, в 

течение которого орган дознания, дознаватель, прокурор, суд… подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший… имеют право либо обязаны совершить 

определенные процессуальные действия…, воздержаться от их производства, и 

имеющий своей целью обеспечить своевременное выполнение назначения 

уголовного судопроизводства, соблюдения конституционных и иных 

предоставленных законом прав лиц, являющихся участниками уголовного 

процесса»15. Как видим, цитируемый автор также склонен считать 

процессуальный срок разновидностью уголовно-процессуальных гарантий. 

Вышеприведенное определение процессуального срока, данное  

А.П. Гуляевым, содержит интересную особенность, которая у большинства 

ученых не встречается. В определении процессуальных сроков, данном ученым 

в 1976 году, содержится такой функциональный признак срока, как 

способность обеспечить эффективность какой-либо деятельности. 

К сожалению, А.П. Гуляев в своем определении говорит только об 

эффективности прокурорского надзора, разделяя сроки с точки зрения их 

направленности на три вида – гарантии быстроты правосудия, соблюдения прав 

участников процесса и осуществления прокурорского надзора16. 

В любом случае данный автор, на наш взгляд, отразил важнейшее 

значение института процессуальных сроков, указав соблюдение сроков в 

качестве условия эффективной деятельности. О таком назначении 

                                                                 
14Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. М., 1976. С. 5 
15Маслов И.В. «Актуальные проблемы правовой регламентации процессуальных сроков в 

досудебном производстве по уголовным делам»: дис… канд. юрид. наук. М. 2003. С. 19 
16Гуляев А.П. Процессуальные сроки как средство обеспечения быстроты расследования и 

охраны прав его участников. Волгоград, 1976.  С. 7 
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процессуальных сроков, как обеспечение всестороннего и объективного 

исследования фактических обстоятельств уголовного дела, говорит также  

Р.П. Сокол17. 

Полностью соглашаясь с позицией указанных авторов о сущности 

процессуальных сроков, полагаем, что определение разумного срока 

уголовного судопроизводства имеет свою специфику, в связи с чем требует 

дополнения. Развивая идею А.П. Гуляева о способности срока обеспечить 

эффективность прокурорского надзора, отметим, что в данном случае 

необходимо говорить о любой процессуальной деятельности. Достижению же 

данной цели в наибольшей степени способствует разумный срок. 

Во-первых, разумный срок судопроизводства всегда конечен. 

Значительная часть иных сроков в уголовном судопроизводстве, особенно 

сроки принятия решений, могут быть неоднократно продлены. Общая 

продолжительность времени принятия отдельных процессуальных решений 

фактически может быть временными сроками не ограничена. 

В качестве примера рассмотрим сроки проверки сообщения о 

преступлении. С одной стороны, эти сроки определены в ч. 3 ст. 144 УПК РФ. 

С другой стороны,  на практике нередко возникают случаи, когда в указанный 

срок в полном объеме провести проверку сообщения о преступлении и, 

соответственно, сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для 

возбуждения уголовного дела невозможно. В соответствии с ч. 1 ст. 148  

УПК РФ в таком случае принимается решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела. В связи с тем, что ч. 2 ст. 21 УПК РФ обязывает следователя, 

орган дознания и дознавателя принять исчерпывающие меры по установлению 

события преступления в каждом случае обнаружения признаков преступления, 

данное решение должно быть признано незаконным, необоснованным и 

отменено. В этом случае материал проверки сообщения о преступлении 

                                                                 
17Сокол Р.П.Процессуальные сроки в судебных стадиях уголовного судопроизводства 

Российской Федерации: правовая регламентация и процессуальные особенности: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 14. 
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направляется для проведения дополнительной проверки. Количество таких 

отмен и дополнительных проверок закон не регламентирует. 

Иными словами, УПК РФ устанавливает временные ограничения лишь 

для комплекса «сообщение – проверка – решение». Каких-либо временных 

ограничений для цикла «сообщение – проверка – решение – отмена – 

дополнительная проверка – решение – отмена – и т.д.» закон не содержит. В 

принципе проверка может продолжаться неограниченное количество времени 

при полном соблюдении буквы закона, регламентирующего сроки ее 

проведения. 

Очевидно, что ситуация, при которой должностное лицо имеет 

возможность фактически уклониться от принятия решения по сообщению о 

преступлении путем постоянного продления или перенесения сроков принятия 

такого решения, является недопустимой. Принцип разумного срока уголовного 

судопроизводства является процессуальной гарантией, защищающей именно от 

такого рода нарушений. 

Данная позиция может быть также проиллюстрирована решением 

Европейского Суда по делу «Михеев против России». Говоря о 

«многочисленных недостатках официального расследования», Европейский 

Суд указал: «медицинская экспертиза была проведена… более месяца спустя 

после происшедшего… Принимая во внимание, что визуальные следы пытки 

исчезают очень быстро, освидетельствование было проведено с чрезвычайно 

большим опозданием…» один из свидетелей, могущих обладать важными 

сведениями, «не допрашивался ни разу… и на настоящий момент не может 

быть допрошен, так как скончался…» 

Очевидно, что до 04.05.2010 УПК РФ не устанавливал обязанности 

следователя незамедлительно производить какие-либо следственные действия. 

В связи с чем действия следователя, признанные Европейским Судом 

нарушающими положения Европейской Конвенции, формально УПК РФ не 

нарушали и по сути были законными. Только с указанной даты в уголовно-
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процессуальном законе появилось такое требование, так как оно прямо 

вытекает из положений ч.ч. 1 и 2 ст. 6.1 УПК РФ. 

Изложенное свидетельствует о том, что разумный срок уголовного 

судопроизводства является не только и не столько гарантией быстрого 

достижения назначения уголовного судопроизводства, но в первую очередь 

гарантией его достижения в принципе. 

Во-вторых, в полном объеме обеспечить своевременность реализации 

назначения уголовного судопроизводства можно только при условии 

индивидуального подхода к каждому уголовному делу или сообщению о 

преступлении, чего не могут обеспечить установленные в УПК РФ 

процессуальные сроки выполнения действий (принятия решений). 

По мнению Г.Б. Петровой: «представляется правильным связывать 

юридическое значение процессуального срока с его истечением, поскольку… 

истечение срока представляет собой такой факт, который можно установить с 

достаточной определенностью в отличие от его течения»18. Данное мнение 

высказано автором до введения ст. 6.1 УПК РФ. В настоящий момент после 

появления рассматриваемого нами принципа можно с уверенностью 

утверждать обратное. Основанием для возникновения определенных прав и 

обязанностей должностных лиц, является не только факт истечения 

процессуальных сроков, но, и наоборот, факт их «неистечения». 

К примеру, нахождение у следователя в производстве уголовного дела, 

по которому не истекли сроки расследования, является основанием для 

скорейшего и немедленного производства по данному делу всех необходимых 

следственных действий. Юридическим фактом, устанавливающим 

правоотношение «следователь – государство», в котором у следователя имеется 

постоянная обязанность выполнять по данному уголовному делу определенные 

мероприятия, а также полномочия по их производству, в данном случае 

                                                                 
18Петрова Г.Б. Сроки как элемент правого регулирования уголовно-процессуальной 

деятельности. Саратов, 2006. С. 43 
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является факт течения сроков следствия. Истечение же сроков есть факт, 

прекращающий данное правоотношение. 

Другой пример: факт неистечения сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности, можно рассматривать как одно из необходимых 

оснований для привлечения лица к уголовной ответственности или выдаче 

разыскиваемого лица в иностранное государство, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

464 УПК РФ. 

Предлагаемый Г.Б. Петровой подход к пониманию сущности сроков 

влечет определенную «ущербность» данного инструмента правового 

регулирования, его неспособность учитывать и оперативно влиять на 

конкретные обстоятельства конкретного дела. 

Совершенно справедливо отмечает по этому поводу В.М. Жуковский: 

«Большинство сроков обозначает максимальную допустимость длительности 

для совершения какого-то действия органом уголовного судопроизводства. 

Налицо известное противоречие, когда законодатель, заинтересованный в 

быстроте, не в состоянии задать необходимый темп производства по делу, т.к. 

лишен возможности учесть все особенности, связанные с ним. При помощи 

максимальных сроков он может лишь предотвратить чрезмерную 

медлительность производства по делу»19. 

В-третьих, любой срок призван обеспечить быстроту судопроизводства, 

которая нужна, в свою очередь, для достижения его эффективности. Разумный 

срок требует от правоприменителя не столько незамедлительности выполнения 

необходимых мероприятий, сколько их выполнения в такой срок, чтобы, с 

одной стороны, разрешение дела было быстрым, а с другой – полным и 

всесторонним.  Именно в этом, по нашему мнению, заключается различие в 

понятиях «быстрое разрешение дела» и «разрешение дела в разумный срок». 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о круге прав, обеспечиваемых 

рассматриваемым нами принципом. Т.Л. Корепанова полагает: «Особенностью 

                                                                 
19Жуковский В.М. Проблема времени и своевременности в советском уголовном процессе: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. С. 17. 
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процессуальных сроков как гарантии защиты конституционных прав и свобод 

личности является то, что они имеют существенное значение в механизме 

обеспечения не всех, а лишь определенных конституционных прав и свобод, 

как-то: права на свободу и личную неприкосновенность (ст.22), права на 

судебную защиту (ст.46,52), права на возмещение вреда (ст. 53)»20. Согласиться 

с таким мнением крайне трудно, так как указанный автор, как представляется, 

необоснованно сужает круг прав участников уголовного судопроизводства, 

которые зависят от сроков. 

В качестве примера можно привести Постановление Конституционного 

Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П, согласно которому не соответствуют 

Конституции РФ положения ч. 9 ст. 115 УПК РФ в той части, в которой они не 

предусматривают эффективных средств защиты законных интересов 

собственника имущества, на которое наложен арест. В указанном 

Постановлении речь шла о недопустимости неограниченно длительного 

нахождения имущества собственника под арестом, то есть о нарушении 

разумного срока судопроизводства (в части сроков ареста имущества). 

Таким образом, можно сказать, что разумный срок судопроизводства 

является процессуальной гарантией, обеспечивающей права граждан и 

эффективную реализацию назначения уголовного судопроизводства. 

На наш взгляд, отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, является ли 

разумный срок судопроизводства средством реализации назначения уголовного 

судопроизводства или самостоятельным, дополнительным назначением. 

По нашему мнению, назначение уголовного судопроизводства 

тождественно его цели и является одним из принципов уголовного процесса, 

причем, занимает ведущее место в системе процессуальных принципов. Такая 

точка зрения соотносится с довольно распространенным в советский период, и, 

по нашему мнению, обоснованным взглядом на систему принципов уголовного 

процесса таких ученых, как B.П. Нажимов, Л.М. Карнеева, М.А. Чельцов,  

                                                                 
20Корепанова Т.Л.Процессуальные сроки в системе гарантий защиты конституционных прав 

и свобод личности в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Ижевск, 2004. С. 8. 
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Н.Н. Полянский, C.В. Курылев, А.М. Ларин, П.Ф. Пашкевич, М.С. Строгович21. 

Такого же мнения придерживается С.А. Насонов, определяя принципы 

уголовного процесса как «исходные, основные правовые положения, 

определяющие назначение уголовного судопроизводства и построение всех его 

стадий, институтов, отдельных процедур и форм»22. Особого внимания 

заслуживает позиция А.М. Ларина, который с одной стороны рассматривает 

процессуальные нормы, закрепляющие цели судопроизводства, отдельно от 

норм, закрепляющих процессуальные принципы. С другой стороны, данный 

автор говорит о том, что данные нормы вместе составляют «предписания, в 

которых отражены нормы наиболее высокого уровня обобщения, 

определяющие социальную сущность, характеризующие весь облик … 

уголовного процесса», и называет данную группу норм «общей частью общей 

части кодекса»23.  

Назначение уголовного судопроизводства, указанное в ст. 6 УПК РФ, 

можно коротко выразить как «достижение справедливости и законности». Под  

справедливостью следует понимать уголовное преследование и назначение 

виновным справедливого наказания, а также отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания. Под законностью 

законодатель понимает исключение фактов незаконного и необоснованного 

ограничения прав и свобод личности. 

                                                                 
21Нажимов В.П. Развитие системы демократических принципов советского уголовного 

процесса в свете новой Конституции СССР // Вопросы осуществления правосудия в СССР. 

Калининград, 1979. С. 6; Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. 

Волгоград, 1988. С. 8; Чельцов М.А. Творческая научная дискуссия о принципах советского 

уголовного процесса // Социалистическая законность. 1952. № 6. С. 80; Полянский Н.Н. 

Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 113; Курылев С.В. Закон и 

истина в советском правосудии // Тезисы докладов на научной конференции юридического 

факультета Белорусского государственного университета. Минск, 1966. С. 62; Ларин А.М. 

Расследование по уголовному делу: планирование, организация. М., 1970. С. 15;  

Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. М., 

1970. С. 80; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 62 

(цит. по Гриненко А.В. Система принципов и цель производства по  уголовному делу// 

Правоведение. 2000. № 6 (233).С. 189). 
22 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / под. ред. П.А. Лупинской, 

М.: Юрист, 2006. С. 174.  
23 Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. М., 1985 

С. 183. 
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Для понимания сущности принципа разумного срока судопроизводства, 

необходимо выяснить, является ли он правовым «инструментом», средством 

достижения справедливости, или это самостоятельная цель судопроизводства, 

имеющая наравне со справедливостью основополагающее значение для 

уголовного процесса. 

В пользу первой точки зрения о том, что разумный срок 

судопроизводства есть средство достижения справедливости и законности, 

говорит, во-первых, то, что в содержание справедливости входит возможность 

ограничения прав и свобод личности только в законном порядке и по 

предусмотренным законом основаниям. Законный порядок ограничения прав 

личности подразумевает под собой какие-либо сроки, на которые данные права 

ограничиваются, а также запрет на чрезмерно долгое их ограничение. 

Очевидно, что для реализации такой цели как уголовное преследование и 

назначение виновным справедливого наказания, отказа от уголовного 

преследования невиновных, освобождения их от наказания также необходимо 

обеспечить надлежащую интенсивность разрешения уголовных дел с тем, 

чтобы задержки в разрешении дела не влекли за собой невозможность 

получения какого-либо доказательства. 

Как было показано выше, быстрое расследование и рассмотрение 

уголовных дел является одним из необходимых условий эффективности 

защиты и обеспечения прав как потерпевших от преступлений, так и лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, что указано в качестве назначения 

судопроизводства в ч. 1 ст. 6 УПК РФ. При этом быстрота разрешения дела 

является не только гарантией обеспечения таких прав, но и самим правом 

потерпевших, обвиняемых, подозреваемых. 

Еще один аргумент, обосновывающий позицию о том, что разумный срок 

судопроизводства есть средство достижения целей справедливости и 

законности, заключается в том, что рассматриваемый нами принцип, по сути, 

является инструментом для реализации назначения судопроизводства. Такой 

вывод можно сделать из анализа рассматриваемой нами статьи, которая 
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содержит, в первую очередь, обеспечительные положения, то есть нормы, 

являющиеся инструментами для реализации данного принципа. 

В пользу точки зрения о том, что разумный срок есть самостоятельная 

цель уголовного судопроизводства наряду с достижением справедливости и 

законности, говорит то обстоятельство, что достижение указанных целей само 

по себе невозможно без соблюдения принципа разумного срока. Как 

справедливость, так и законность, по сути, невозможны без быстроты. Именно 

такой позиции придерживается Конституционный Суд РФ: «Правосудие можно 

считать отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение и 

разрешение дела судом осуществляется в разумный срок»24. 

Следует также отметить, что УПК РФ -  единственный из современных 

процессуальных кодексов России, который своим назначением не считает 

обеспечение судопроизводства в какие-либо ограниченные сроки. 

Так, статья 2 ГПК РФ назначением гражданского судопроизводства 

называет в том числе «правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел». 

Статья 24.1 КоАП РФ среди задач производства по делам об 

административных правонарушениях выделяет «всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела». 

Статья 2 АПК РФ вообще называет одной из задач судопроизводства 

«справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом» (до 04.05.2010 - «справедливое и 

своевременное публичное судебное разбирательство независимым и 

беспристрастным судом»). 

Е.Б. Мизулина комментирует статью 6 УПК РФ следующим образом: «В 

отличие от УПК РСФСР, предусматривавшего в числе первоочередных задач 
                                                                 

24 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2013 № 14-П «по делу о проверке 

конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок», частей первой и четвертой статьи 2441 и 

пункта 1 части первой статьи 2446 ГПК РФ в связи с жалобой гражданки А.Е. Поповой» 

(СПС «Консультант - плюс»). 
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уголовного судопроизводства быстрое и полное раскрытие преступлений и 

изобличение виновных (ст. 2), новый УПК связывает назначение уголовного 

судопроизводства с защитой основных ценностей и норм общества, к которым 

относятся в первую очередь права человека. Такое назначение уголовного 

судопроизводства соответствует стандартам, содержащимся в международно-

правовых документах»25. С таким мнением согласиться трудно. 

Как уже было сказано, такой стандарт судопроизводства, как его 

осуществление в разумный срок, закреплен в Европейской Конвенции. 

Стандарт рассмотрения уголовных дел без неоправданных задержек закреплен 

также в Декларации ООН основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью.  

Представляется, что назначение уголовного судопроизводства, указанное 

в ст. 6 УПК РФ, исчерпывающим не является. Например, по уголовным делам о 

целом ряде преступлений (незаконное хранение наркотиков, оружия, взятка и 

т.д.) потерпевших нет и быть не может в принципе. Отсюда напрашивается 

вывод о том, что по этим делам судопроизводство имеет своим назначением 

только «защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод», что представляется абсурдным. 

Таким образом, представляется, что назначение уголовного 

судопроизводства законодателем необоснованно сужено, так как в нем ничего 

не говорится об обеспечении государственных и общественных интересов, 

выраженных в неотвратимости наказания виновного за каждое совершенное 

преступление. Следовательно, в ст. 6 УПК РФ назначение судопроизводства 

указано не в полном объеме и может быть дополнено положением о 

необходимости осуществления судопроизводства в разумный срок. 

Полагаем, что законодатель, изначально не включив в УПК РФ 

положение о быстроте судопроизводства, придерживался той логики, что оно 

обеспечено и гарантировано им путем полного установления процессуальных 

                                                                 
25 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/отв. ред. Д.Н. 

Козак, Е.Б. Мизулина. М., 2004. С. 26. 
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сроков, соблюдение которых позволит достичь реализации содержавшегося в 

УПК РСФСР 1960 г. принципа быстроты судопроизводства. 

С точки зрения формальной логики указанный подход законодателя к 

принципу быстроты можно считать обоснованным. В самом деле, стремление 

законодателя избежать загромождения уголовно-процессуального закона 

«лишними» целями и принципами и попытка избежать излишней 

формализованности УПК РФ вполне понятны. 

Вместе с тем метод регулирования оценки надлежащей или 

ненадлежащей интенсивности разрешения дела путем установления жестких 

предписаний находится в некотором противоречии с одним из важнейших 

принципов уголовного процесса, предусмотренным ст. 17 УПК РФ - свободы 

оценки доказательств, их оценки по внутреннему убеждению. Очевидно, что 

категория «разумный срок» является оценочной, а единственным критерием 

оценки разумности срока может быть только внутреннее убеждение, которое 

можно определить как несвязанность суда, иного правоприменителя в 

определении силы и значения каждого доказательства в отдельности и всех их в 

совокупности26. 

Как это не парадоксально, избранный законодателем путь, по нашему 

мнению, привел правоприменительную практику как раз к излишней 

формализованности процессуального закона.  

В этой связи следует согласиться с мнением О.Е. Фетисова, 

полагающего, что «оценочные понятия, содержащиеся в нормах права, 

позволяют отражать в нормативных актах государства все многообразие 

социальных явлений в их динамическом развитии. Именно в этих понятиях в 

наиболее общем виде объединяются различные неоднородные факты, явления, 

находящиеся в сфере правового регулирования, дается их оценка на основании 

определенных критериев»27. 

                                                                 
26Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном 

процессе. М., 1964. С.153. 
27Фетисов О.Е. Оценочные понятия в праве: Проблемы теории и практики: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 9. 
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Путь формального регулирования временных правоотношений в 

уголовном судопроизводстве исключает из арсенала методов правового 

регулирования такие правовые инструменты, как «разумность», 

«разносторонность», «вариативность», «ограниченное усмотрение» при 

принятии решения. 

Совершенно справедливым представляется в этой связи высказывание 

Микеледе Сальвиа: «Конвенция требует, чтобы содержание под стражей до 

судебного приговора не превышало разумных сроков. Это понятие не 

поддается абстрактной оценке, так как разумный характер содержания 

обвиняемого под стражей должен оцениваться в каждом случае в соответствии 

с особенностями конкретного дела»28. Именно поэтому представляется, что 

закрепление в статье 6.1 УПК РФ принципа разумного срока судопроизводства 

– объективно необходимое нововведение. Данный принцип призван 

ликвидировать пробелы в традиционном регулировании уголовно-

процессуальных отношений путем установления формальных предписаний и 

ограничений, из которых в значительной степени состоит институт 

процессуальных сроков.  

Однако принцип разумного срока судопроизводства призван 

урегулировать не только темпоральные правоотношения, но и ряд других, 

таких как право на доступ к правосудию, всестороннее полное и объективное 

исследование обстоятельств дела и т.д. 

По нашему мнению, разумный срок уголовного судопроизводства, 

являясь принципом, призван восполнять правовые пробелы, представляя собой 

законодательно закрепленный «дух права», который необходимо применять в 

спорной, затруднительной ситуации.  

А.Б. Венгеров совершенно обосновано полагал, что «…если 

устанавливается.., что правоприменитель имеет дело с пробелом, с правовым 

вакуумом, он может попытаться решить спор, рассмотреть ситуацию, применив 

                                                                 
28Микеле Де Сальвиа Прецеденты Европейского суда по правам человека. СПб., 2004.  

С. 263. 
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либо аналогию права, либо аналогию закона. Аналогия права – применение 

права исходя из общего смысла и общих начал права, из того, что называют 

«ratiolegis». Тут ориентирами могут быть, кроме общих положений 

национального права, общепризнанные принципы и нормы международного 

права»29. При использовании аналогии права проблемный вопрос решается, 

исходя из общепризнанных принципов и норм, в том числе международного 

права, одним из которых является разумный срок судопроизводства. 

Законодательное закрепление разумного срока уголовного 

судопроизводства, наделение его статусом принципа, предоставляет 

правоприменителю возможность использовать его в каждом случае, когда в 

этом возникает необходимость, и одновременно требует от правоприменителя 

постоянно оценивать свою деятельность с точки зрения соблюдения данного 

принципа как одного из определяющих смысл и назначение своей 

деятельности. 

Представляется, что тенденция увеличения количества оценочных норм 

будет продолжаться и далее. Интересным в этой связи представляется 

высказывание С.С. Безрукова: «На начальных стадиях развития права 

преобладал метод принятия частных, конкретных норм, который впоследствии 

все в большей степени вытеснялся методом принятия абстрактных норм, 

кодификации…эти процессы объясняются общими тенденциями социально-

экономического и политического развития общества»30. 

Как уже отмечалось, принципы уголовного процесса есть 

основополагающие правовые идеи, определяющие его построение в целом. По 

нашему мнению, осуществление судопроизводства в разумный срок и есть одна 

из таких основополагающих идей. При этом данная идея должна определять 

как временные периоды принятия по делу тех или иных решений, так и 

содержание данных решений, которые  необходимо принимать, исходя не 

                                                                 
29Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов. М.: Юриспруденция, 

2000. С. 407. 
30Безруков С.С. Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном 

законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 7. 
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только из необходимости защиты прав личности, но и ее реализации в 

разумный срок. Полагаем, что именно поэтому в ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ указано, 

что уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного 

преследования должны осуществляться в разумный срок. Очевидно, что фраза 

«должны» дает основания для толкования данного принципа, как 

целеполагающего. Все это можно использовать в качестве еще одного 

аргумента в пользу того, что осуществление судопроизводства в разумный срок 

является одним из элементов его назначения. 

В качестве элемента назначения уголовного судопроизводства разумный 

срок является обязанностью соответствующих должностных лиц осуществлять 

судопроизводство без неоправданных задержек, а также постоянно, независимо 

от истечения установленных законом сроков, контролировать надлежащую 

интенсивность разрешения дела. 

Значение разумного срока как средства реализации назначения 

судопроизводства заключается, во-первых, в том, что он позволяет 

осуществлять контроль за надлежащей интенсивностью разрешения дела до 

истечения каких-либо сроков, в любой момент, когда соответствующий 

контрольно-надзорный орган сочтет это уместным. До введения в УПК РФ 

принципа разумного срока судопроизводства закон предусматривал только две 

формы контроля и надзора за быстротой судопроизводства: 1) проверку 

соблюдения установленных ст.ст. 144, 109, 162, 223, 224 УПК РФ сроков 

рассмотрения сообщений о преступлениях, расследования и сроков содержания 

под стражей, т.е. соблюдение принципа законности (что, по сути, сводится к 

проверке допустимости тех или иных доказательств по принципу, «что 

получено вне установленных УПК РФ сроков – то недопустимо»); 2) контроль 

за надлежащей интенсивностью расследования дел и рассмотрения сообщений 

о преступлениях при рассмотрении ходатайства о продлении данных сроков. 

Такая система действительно позволяла руководителю следственного 

органа, прокурору или суду принять определенные меры, направленные на 
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недопущение чрезмерно длительного расследования  или нахождения лица под 

стражей. 

Вместе с тем в качестве основного инструмента  принятия данных мер 

УПК РФ предлагал проверку обоснованности продления сроков. Вопрос же о 

проверке надлежащей интенсивности расследования до истечения имеющихся 

у исполнителя сроков относился к вопросам, решаемым на ведомственном 

уровне, и регулировался ведомственными правовыми актами. 

Таким образом, до 04.05.2010 УПК РФ предусматривал контроль за 

надлежащей интенсивностью расследования только в виде postfactum, когда 

определенный временной период был исчерпан и органу расследования 

требовался дополнительный срок расследования. И только с появлением 

рассматриваемого принципа правоприменителю был дан инструмент для 

обеспечения надлежащей интенсивности разрешения уголовного дела.  

Во-вторых, принцип разумного срока судопроизводства как средство 

достижения назначения судопроизводства дает возможность устанавливать 

ненадлежащую интенсивность разрешения дела, то есть констатировать 

нарушение принципов судопроизводства при формальном соблюдении всех 

установленных УПК РФ сроков. 

В-третьих, значение разумного срока как средства заключается в том, что 

он дает возможность уполномоченным органам и должностным лицам при 

принятии соответствующих мер реагирования по фактам длительного 

разрешения дела ссылаться на необходимость выполнения требований 

конкретной нормы УПК РФ – статья 6.1 или указывать на их нарушение, чего 

не было ранее.  

Следует отметить, что в данном случае речь в основном идет о 

досудебных стадиях судопроизводства. На судебной же стадии 

судопроизводства до 04.05.2010 вообще не было каких-либо правовых 

механизмов обеспечения рассматриваемого нами уголовно-процессуального 

права личности. И только положения ч.ч. 5 и 6 ст. 6.1 УПК РФ уполномочили 

специальное должностное лицо – председателя суда обеспечить быстроту 

рассмотрения дела. Эти нормы наделяют председателя суда процессуальными 
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полномочиями по ускорению рассмотрения уголовного дела. В этой связи 

принцип разумного срока уголовного судопроизводства может рассматриваться 

не только как назначение уголовного судопроизводства, но и одновременно как 

определенный механизм его реализации. П.С. Элькинд совершенно 

справедливо замечает: «о средствах можно говорить в аспекте классификации 

целей, поскольку каждая ближайшая цель, будучи достигнута, становится 

средством обеспечения последующей цели»31.  

По нашему мнению, разумный срок уголовного судопроизводства в 

аспекте соотношения «цель – средство» выступает в диалектическом единстве 

назначения уголовного судопроизводства и средства его реализации. В этом 

проявляется его диалектическая сущность, выраженная в единстве, 

взаимообусловленности и взаимном переходе категорий цели и средств ее 

достижения.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос соотношения быстроты и 

объективности разрешения уголовного дела. С одной стороны, эти две цели 

судопроизводства, очевидно, находятся в некотором противоречии, так как, 

стремясь  расследовать или рассмотреть уголовное дело максимально быстро, 

правоприменитель в большей степени рискует совершить ошибку, чем при 

неспешном разрешении дела. 

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства требует от 

правоприменителя незамедлительности производства тех или иных 

мероприятий, выполнения действий, принятия решений не во всех случаях, а 

только в тех, когда такая необходимость вытекает из обстоятельств дела. Как 

говорилось выше, быстрота судопроизводства является одновременно и правом 

личности и общества на быстрый суд, и гарантией реализации данных прав. 

Однако такая быстрота не должна обеспечиваться путем ограничения каких-

либо иных прав личности и общества. Временные задержки при принятии 

окончательного решения допускаются практически по каждому делу или 

материалу проверки. Однако рассматриваемый нами принцип 

                                                                 
31 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. 

Ленинград, 1976. С.60. 
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судопроизводства требует, чтобы такие задержки обуславливались только 

необходимостью обеспечения прав личности, общественных интересов, а также 

полноты и всесторонности выяснения обстоятельств каждого дела.  

В этой связи в качестве синонимов судопроизводства, осуществляемого в 

разумный срок, представляется более уместным использовать термин не 

«быстрота», а «надлежащая интенсивность», «своевременность 

судопроизводства» или «судопроизводство без неоправданных задержек». 

Опасность принести объективность «в жертву» скорости действительно 

имеется, о чем свидетельствует правоприменительная практика. Так, 15,7% 

опрошенных сотрудников прокуратуры – государственных обвинителей 

полагают, что скорейшее рассмотрение уголовного дела является приоритетной 

задачей судьи, а 6,2 % считают, что судьи стремятся сократить сроки 

рассмотрения дела нередко в ущерб качеству его рассмотрения. Более того, по 

мнению 65,5 % опрошенных, суды отказывают в назначении по делу какой-

либо экспертизы или выполнении иного процессуального действия из-за 

опасения затянуть рассмотрение дела в тех случаях, когда уголовное дело на 

момент рассмотрения соответствующего ходатайства рассматривается уже 

длительное время. 

По нашему мнению, при решении вопроса о приоритете между 

быстротой и объективностью разрешения дела первенство необходимо отдавать 

второму. Такое мнение полностью совпадает с позицией Европейского Суда, 

выраженной, например, в п. 102 решения по делу «Томази против Франции»: 

«Суд согласен, что особая быстрота, на которую находящийся в заключении 

обвиняемый имеет право рассчитывать при рассмотрении его дела, не должна 

мешать тщательным усилиям судей по исполнению их обязанностей с должной 

тщательностью»32. 

Принцип разумного срока судопроизводства подразумевает не столько 

«скорое судопроизводство», сколько «судопроизводство без неоправданных 

                                                                 
32 По материалам сайта: http://www.echr.ru/documents/doc/2461435/2461435.htm 
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задержек». Бездумное ускорение судопроизводства и упрощение доказывания 

может повлечь за собой ущемление прав участников процесса. 

Представляется уместным процитировать печально известное 

произведение Я. Шпренгера и Г. Инститориса 1486 года: «В религиозных 

процессах должно быть сокращенное судопроизводство, лишенное излишних 

формальностей. Судья не должен требовать обвинительного акта и 

формального введения в процесс. Он обязан прекращать возникающие во время 

суда излишние словопрения, тормозящие разбор дела апелляции, пререкания 

защитников и вызывания излишних свидетелей»33. Такие взгляды, 

характеризующие инквизиционный уголовный процесс, в комментариях не 

нуждаются. 

По нашему мнению, никакая процессуальная экономия не может служить 

основанием для ограничения прав личности на доступ к правосудию, 

основанному на справедливом разбирательстве в разумный срок. Можно 

отчасти согласиться с позицией Н.В. Солнцевой о том, что в УПК РФ 

сохранилось положение о всесторонности, полноте и объективности 

исследования обстоятельств дела34. 

С другой стороны, быстрота производства следственных и иных 

процессуальных действий, а также скорость рассмотрения дела в суде нередко 

сами по себе обеспечивают большую объективность принятого по нему 

решения. К примеру, 13,4 % опрошенных государственных обвинителей 

считают, что длительное рассмотрение дела в суде негативным образом 

сказывается на восприятии присяжными заседателями доказательств. Кроме 

того, утверждение о том, что успех раскрытия и расследования преступления 

напрямую зависит от быстроты закрепления его следов, в науке 

криминалистики является аксиомой35. 

                                                                 
33Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот Ведьм. М.: Просвещение, 1992. С. 314 
34 Солнцева Н.В. Принцип-невидимка в уголовном судопроизводстве // Законность. 2003. 

№ 5. С. 38 
35 См. например: Криминалистика. Учебник для вузов/Под ред. Р. С. Белкина. М.: 

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. С. 509; 

Криминалистика. Учебник / Под ред. Е. П. Ищенко М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 
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Отдельного внимания заслуживает мнение Л.М. Ашировой, которая 

требование разумности уголовного судопроизводства рассматривает как 

критерий справедливости уголовного судопроизводства, наряду с такими 

критериями как всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств уголовного дела с целью установления истины, и обеспечение 

субъектами уголовного преследования прав и свобод иных участников 

процесса36. Такая позиция заслуживает одобрения, однако необходимо 

отметить, что только с введением принципа разумного срока судопроизводства, 

принцип справедливости (в понимании цитируемого автора) оказался в УПК 

РФ фактически закреплен.  

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что разумный срок 

уголовного судопроизводства есть принцип судопроизводства, который: 

- устанавливает обязанность государственных органов и их должностных 

лиц осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы уголовное 

судопроизводство осуществлялось без неоправданных задержек; 

- закрепляет право лица на доступ к правосудию без неоправданных 

задержек; 

- закрепляет своевременность уголовного судопроизводства в качестве 

его назначения; 

- является правовой гарантией реализации назначения уголовного 

судопроизводства; 

- является правовым инструментом обеспечения надлежащей 

интенсивности разрешения уголовного дела путем принятия руководителем 

органа расследования, прокурором и председателем суда определенных мер к 

должностным лицам, расследующим или рассматривающим  дело. 

В соответствии с перечисленными признаками, можно определить 

разумный срок судопроизводства как обеспечивающий право каждого на 

доступ к правосудию без неоправданных задержек принцип уголовного 

                                                                                                                                                                                                                     

«ИНФРА-М», 2006. С. 124. 
36 Аширова Л.М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном  

процессе. Автореф. дис… канд. юрид. Наук. Уфа,2006. С. 11 
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процесса, требованиям  которого в ходе производства по уголовному делу 

должна подчиняться вся деятельность органов предварительного 

расследования, прокуратуры и суда, в связи с чем соблюдение разумного срока 

является необходимым условием реализации провозглашенного ст. 6 УПК РФ 

назначения уголовного судопроизводства. 

 

 

1.2. Исчисление разумного срока уголовного судопроизводства 

 

В предыдущем параграфе о разумном сроке уголовного 

судопроизводства в основном говорилось как о принципе, устанавливающим 

определенные права и обязанности для участников уголовно-процессуальных 

правоотношений, то есть о его нормативном содержании.  

Вместе с тем, говоря о разумном сроке уголовного судопроизводства, 

необходимо помнить, что он имеет также и временное содержание, без 

определения которого рассмотрение данного принципа было бы неполным. 

Положение о временном содержании разумного срока закреплено в ч. 2 ст.6.1 

УПК РФ: «уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, 

установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но 

уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного 

преследования должны осуществляться в разумный срок».  

Представляется, что данная норма сформулирована не совсем удачно. Во-

первых, за рамками деятельности, которая должна осуществляться в разумный 

срок остается деятельность суда по рассмотрению уголовных дел, которая 

шире, чем «назначение наказания и прекращение уголовного преследования». 

Во-вторых, буквальное толкование данной нормы говорит о том, что 

разумные сроки судопроизводства достигаются, по мнению законодателя, при 

соблюдении установленных в УПК РФ процессуальных сроков. Такой позиции 

придерживалась, в частности, П.А. Лупинская: «УПК РФ не указывает для всех 
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решений срок, в течение которого решение должно быть вынесено, но, 

устанавливая срок производства по делу в той или иной стадии, время, когда 

она должна быть закончена, тем самым определяет разумные сроки принятия 

решения в данной стадии»37. Аналогичное мнение высказано и А.Н. Гуевым: 

«если тот или иной срок прямо установлен в нормах УПК РФ, то такой срок – 

считается разумным»38. Схожей позиции о математическом подходе к проблеме 

исчисления сроков придерживается и Г.Б. Петрова: «Исчисление сроков 

представляет собой основанный на установленных в законе правилах 

мыслительный процесс, в ходе которого уясняется подлинный смысл 

соответствующих правовых предписаний о сроках и с помощью 

математических расчетов выясняются их параметры применительно к 

конкретной ситуации»39.  

С позицией указанных авторов согласиться трудно. По нашему мнению, 

фразой «но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение 

уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок» 

законодатель закрепляет достаточно новое для российского процессуального 

законодательства положение о свободной оценке факта соблюдения или 

несоблюдения процессуальных сроков. 

Признав правильность вышеприведенного подхода, необходимо 

констатировать, что вопрос о разумности того или иного срока поднимается 

только в случае продления предусмотренных законом сроков и не стоит там, 

где сроки принятия решения (выполнения действия) формально соблюдены, 

что, по нашему мнению, является в корне неправильным. 

Как будет продемонстрировано в параграфе 1.3, принцип разумного 

срока судопроизводства действовал в российской правовой системе и до 

введения в УПК РФ статьи 6.1. Следовательно, было бы неверным полагать, 

                                                                 
37Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 

практика. М. Норма 2010. С. 31. 
38Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (Справочно 

– правовая система «Гарант», 2010). 
39Петрова Г.Б. Сроки как элемент правого регулирования уголовно-процессуальной 

деятельности. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 9. 
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что до 04.05.2010 вопрос о соблюдении или несоблюдении разумного срока 

действительно являлся исключительно математическим и решался только 

путем исчисления установленных в законе сроков. В настоящее же время у 

заинтересованных или уполномоченных лиц имеется четко закрепленная в 

процессуальном законе возможность оценивать соблюдение разумного срока 

судопроизводства независимо от течения процессуальных сроков. Можно 

сказать, что в уголовном процессе появился новый подход к исчислению 

сроков – оценочный, т.е. свободная, по внутреннему убеждению 

уполномоченного лица производимая оценка надлежащей интенсивности 

принятия решений и выполнения действий. В качестве примера предлагаем 

смоделировать ситуацию. Из материалов дела следует, что недопрошенный 

свидетель Б. может обладать сведениями, имеющими значение для дела. В 

уголовном деле также имеются сведения о том, что данный свидетель страдает 

тяжким заболеванием, которое не препятствует производству с его участием 

следственных действий. Потерпевшим А. заявляется ходатайство о 

немедленном допросе свидетеля Б. Ссылаясь на п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, 

согласно которому  следователь уполномочен самостоятельно принимать 

решение о производстве следственных действий, следователь отказывает в 

удовлетворении данного ходатайства и разъясняет, что допрос будет 

произведен в то время, в которое сочтет необходимым следствие. Через месяц 

после этого (т.е. без формального нарушения установленных ст. 162 УПК РФ 

сроков предварительного следствия) следователь решает допросить Б., однако 

выясняет, что свидетель умер. Таким образом, показания, имеющие важное 

значение для дела, утрачены. Нарушены ли в данном случае следователем 

требования УПК РФ, и если да, то какие именно? 

По нашему  мнению, орган, рассматривающий жалобу на бездействие 

следователя, должен будет констатировать нарушение двух норм: ч. 2 ст. 21 

УПК РФ (обязывающей следователя принимать все возможные к изобличению 

виновных в совершении преступления меры) и ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ 

(обязывающей делать это в разумные, то есть соответствующие 
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обстоятельствам дела сроки). Очевидно, что в случае неблагоприятного для 

потерпевшего исхода дела, последний будет иметь реальные основания 

обратиться в суд за компенсацией за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок. В этой связи представляется спорной позиция Г.Б. Петровой о 

том, что «несоблюдение установленных в нормах права процессуальных 

сроков… затрудняет своевременный доступ потерпевших к правосудию; 

отдаляет компенсацию им причиненного преступлением ущерба»40. По нашему 

мнению, вопрос о соблюдении или несоблюдении своевременного доступа лица 

к правосудию должен решаться вне зависимости от соблюдения или 

несоблюдения конкретных установленных в УПК РФ процессуальных сроков. 

Основным фактором, влияющим на оценку того, нарушено ли право лица на 

доступ к правосудию, является именно факт соблюдения разумного срока.  

Таким образом, понятие «разумный срок» не должно ограничиваться 

положениями УПК РФ, устанавливающими конкретные процессуальные сроки. 

Единственно возможный способ исчисления рассматриваемого нами срока 

следует из самого его названия - «разумный срок». Очевидно, что разумным 

будет такой срок, который соответствует конкретным сложившимся 

обстоятельствам конкретного дела. Иными словами, дать четкое временное 

содержание разумного срока или четкий математический алгоритм его 

исчисления было бы неправильным. Аналогичной позиции, по-видимому, 

придерживается А.С. Смолин, утверждающий, что «законодательная идея 

«разумных сроков» обращает внимание правоприменителя на 

нецелесообразность выжидательной позиции (принятия решений в самом конце 

установленных законом сроков). Статья 6.1 УПК РФ дает концептуальную 

установку на необходимость совершения процессуальных действий в тот срок, 

который является действительно необходимым»41. 

И.Н. Поляков определяет разумный срок судопроизводства как 

«логически обоснованный и не противоречащий букве и смыслу 

                                                                 
40Петрова Г.Б. там же. С. 6. 
41Смолин А.Ю. Разумный срок уголовного судопроизводства - проявление принципа 

процессуальной экономии//Российский следователь. 2010. № 19. С. 21. 
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процессуального закона период времени, в течение которого суд обязан 

рассмотреть гражданское, арбитражное или уголовное дело по существу, а 

компетентные органы обеспечить принудительное исполнение вступившего в 

законную силу судебного акта»42. Такое определение представляется не совсем 

полным, так как в уголовном процессе разумный срок обязателен не только для 

суда, но и для органов предварительного расследования, а также прокурора. 

Кроме того, требование разумности относится к выполнению любого действия 

и принятию любого решения по делу, а не только к его разрешению. 

Совершенно справедливо высказалась по данному поводу 

М.Ф..Лукьяненко: «Разумными могут быть разные сроки… При одних 

обстоятельствах разумным сроком совершения действия будет одна величина, а 

при других обстоятельствах – иная. Поэтому наиболее важным для 

правоприменителя является установление критериев определения разумности 

сроков». Ссылаясь на слова английского правоведа Уинфильда: «Бесполезно 

пытаться придать термину «разумный» точное значение. В действительности 

было бы вредным это сделать, так как много несправедливостей проистекало 

бы из попытки механизировать право там, где значительная доля усмотрения 

необходима для его применения», цитируемый автор предлагает подойти к 

выяснению содержания понятия «разумный срок», определив критерии, 

которыми следует руководствоваться правоприменителю при оценке 

разумности срока43. Развивая свою идею, М.Ф. Лукьяненко указывает, что в 

основу понятия «разумный срок» фактически положен объективный средний 

размер: среднее время, затрачиваемое на выполнение обязательства разными 

лицами. В развитие данного утверждения цитируемый автор соотносит 

названные количественные характеристики с качественными – такими 

понятиями, как «разумные действия» и «разумные меры», смысл которых 

заключается в рациональности, логичности, здравомыслии, целесообразности, 

                                                                 
42Поляков И.Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение//Российская юстиция. 

2011. № 6 С.33. 
43Лукьяненко М.Ф. Закон и практика применения понятия «разумный срок»// Вестник 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Тюмень, 2009. №  3-4. С.93. 
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необходимой заботливости и осмотрительности44. Полагаем, что данная точка 

зрения полностью применима и для понимания принципа исчисления 

разумного срока уголовного судопроизводства. 

Более того, как указывалось выше, суть правовой конструкции 

«разумный срок» заключается в том, что она призвана гарантировать 

исполнение участниками уголовного судопроизводства своих обязательств в 

любом случае, независимо от наличия или отсутствия в законе сроков 

исполнения такого обязательства. Ценность данного принципа применительно 

к регулированию уголовно-процессуальных отношений заключается в том, что 

он требует от правоприменителя проявлять «рациональность, логичность, 

здравомыслие, целесообразность, необходимую заботливость и 

осмотрительность». Очевидно, что принцип осуществления правосудия в 

разумный срок требует от государственных органов и должностных лиц 

выполнять процессуальные действия таким образом, чтобы достигаемый 

посредством их проведения результат (например, получение полной 

информации в ходе следственного действия) был достаточным и не требовал 

дополнительных временных затрат для повторения данных следственных 

действий. Аналогичной позиции, по-видимому, придерживается и 

А.В..Образцов, полагающий, что «требование разумности дополнительно 

обязывает дознавателя, следователя, судью (суд) выбирать такое 

процессуальное действие и осуществлять его так и в такие предусмотренные 

законом сроки (периоды), чтобы оно, по крайней мере, приносило минимально 

обязательную полезность для расследования и рассмотрения уголовного 

дела»45. 

Иными словами, разумный срок уголовного судопроизводства является 

требованием к:  

                                                                 
44Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и 

практика применения: автореф.  дис… д-ра юрид. наук. М. 2010. С. 18. 
45Образцов А.В. От разумных сроков в уголовном процессе к принципу разумности// 

Российский следователь. 2011. № 16. С. 33. 
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- количеству проводимых в определенный период процессуальных 

мероприятий (бесспорно, связанных с уголовным преследованием); 

- быстроте проведения каждого из них, то есть в промежутке времени, 

прошедшем с момента возникновения необходимости проведения мероприятия, 

до момента непосредственного его проведения; 

- эффективности таких мероприятий, то есть к их качеству; 

Неслучайно в части третей статьи 6.1 УПК РФ говорится: «При 

определении разумного срока уголовного судопроизводства… учитываются 

такие обстоятельства, как … достаточность и эффективность действий…, 

производимых в целях своевременного осуществления уголовного 

преследования или рассмотрения уголовного дела». В указанной норме 

законодатель прямо говорит о том, что в целях соблюдения данного принципа 

определенные следственные действия должны быть не просто выполнены, но 

выполнены таким образом, чтобы они были результативными, способными в 

максимальной степени достичь тех целей, ради которых данные следственные 

действия выполняются. На наш взгляд, в данном случае имеет место 

диалектический, количественно-качественный подход законодателя к 

регулированию временных отношений. По сути, можно сказать, что такой 

способ исчисления разумного срока основан на диалектической 

пространственно-временной и количественно-качественной сущности любого 

изменения. 

Как пример количественно-качественного содержания разумного срока 

можно привести ситуацию с уголовным делом по обвинению Когана, 

описанную А.А. Тарасовым: «С момента обыска в служебном кабинете 

обвиняемого до момента осмотра изъятых при этом обыске предметов прошел 

1 год 4 месяца. При осмотре было установлено, что среди изъятого отсутствует 

предмет взятки, хотя обыск производился, главным образом, в целях изъятия 

объектов, имеющих значение для доказывания получения обвиняемым 

конкретного имущества, указанного взяткодателем. При производстве второго 

обыска это имущество было обнаружено и изъято. Лишь случайно столь 
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важное доказательство в течение почти полутора лет не было утрачено, хотя 

опасность его утраты можно было бы и вовсе исключить, произведя осмотр 

изъятых предметов своевременно и оценив результаты первого обыска»46. 

Очевидно, что в данном случае имело место нарушение разумного срока 

судопроизводства в части проведения осмотра и второго обыска. Осмотр был 

необходим для оценки результатов эффективности первого обыска. По сути, 

некачественное расследование обстоятельств дела имело место на протяжении 

более года. Хотя следствие могло происходить сколь угодно интенсивно, 

общий объем следственных действий на результативность расследования не 

влиял, так как утрата предмета взятки могла «разрушить» результативность 

всего дела. Аналогичное мнение высказано и М.Т. Аширбековой и 

Ф.М..Кудиным: «Особенность данного вида процессуального срока 

заключается в том, что он, отражая количественно продолжительность 

производства по уголовному делу, стимулирует субъектов, ведущих уголовный 

процесс, к качественной деятельности»47. 

Учеными-цивилистами разумный срок исполнения обязательств 

определяется как «объективно необходимый и возможный для исполнения 

обязательства срок»48. С названными признаками разумности Г.Б. Петрова 

соотносит понятие незамедлительности: «использование в законе такого 

оператора позитивного обязывания, как «незамедлительно» … имеет своей 

целью установление одновременно двух условий – безотлагательность и 

кратковременность. Первое означает…, что действие, которое предшествует 

незамедлительному совершению, и то, которое необходимо произвести 

незамедлительно, должны составлять единую цепь, без вмешательства 

посторонних звеньев. Второе условие означает, что действия (решения) должны 

                                                                 
46Тарасов А.А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и 

тактико-психологические проблемы. Самара, 2000. С. 16. 
47Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. «Разумный срок» как оценочное понятие в уголовно-

процессуальном праве // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 21-25. 
48 Гражданское право России. Ч. 1 под ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998. С. 395. 
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быть совершены (приняты) в такой промежуток времени, который является 

объективно необходимым и достаточным для этого»49. 

На основании вышесказанного попытаемся очертить временные рамки 

разумного срока уголовного судопроизводства. Очевидно, что разумный срок 

должен быть не меньшим, чем время, объективно необходимое для  

выполнения каких-либо мероприятий. За максимальное время, которое должно 

быть признано разумным, следует принять такой срок, превышение которого 

поставит под угрозу или существенно затруднит реализацию назначения 

уголовного судопроизводства, указанного в ст. 6 УПК РФ. 

Таким образом, временное содержание разумного срока уголовного 

представляет собой период времени, в течение которого правоприменитель 

имеет возможность и должен произвести какое-либо действие или принять 

решение, с тем, чтобы не допустить  причинение ущерба охраняемым законом 

интересам лица, общества и государства самим фактом несвоевременности. 

Качество же данного мероприятия должно быть на таком уровне, чтобы его 

результаты способствовали достижению поставленных целей и не требовали 

его повторения. При этом понятие «разумность» срока означает, что 

правоприменитель не обязан «делать невозможное», а, напротив, имеет 

объективно необходимое ему время для выполнения своей обязанности.  

Как говорилось выше, с помощью конкретных, установленных в УПК РФ 

процессуальных сроков исчислить разумный срок невозможно. Поэтому 

единственно «разумным» подходом к решению проблемы определения 

разумного срока является установление критериев, которые необходимо 

учитывать в каждом конкретном случае. 

Эти критерии содержатся в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, в которой говорится: 

«при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который 

включает в себя период с момента начала осуществления уголовного 

преследования до момента прекращения уголовного преследования или 

вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как 

                                                                 
49Петрова Г.Б. Там же. С. 7. 
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правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников 

уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника 

подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях 

своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства». 

Условно данные критерии можно разделить на две группы: 

1. внешние признаки, характеризующие объективные свойства причин, 

по которым могли продлеваться сроки. К ним относятся: 

а) общая продолжительность уголовного судопроизводства. Согласно 

рассматриваемому правилу при оценке соблюдения требований принципа 

разумного срока судопроизводства оценивается не только продолжительность 

той или иной стадии уголовного процесса, но фактическая длительность 

рассмотрения данного дела всеми уполномоченными государством органами. В 

данный промежуток времени включается как досудебное производство (т.е. 

период времени с момента принятия сообщения о преступлении), так и 

судебное производство (период времени с момента первичного поступления 

дела в суд и до окончательного прекращения производства по делу). Поэтому 

представляется невозможным согласиться с авторами, полагающими, что 

разумный срок начинается со стадии предварительного расследования50 или с 

момента возбуждения уголовного дела51.  

Необходимо обратить внимание на то, что формулировка ч. 3 ст. 6.1 УПК 

РФ: «При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который 

включает в себя период с момента начала осуществления уголовного 

преследования» не совсем удачна. Понятие «уголовное судопроизводство» 

представляется куда более широким, чем понятие «уголовное преследование». 
                                                                 

50 См., например: Гуев А.Н. там же.; Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. там же; Макаров Л.В. 

Имплементация положений международного права о разумности срока уголовного 

судопроизводства в УПК РФ: нюансы теории и практики// Уголовное право. 2012. №2. С. 90. 
51Волынец К.В. Гарантии реализации принципа «разумный срок уголовного 

судопроизводства» при производстве в суде первой инстанции: Автореф. дисс… канд. юрид. 

наук. Томск. 2013. С. 9. 
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Уголовное судопроизводство начинается ранее, чем уголовное преследование. 

Об этом свидетельствует анализ положений п. 56 ст. 5 УПК РФ, в соответствии 

с которыми уголовное судопроизводство есть «досудебное и судебное 

производство по уголовному делу», и п. 9 той же статьи, согласно которому 

досудебное производство есть «уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по существу». Изложенное позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что принцип разумного срока должен применяться с 

момента получения сообщения о преступлении. Иными словами, ч. 3 ст. 6.1 

УПК РФ противоречит сама себе, указывая, с одной стороны, что срок 

разумного судопроизводства должен исчисляться с начала осуществления 

уголовного преследования, а с другой стороны, при определении разумного 

срока необходимо принимать во внимание общую продолжительность 

уголовного судопроизводства. 

Трудно также разделить позицию авторов, считающих, что началом 

отсчета разумного срока судопроизводства является вся осуществляемая в 

отношении конкретного лица уголовно-процессуальная деятельность, 

направленная на его привлечение к уголовной ответственности52. Используя 

такой подход, мы «отказываем» в праве на доступ к правосудию потерпевшему. 

Представляется, что разумный срок уголовного судопроизводства должен 

исчисляться дифференцированно для каждого участника, т.к. данное явление 

может пониматься в различных значениях, как об этом говорилось выше.  

Позиция вышеприведенных исследователей, скорее всего, основана на 

понимании разумного срока как права лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности. Если же рассматривать разумный срок как принцип, 

гарантирующий обеспечение задач уголовного судопроизводства, в том числе и 

защиту потерпевших от преступлений, то становится очевидным, что оценке 

                                                                 
52 См., например: Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства// 

Российская юстиция. 2010. № 9. С. 65; Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)// СПС Консультант Плюс, 

2010. 
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подлежит период времени, начинающийся с момента  получения 

компетентными органами сведений о совершенном или готовящемся 

преступлении. Разумный срок, как элемент назначения уголовного 

судопроизводства, должен рассматриваться в совокупности с другими. В 

данном случае, когда правоохранительными органами только получены 

сведения о преступлении, и никто еще в нем не изобличен, речь идет о такой 

цели их деятельности, как защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших или могущих потерпеть от преступлений, а также 

обеспечение интересов общества и государства в предупреждении, выявлении и 

пресечении преступлений. 

Реализация двух указанных целей судопроизводства предполагает, во-

первых, необходимость обеспечения компетентными органами инициативной и 

полной проверки любых сведений о преступлении,  а во-вторых, проведение 

данной проверки в срок, достаточно короткий для признания его разумным.  

В том случае, если под разумным сроком судопроизводства понимать 

правовой инструмент, дающий возможность обеспечить достижение целей 

уголовного судопроизводства, то моментом начала течения срока, подлежащего 

проверке на предмет его «разумности», следует считать момент поступления 

уголовного дела или материала проверки в соответствующий орган. Однако 

этот подход применим в случаях использования разумного срока как правового 

инструмента, дающего контрольно-надзорным органам законодательно 

закрепленную возможность обеспечения надлежащей интенсивности 

разрешения дела. 

Если же рассматривать разумный срок судопроизводства как право 

гражданина на доступ к правосудию в разумный срок, то начало временного 

периода, подлежащего оценке на предмет «разумности», следует определять в 

зависимости от процессуального положения лица. К примеру, в случае с 

потерпевшим от преступления разумный срок течет с момента, когда о данном 

преступлении стало известно правоохранительным органам. Именно об этом 

говорится в постановлении Европейского Суда по жалобе Копылова: «…для 
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признания эффективным  расследования …. расследование должно быть 

оперативным… для определения эффективности официального расследования 

Европейский Суд зачастую оценивает безотлагательность реакции властей на 

поданные в соответствующий момент времени жалобы». 

Представляется, что похожие доводы послужили основанием для 

дополнения статьи 6.1 УПК РФ частью 3.1,  регламентирующей исчисление 

сроков по уголовным делам, приостанавливаемым на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ. В соответствии с данной нормой, разумный срок по таким делам 

исчисляется с момента подачи сообщения о преступлении.  

По нашему мнению, данная норма необоснованно сужает права 

потерпевших по уголовным делам, ограничивая сферу применения статьи 6.1 

УПК РФ (как средства защиты прав потерпевших) только делами, по которым 

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено. 

Вместе с тем, крайне трудно ответить на вопрос о том, почему право 

потерпевшего на доступ к правосудию в разумный срок защищается по делам 

данной категории с момента поступления сообщения о преступлении, а по 

делам или сообщениям о преступлениях, совершенным известными лицами – 

только с момента начала осуществления уголовного преследования. 

По этой причине представляется, необходимым 3.1 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «3.1 При определении разумного срока досудебного 

производства, который исчисляется с момента обнаружения прокурором, 

руководителем следственного органа, следователем, начальником 

подразделения дознания, органом дознания, дознавателем, признаков 

преступления, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных 

участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и 

эффективность действий,  производимых в целях своевременного возбуждения 

уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также общая 

продолжительность досудебного производства по уголовному делу. Для лица, 
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права которого оказались ограниченными в связи с данным уголовным делом, 

разумный срок исчисляется с момента фактического ограничения прав». 

Для подозреваемого (обвиняемого) срок начинает течь с того момента, 

когда в отношении него началось осуществляться уголовное преследование. Но 

в этом случае за начальную точку отсчета необходимо принимать не момент 

формальной констатации факта изобличения лица в совершении преступления, 

а момент первого ограничения каких-либо его прав в связи с его изобличением. 

Такое утверждение основано на положениях п. 55 ст. 5 УПК РФ  о том, что 

уголовное преследование есть процессуальная деятельность, осуществляемая 

стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления, а также на позиции Конституционного Суда РФ, 

изложенной в вышеприведенном Постановлении от 27.06.2000 № 11-П в связи с 

жалобой В.И.Маслова. Аналогичного мнения придерживается Б.Н. Зимненко: 

«разумные сроки начинают исчисляться по уголовному делу с момента, когда 

лицу предъявляются претензии уголовно-правового характера»53. 

По нашему мнению, разумный срок разрешения дела течет для каждого 

лица, которое потенциально может быть привлечено к уголовной 

ответственности, но только при наличии следующих условий: 

- органами уголовного преследования предпринимаются какие-либо 

действия, направленные на изобличение лица в совершении преступления; 

- действия по изобличению лица связаны с ограничением каких-либо его 

прав. К таким действиям могут относиться, к примеру, следственные действия, 

сопряженные с принуждением лица к участию в них, систематические, 

повторяющиеся в течение длительного периода; 

- эти действия должны быть явными для данного лица. Допрос свидетеля, 

на который он вызван, в том числе и  для проверки версии о его причастности к 

расследуемому преступлению, наряду с другими лицами, не может считаться 

действиями по его изобличению в совершении преступления. 

                                                                 
53Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. 

Особенная часть: курс лекций. М. 2010. С. 94.  
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Четких критериев разграничения «обычного» и «изобличающего» 

следственного действия привести невозможно. Представляется, что такими 

критериями должна быть некая совокупность признаков, таких как 

направленность поисковых действий органов преследования, их интенсивность, 

наличие в связи с этой деятельностью значительного ограничения каких-либо 

прав лица, а так же полученный в итоге процессуальный результат в виде 

последующего придания такому лицу статуса подозреваемого (обвиняемого). К 

примеру, постоянные вызовы к следователю одного и того же лица для 

производства следственных действий, направленных на проверку причастности 

последнего  к совершенному преступлению, его участие в данных действиях в 

качестве свидетеля и отсутствие каких-либо процессуальных взаимоотношений 

этого лица со следователем в дальнейшем (обвинение не предъявлялось, в 

качестве подозреваемого не допрашивался, не задерживался, и т.д.) не может 

свидетельствовать о появлении у лица права на доступ к правосудию в 

разумный срок. Данное утверждение основывается в том числе и на позиции 

Европейского Суда, высказанной в п. 44 решения по делу «Рослов против 

России» о том, что допрос лица в качестве свидетеля до предъявления 

обвинения не может считаться начальным моментом исчисления разумного 

срока судебного разбирательства без каких-либо признаков, 

свидетельствующих о существенном ограничении его прав. В 

вышеприведенном определении Верховного Суда РФ от 22.02.2011 № 5-Г11-14 

моментом начала уголовного преследования лица, обладавшего статусом 

свидетеля, признан момент наложения ареста на его имущество54. 

И наконец, право на разумный срок судопроизводства возникает у лица, 

которое к уголовной ответственности не привлекается, но его права оказались 

ограниченными в связи с данным уголовным делом. К примеру, в случае 

изъятия по делу какого-либо имущества и необоснованного, длительного 

невозвращения его владельцу. Для такого лица период разумного срока 

                                                                 
54 Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2011 № 5-Г11-14. [электронный ресурс] URL:  

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_48505.htm (дата обращения - 20.08.2011) 
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судопроизводства будет исчисляться с момента изъятия до момента 

возвращения имущества. Именно о таких случаях говорится в ч. 4 ст. 81 УПК 

РФ, устанавливающей требования к срокам возвращения предметов изъятых, 

но не признанных вещественным доказательством. 

б) правовая и фактическая сложность уголовного дела. Данный критерий 

также относится к объективным признакам разумности, характеризующим 

форму судопроизводства. Он необходим для правильной оценки разумности 

срока как критерий, обуславливающий разумный, взвешенный и 

дифференцированный подход к оценке каждого конкретного случая. Общее 

правило исчисления разумного срока по данному признаку выглядит 

следующим образом: чем сложнее дело, тем более длительные сроки его 

разрешения являются разумными. 

Под фактической сложностью уголовного дела традиционно понимается 

его многоэпизодность, объем подлежащих производству следственных 

действий, сложность доказывания какого-либо обстоятельства и т.д. По 

мнению Н.А. Колоколова, к усложняющим производство обстоятельствам 

также относятся «необходимость проведения по делу целого комплекса 

неординарных экспертиз, тяжелая болезнь одного из обвиняемых при условии, 

что выделение материалов дела в отношении иных участников процесса 

приведет к утрате возможности объективно разрешить дело… к делам особой 

сложности не могут быть отнесены громоздкие уголовные дела, по которым 

проходят большие группы обвиняемых либо имеется много потерпевших и 

свидетелей. В подобных случаях необходимый темп расследования легко 

обеспечивается путем создания следственных групп»55. 

По нашему мнению, закрепление в УПК РФ рассматриваемого принципа 

делает невозможным алгоритмизацию не только процедуры исчисления 

разумного срока, но и процедуры оценки качества, полноты и объективности 

расследования. Сложность уголовного дела является оценочным признаком. 

                                                                 
55Колоколов Н.А. Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов личности в 

уголовном процессе: в призме результатов мониторинга 2008 – 2009 гг. М. 2009. С. 112. 
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При оценке сложности дела трудно говорить о каком-либо критерии или их 

группе, на основании которых можно или нельзя однозначно назвать дело 

сложным. Вместе с тем такой признак, как многоэпизодность дела, относят к 

признакам его сложности традиционно56. 

Трудно спорить с Н.А. Колоколовым о том, что сама по себе сложность 

дела (особенно по признаку многоэпизодности) не может являться 

единственным и достаточным основанием для чрезмерно длительного 

разрешения дела. Безусловно, необходимость производства по делу большого 

количества следственных действий сама по себе не означает его сложность. 

Также верно и то, что создание следственных групп по делу облегчает и 

ускоряет производство предварительного расследования. Вместе с тем большой 

объем подлежащих производству следственных действий усложняет 

расследование дела сам по себе. При оценке сложности дела необходимо, 

помимо прочего, принимать во внимание и техническую сторону 

расследования, например, анализ большого количества показаний на предмет 

их непротиворечивости, составление большого количества процессуальных 

документов, связанных с участием значительного количества обвиняемых или 

потерпевших. Даже вызов свидетелей, если он по каким-либо причинам 

затруднен, может быть фактором, который необходимо принять во внимание 

при оценке сложности дела. 

Таким образом, многоэпизодность дела, наличие больших групп 

обвиняемых либо большого количества потерпевших и свидетелей, с одной 

стороны, не является фактором, позволяющим однозначно отнести дело к особо 

сложному. С другой стороны, полностью игнорировать данные обстоятельства, 

при оценке сложности дела, нельзя.  

Представляется уместным привести позицию судей Европейского Суда. 

Так, в особом мнении Тора Вильямсона, Биндшедлер-роберт, Гелькюклю, 

                                                                 
56 См., например: Калиновский К.Б., Ахмедов М.М. Международные стандарты срочности 

уголовного процесса в практике Европейского суда по правам человека // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Ч. 30 / под ред. М.К. 

Свиридова. Томск, 2006. С.48; Марковичева Е.В.Международные стандарты разумности 

сроков производства по уголовному делу //Уголовное судопроизводство, М. 2009. № 4. С. 16. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CJI_40672/
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Матшера и Вальтикоса, имеющемся в постановлении по делу «Броуган и 

другие против Соединенного Королевства», указано: «очевидно, что 

приемлемый срок не может быть одинаковым для всех дел, и было бы 

неестественно устанавливать один срок в конкретном цифровом выражении для 

всех случаев. Суд неоднократно отмечал, что невозможно выразить понятия 

разумного срока в конкретном количестве дней, недель и т.д…. Таким образом, 

в каждом случае возникает проблема оценки, которая зависит от конкретных 

обстоятельств»57. По нашему мнению, состязательный уголовный процесс 

немыслим без свободы оценки доказательств. Представляется, что это правило 

должно распространяться на оценку не только доказанности (недоказанности) 

обвинения, но и на оценку иных обстоятельств: допустимости 

(недопустимости) доказательств, наличия (отсутствия) основания для избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу и, наконец, разумности 

(неразумности) сроков производства по конкретному делу; 

2. Внутренние признаки, характеризующие субъективные свойства 

сроков и причин их продления. К ним относятся те свойства и причины, 

которые зависят от так называемого человеческого фактора:  

а) достаточность и эффективность действий должностных лиц, на 

которых законом возложена обязанность по возбуждению, расследованию, 

рассмотрению и разрешению уголовных дел, производимых в целях 

своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела. Требует осмысления понятие «эффективность», впервые 

появившееся в УПК РФ в статье 6.1. 

Очень интересно об эффективности следственного действия высказался 

А.Б. Соловьев: «Оценивать эффективность следственного действия только по 

полученному результату представляется неправомерным. Важно учитывать при 

этом, при помощи каких средств и трудовых затрат достигнут этот результат. 

Цели правосудия должны достигаться правомерными средствами и 

                                                                 
57 Постановление Европейского суда по правам человека от 29.11.1988 по делу «Броуган и 

др. против Соединенного Королевства». [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.lawmix.ru/abro/10821. дата обращения 12.10.2011. 

http://www.lawmix.ru/abro/10821
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оптимальными способами»58. Такой подход представляется обоснованным, 

однако требует дополнения, с учетом принципа разумного срока.  

Полностью поддерживая мнение цитируемого автора о том, что средства 

для достижения целей судопроизводства должны быть законными, полагаем 

невозможным использовать идею о применении к оценке эффективности 

деятельности требования минимальных затрат для достижения указанного в 

законе результата. В ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ прямо говорится о том, что 

обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда, а также с рассмотрением уголовного дела различными 

инстанциями, не могут приниматься во внимание в качестве оснований для 

превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства. 

По нашему мнению, понятие эффективности деятельности 

правоохранительных органов принципиально отличается от понятия 

экономической эффективности, под которой в науке экономики традиционно 

понимают «соотношение полезного результата и затрат факторов 

производственного процесса»59. Деятельность субъектов экономики 

направлена, в первую очередь, на получение прибыли, и понятие 

экономической эффективности раскрывает такой ее основной признак как 

способность привести к поставленным целям при минимальных затратах.  

Совершенно правильным в этой связи представляется деление 

эффективности на управленческую (возможность достижения наибольших 

результатов при наименьших затратах человеческих, материальных, 

финансовых ресурсов) и социальную (возможность содействия решению 

социальных задач, которые стоят перед обществом)60. К последнему случаю 

                                                                 
58Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования 

преступлений при применении УПК РФ. М. 2008. С. 121. 
59Щербаков А. И. Совокупная производительность труда и основы её государственного 

регулирования. М., 2004. С. 15. 
60Дорохина Е.Г. Правовое регулирование в системе банкротства. М., 2009. С.41.  



 62 

близко определение В.Н. Авдеева, который понимает под эффективностью 

степень достижения конкретной цели61. 

Представляется, что в основу определения правовой эффективности 

разрешения дела необходимо положить социальное содержание понятия 

эффективности, то есть такой ее признак, как реальная способность привести к 

поставленным целям. Причем применительно к разумным срокам 

судопроизводства эффективность деятельности следует определять именно по 

способности привести к результату, а не по ее результатам. В данном случае 

речь идет о деятельности как средстве обеспечения прав граждан, а не о 

деятельности как каком-либо наборе действий. Очевидно, что эффективность 

какого-либо средства (в том числе средства правовой защиты) есть его 

потенциальная возможность обеспечить достижение поставленной цели, в 

данном случае – право граждан на доступ к правосудию. 

Очень наглядно эта мысль проиллюстрирована Европейским Судом в 

решении по делу «Михеев против Российской Федерации». Приводя общие 

принципы оценки эффективности деятельности органов расследования, Суд 

указал, что суть, имеющегося у государства обязательства провести 

расследование совершенного в отношении заявителя преступления «это не 

обязательство получить результат, а обязательство принять меры». В развитие 

такой мысли Европейский Суд пояснил, что тщательным является такое 

расследование, которое было «быстрым» и при котором государственные 

органы предпринимали «серьезные попытки установить, что на самом деле 

произошло». Очевидно, что обязательство провести расследование 

противоправных действий в отношении лица рассматривается судом как 

гарантия обеспечения права заявителя на личную неприкосновенность. 

На основе анализа приведенных принципов оценки эффективности 

деятельности правоохранительных органов можно предположить, что под 

правоприменительной эффективностью следует понимать такую 

                                                                 
61Авдеев В.Н. Эффективность правового регулирования сроков содержания под стражей при 

производстве предварительного расследования. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - М., 

1997. С. 12. 
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характеристику деятельности органов дознания, следствия, прокурора и суда, 

которая позволяет сделать вывод о проявлении ими активности, настойчивости 

и целеустремленности в конкретном деле, которые повлекли или, как правило, 

должны были повлечь за собой полное и всестороннее расследование и 

рассмотрение уголовного дела в разумный срок. 

В том случае, если какой-либо результат по объективным причинам 

достигнут не был, говорить о неэффективности деятельности органов нельзя. 

Сроки производства не могут считаться чрезмерными, если государственные 

органы принимали достаточные меры к предотвращению их затягивания. К 

примеру, по делу «Рослов против России» Европейский Суд отметил: 

«Учитывая общее усердие, продемонстрированное властями, существенные 

задержки, за которые несет ответственность заявитель, и уровни юрисдикции, 

привлеченные к разбирательству дела, Европейский Суд полагает, что в данном 

деле требование «разумного срока» не было нарушено». Таким образом, решая 

вопрос о соблюдении разумного срока с точки зрения достаточности и 

эффективности действий соответствующих должностных лиц, необходимо 

определить, проявлено ли ими должное усердие, то есть были ли выполнены 

все необходимые в данном случае процессуальные действия.  

В ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок», указано, что: «присуждение 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия 

либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования». 

Представляется, что данное законодательное положение нельзя относить к 

критерию разумности сроков. В этой норме говорится о том, что для 

определения разумности срока не имеют значение причины, по которым 

соответствующие правоохранительные органы не действовали с должным 

усердием. Если же должное усердие было проявлено, однако сроки все равно 

оказались длительными, нарушения рассматриваемого нами принципа нет; 
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б) поведение участников уголовного судопроизводства. По нашему 

мнению, законодатель в данном случае имеет в виду не любого участника 

уголовного судопроизводства, а только тех из них, в отношении которых 

предполагается нарушение права на разумный срок. Об этом свидетельствует 

тот факт, что в соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в 

разумный срок» данная компенсация присуждается в случае, если такое 

нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с 

заявлением о присуждении компенсации. 

Из данного положения также следует вывод, что нарушение права 

какого-либо лица на доступ к правосудию в разумный срок можно 

констатировать только в том случае, если данное лицо не препятствовало 

производству по делу и целенаправленно не затягивало сроки 

судопроизводства. Представляется, что этот критерий может рассматриваться 

как основание приостановления течения разумного срока судопроизводства. 

Нарушение права лица на доступ к правосудию в разумный срок может быть 

установлено только в течение таких периодов, когда задержки 

судопроизводства происходили не по его вине. 

На основании изложенного можно сказать, что разумным в уголовном 

судопроизводстве является срок, объективно необходимый для принятия 

решения или выполнения действия, результат которых отвечал бы признакам 

наибольшей эффективности, а сами такие действия (бездействия) и решения не 

повлекли бы за собой чрезмерно длительного, необоснованного конкретными 

обстоятельствами дела, затягивания разрешения уголовного дела. Определить 

четкое временное содержание разумного срока уголовного судопроизводства 

невозможно. Разумность срока должна оцениваться по внутреннему убеждению 

правоприменителя, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, стадии 

судопроизводства и положения заинтересованного в исходе уголовного дела 

лица, на основании указанных в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ критериев. 
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1.3. Исторические предпосылки появления 

 принципа разумного срока уголовного судопроизводства 

 

Как говорилось выше, понятие «разумный срок уголовного 

судопроизводства» впервые введено в УПК РФ Федеральным законом от 

30.04.2010 № 69-ФЗ «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 на 

исполнение судебного акта в разумный срок», вместе с одноименной статьей 

6.1. Однако абсолютно новым для российской правовой системы данный 

принцип не является. 

Международному праву принцип разумного срока судопроизводства 

хорошо известен, а согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Из 

чего следует, что нормы права, содержащиеся в международных договорах 

России, являются источниками, в том числе, уголовно-процессуального права. 

Среди таких договоров заслуживает внимания уже упоминавшийся 

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 

года, ратифицированный Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 

года. Часть  3 статьи 9 данного пакта предусматривает, что «каждое 

арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном 

порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому 

принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет право на 

судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение». 

Не менее значима также упоминавшаяся Конвенция от 04 ноября 1950 

года «О защите прав человека и основных свобод», ратифицированная 

Государственной Думой РФ 30 марта 1998 года. Указанный международный 

договор, называемый также Европейская Конвенция, придает 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200%28XXI%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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рассматриваемому нами принципу важнейшее значение. В частности, в ч. 3 ст. 

5 Конвенции указано, что каждый задержанный или заключенный под стражу 

должен быть незамедлительно доставлен к судье или к иному должностному 

лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на 

судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 

суда. 

Статья 6 Конвенции также предусматривает, что «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». 

Категория «разумный срок» использовалась до 04.05.2010 и в судебной 

практике. К примеру, в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.12.2008 № 28 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и 

кассационной инстанций» указывалось на возможность обжалования и 

рассмотрения в кассационном порядке решений, нарушающих права на доступ 

к правосудию и рассмотрение дела в разумные сроки.  

Таким образом, принцип разумного срока уголовного судопроизводства 

действовал в России и до его закрепления в УПК РФ, по крайней мере, с 1973 

года. 

Вместе с тем в отечественном уголовно-процессуальном праве 

предпосылки появления данного принципа существовали всегда. Можно 

сказать, что проблема сокращения сроков рассмотрения дел (борьба с 

«волокитой») является для России традиционной. 

К примеру, в Указе Александра II 1864 года «Об учреждении судебных 

установлений и о Судебных уставах» говорилось: «Водворить в России суд 

скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить 

судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в 

народе... уважение к закону». Цитируя данное положение, И.Н. Самылина 
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подчеркивает, что среди характеристик на первом месте стоит «суд скорый», и 

совершенно обоснованно отмечает: «Строки эти актуальны и сегодня, и лишь 

особенности стиля выдают их возраст»62. 

Проблематика исчисления разумного срока исполнения обязательств 

была известна еще ученым Российской империи. Так, К.П. Победоносцев 

указывал, что «когда время исполнения означено неопределительно (например, 

при первой возможности, при удобном случае, в надлежащее время и т.п.), то, в 

случае спора, суд решит, когда наступала обязанность исполнения. Во всяком 

случае, время исполнения предполагается удобное, сообразное со свойством и 

родом действия, с природой и обычаем»63. 

Даже из приведенного, сделанного в позапрошлом веке высказывания 

видна сущность рассматриваемой нами правовой конструкции. А именно: 

назначение судопроизводства может быть обеспечено не только путем 

установления четких временных рамок и жесткой фиксации процессуальных 

сроков, но и путем закрепления неких правил и критериев, на основании 

которых в каждом конкретном случае необходимо эти сроки установить. 

Такими критериями выступают «удобность», «сообразность со свойством и 

родом действия, с природой и обычаем». Существенного изменения данная 

теоретическая позиция до настоящего времени не претерпела. 

Кроме того, некоторую аналогию разумного срока можно провести с так 

называемыми неопределенными сроками, то есть с такими, которые 

регулируются каким-либо правовым актом, в котором отсутствуют четкие 

правила исчисления данного срока, а его наступление определяется, исходя из 

конкретных обстоятельств дела. 

Так, Устав уголовного судопроизводства 1864 года, действительно 

содержал ряд требований к скорейшему разрешению уголовного дела, не ставя 

их в прямую зависимость от математически исчисляемых сроков. К примеру, 

                                                                 
62Самылина И.Н. «Разумные сроки» в уголовном процессе» // Российская юстиция, М. 2009 

№ 4 С .48-53. 
63Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 3. Договоры и обязательства. Спб., 

1880. С. 11. (Цит. по  материалам Справочно - правовой системы «Консультант Плюс».  
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статьей 266 Устава судебному следователю предписывалось «принимать 

своевременно меры, необходимые для собрания доказательств, и в особенности 

не допускать никакого промедления в обнаружении и сохранении таких следов 

и признаков преступления, которые могут изгладиться»64. 

Известный дореволюционный ученый правовед Н.Н. Розин указывал, что 

«кроме определенных сроков, наше право знает также сроки менее 

определенные – например «срок сообразно с расстоянием и местными 

средствами сообщения» (ст. 381 Устава уголовного судопроизводства), 

«первый присутственный день» (ст. 501), «до подписания приговора» (ст. 787), 

«до открытия заседания по делу» (ст. 7), «до объявления приговора» (ст. 

987)»65.  

Однако требования законодателя о скорейшем разрешении дела 

встречаются и в гораздо более ранних источниках. Так, в п. 15 Соборного 

уложения, принятого на Земском соборе  1649 года,  указывалось: «…А судные 

дела велети ему (судье – отмечено мной - И.В.) вершити безволокитно, чтобы 

однолично истцом и ответчиком в судных делах волокиты и убытков не 

было»66. 

Более того, в статье 36 Судебника 1497 года (судебник Ивана III), 

содержалось требование о том, что «в случае передачи вора на поруки любое 

дело должно поступать в суд без волокиты. Запрещается волокита при выдаче 

крестьянам бессудных грамот или при перенесении срока явки в суд, а также 

получение чего-либо за выдачу бессудных грамот…»67.  

Анализируя законодательство, регулирующее отношения в сфере 

уголовного судопроизводства, а также взгляды ученых правоведов различных 

времен, развитие правового регулирования процессуальных сроков и 

                                                                 
64 Устав уголовного судопроизводства (по материалам СПС «Консультант Плюс»). 
65Рогозин Н.Н. Уголовное судопроизводство. Петроград, 1916. (цит. по Петрова Г.Б. Сроки 

как элемент правого регулирования уголовно – процессуальной деятельности. Саратов, 2006. 

С. 50). 
66Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С. 38. 
67Штамм С.И. Судебник 1497 года: Учебное пособие. М., 1955. С. 64. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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отношение к ним в научной сфере в различные периоды российской истории 

можно проследить следующим образом. 

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. на основе имевшей место 

в течение более 400 лет правовой традиции содержалось большое количество 

норм, регулирующих сроки таким образом, чтобы они оказывались 

максимально короткими именно для данного конкретного дела, без 

установления каких-либо общих, унифицированных временных границ для 

принятия того или иного решения. Условно этот период развития можно 

назвать «дореволюционным». 

В это время учеными активно разрабатывались такие понятия, как 

«разумный срок», «менее определенный срок» и т.д. (как, например, в 

вышеприведенной работе Н.Н. Розина). 

В период, который мы условно назовем «советский», метод правового 

регулирования отношений, связанных со сроками разрешения уголовных дел, в 

основном, характеризовался императивным установлением временных границ 

для выполнения процессуальных действий (принятия решений). Однако 

данный подход сформировался постепенно. 

Так, статья 119 УПК РСФСР 1922 г. предусматривала, что 

«предварительное следствие должно быть закончено в течение двух месяцев со 

дня объявления подозреваемому лицу постановления о привлечении его в 

качестве обвиняемого. При невозможности закончить следствие в 2-месячный 

срок, следователь сообщает прокурору о причинах, задерживающих окончание 

следствия». Аналогичные положения содержались в ст. 116 УПК РСФСР 

1923.г. Указанные нормы содержат, с точки зрения интересующего нас 

вопроса, три важных положения.  

Во-первых, срок предварительного следствия начинал течь не с момента 

начала расследования, а с момента появления в деле обвиняемого. 

Во-вторых, данный закон уже содержал в себе указание на четко 

определенный, унифицированный для всех дел срок расследования. 
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В-третьих, данный срок был определен и унифицирован не полностью. 

Законодатель очертил только изначальные временные рамки расследования – 2 

месяца и оставил на усмотрение правоприменителя сроки расследования дела 

при невозможности его закончить в данный срок, установив механизм контроля 

за интенсивностью расследования в виде надзора прокурора. Здесь хорошо 

виден переходный период от принятого в дореволюционный период метода 

регулирования временных отношений, при котором преобладали 

неопределенные сроки, а темп судопроизводства задавался требованиями 

«незамедлительности» и «безволокитности», к принятому в советский период 

унифицировано-определенному методу определения сроков, при котором 

законодатель устанавливал четкие временные пределы выполнения 

определенных действий или принятия определенных решений. 

В дальнейшем наметившаяся тенденция ясно прослеживается в УПК 

РСФСР 1960 г., который уже содержал в себе четкий порядок исчисления 

сроков расследования уголовного дела и их продления. В несколько 

измененном виде данный порядок действует до сих пор. Соответственно и во 

взглядах ученых наблюдалась позиция о преобладании и значении 

унифицировано-математического порядка исчисления сроков. Примером такой 

позиции служит утверждение К.Б. Калиновского: «Важное практическое 

значение имеет классификация сроков с точки зрения способов их определения. 

В результате выделяются сроки, определяемые путем указания на: а) период 

времени; б) конкретное событие, которое должно наступить; в) календарную 

дату»68. 

Представляется интересным мнение ученого-цивилиста В.И. Емельянова 

относительно причин преобладания именно такого подхода к определению 

сроков, имевшего место в рассматриваемый период: «В гражданском 

законодательстве советского периода понятие «разумность» не использовалось. 

Основным фактором, позволявшим обходиться без него, было то, что 

                                                                 
68Калиновский К.Б. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве и их 

регламентация по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // 

Ленинградский юридический журнал. 2005. № 2(3). С. 139-145. 
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регулирование экономических отношений осуществлялось тогда с 

применением централизованного планирования»69.  

Соглашаясь с данным высказыванием, сделаем вывод, что подход, 

согласно которому при исчислении процессуальных сроков необходимо 

использовать исключительно математический метод, в настоящее время 

недопустим не только в силу правовых, но и экономических, а так же 

политических причин. 

Вместе с тем говорить об исключительно формально-математическом 

подходе к исчислению сроков, применявшемся в советский период, нельзя. Так  

УПК РСФСР 1960 г. содержал указания на необходимость «быстрого и 

полного» раскрытия преступления. Данное положение, содержащееся в ст. 2 

УПК РСФСР «Задачи уголовного судопроизводства», говорит об определенной 

гибкости, допускавшейся при исчислении сроков, и его с определенной 

условностью можно трактовать как принцип быстроты уголовного 

судопроизводства. 

Современный период характеризуется становлением и развитием нового, 

демократического уголовно-процессуального законодательства, процесс чего, 

по нашему мнению, далек от завершения. 

К сожалению, изначально процесс демократизации уголовного 

судопроизводства ознаменовался отказом от принципа быстроты 

судопроизводства. Первый период своего существования УПК РФ не содержал 

в себе принципиального требования о быстроте или своевременности 

уголовного судопроизводства. Лишь спустя 8 лет после вступления УПК РФ в 

силу законодатель пришел к выводу о необходимости закрепления данного 

принципа и приведения УПК РФ в соответствие с ратифицированными Россией 

международными актами. В результате принцип быстроты оказался 

«реанимирован» в более совершенном виде – в качестве принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства. 

                                                                 
69Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. 

- Система ГАРАНТ, 2009 г. 
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Соответственно данному процессу для правовой науки современного 

периода свойственны аналогичные тенденции во взглядах на механизм 

регулирования «темпоральных» отношений. Данные тенденции заключаются в 

сохранении основного принципа о математическом и унифицированном методе 

исчисления сроков, но вместе с тем и во включении в него различных 

исключений, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

Как вехи теоретического осмысления данной проблемы следует отметить 

взгляды И.В. Маслова о необходимости дифференцированного подхода к 

регламентации сроков в зависимости от объема и сложности работы по 

различным категориям уголовных дел. Данный исследователь высказал 

предположение, в частности, об установлении более длительного, по 

сравнению с другими, срока предварительного следствия по делам о 

преступлениях в сфере экономики, нарушении правил движения и 

эксплуатации транспортных средств, о бандитизме, терроризме и других 

проявлениях организованной преступности70. 

Внимания заслуживают также взгляды Г.Б. Петровой, выделяющей так 

называемые «казуальные» или «индивидуально-определенные» сроки, 

индивидуально определяемые на основе предписаний уголовно-

процессуальных норм, с учетом специфики производства по конкретному 

уголовному делу, временные границы реализации субъективных прав и 

юридических обязанностей участниками конкретных правовых отношений, 

зафиксированные в решениях компетентных государственных органов 

уголовного преследования и суда71. 

Таким образом, подход к исчислению сроков, при котором применяются 

исключительно математические методы, является неполным, что 

подтверждается приведенными в настоящей работе примерами. 

                                                                 
70Маслов И.В. Актуальные проблемы правовой регламентации процессуальных сроков в 

досудебном производстве по уголовным делам: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М. 2003. 

С. 6. 
71Петрова Г.Б. Сроки как элемент правого регулирования уголовно – процессуальной 

деятельности: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Саратов, 2006 С. 5. 
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С другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что инструменты 

установления жестких сроков для принятия решений, выполнения действий или 

воздержания от таковых имеют под собой положительное и рациональное 

основание, и полностью отказываться от них было бы неправильным.  

Дальнейшее развитие рассматриваемого принципа необходимо 

производить с учетом опыта прошлого, включая в систему регулирования 

временных отношений все положительное, что имелось как в 

дореволюционном, так и в советском периоде.  

Рассматривая статью 6.1 УПК РФ с точки зрения предпосылок 

законодательного закрепления содержащегося в ней принципа, можно сказать, 

что данная статья появилась во многом в результате большого количества 

удовлетворенных Европейским Судом жалоб на нарушение прав заявителей на 

доступ к правосудию в разумные сроки. 

Как говорилось выше, данным судебным органом неоднократно 

отмечалось неудовлетворительное состояние российской правоприменительной 

практики в части сроков разрешения уголовных дел. К примеру, в решении по 

делу «Еманакова против Российской Федерации» Европейский Суд пришел к 

выводу, что в России «отсутствуют эффективные средства правовой защиты 

при нарушении права на рассмотрение дела в разумный срок». 

Следует отметить, что данная статья представляет собой сравнительно 

редкое явление имплементации прецедентов Европейского Суда в 

национальное законодательство. 

В пользу такого вывода говорит то обстоятельство, что положения ч. 3 

данной статьи, устанавливающие критерии определения разумного срока 

судопроизводства, практически дословно заимствованы законодателем из 

решений Европейского Суда, к примеру, по упоминавшимся делам по жалобам 

Трубникова и Михеева.  

Кроме того, положения ч.ч. 5 и 6 ст. 6.1 УПК РФ, предусматривающие 

порядок рассмотрения председателем суда заявления об ускорении 

производства по делу, очевидно, также введены под влиянием Европейского 
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Суда, отмечавшего отсутствие подобных механизмов, в том числе в 

вышеприведенном решении по жалобе Еманаковой. 

Стоит сказать, что указанные решения выносились Европейским Судом в 

2004-2006 годах, однако  только в 2010 году законодателем был принят 

соответствующий акт, направленный на устранение отмеченных Судом 

недостатков. Очевидно, что игнорировать решения Европейского Суда, по 

неоднократным решениям которого Россия, помимо прочего, выплачивала 

компенсацию за нарушение прав заявителей на судопроизводство в разумный 

срок, представлялось неразумным.  

Касающиеся России решения Европейского Суда являются важной 

составляющей российской правовой системы и их необходимо учитывать 

наряду с нормами национального законодательства, в том числе и при решении 

вопроса о соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства.  

Совершенно справедливо в этой связи отмечает О.Н. Девятова: «Решение 

Европейского Суда обладает обязательной силой для неопределенного круга 

лиц - участников уголовного процесса и имеет значение для всех случаев 

применения Конвенции и Протоколов к ней»72.  

Решения Европейского Суда обязательны и для законодателя. Трудно не 

согласиться с О.А. Снежко, которая считает, что «принятие мер общего 

характера подразумевает прежде всего анализ причин, приведших к нарушению 

Конвенции, и поиск путей их устранения. Если причина состоит в 

несоответствии внутреннего закона Конвенции, то для исполнения 

постановления Европейского Суда необходимо привести конкретные 

положения законодательства в соответствие с этим международным 

договором»73.  

Аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд РФ. Так, в п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации», 

                                                                 
72Девятова  О.В. Решения Европейского суда по правам человека в механизме уголовно-

процессуального регулирования: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Ижевск, 2007. С. 7. 
73Снежко О.А. Дефекты российского правосудия в решениях Европейского Суда по правам 

человека//Конституционное и муниципальное право. М. 2007. № 19. С. 5 – 10. 
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указывается: «выполнение постановлений Европейского Суда… предполагает в 

случае необходимости обязательство со стороны государства принять … меры 

общего характера с тем, чтобы предупредить повторение подобных 

нарушений». 

Изложенное дает основания для вывода, что рассматриваемый нами 

принцип закреплен в УПК РФ в силу давно назревшей необходимости 

выполнения Россией своих международно-правовых обязательств. 

Говоря об имплементации прецедентов Европейского Суда в российское 

законодательство, стоит упомянуть о еще одном критерии разумного срока – 

значимости процесса для заинтересованного лица. Этот критерий также 

учитывается Европейским Судом (см., например, решение от 15.07.2002 по 

делу «Калашников против России»). 

В научной литературе высказывалось мнение о необходимости 

дополнения перечня критериев определения разумного срока положением о 

значимости  оперативного рассмотрения дела для заявителя74. 

Представляется, что данный критерий не указан в ст. 6.1 УПК РФ 

неслучайно. Для российской правовой системы традиционным является 

равнозначный подход к уголовным делам независимо от их сложности, 

общественной опасности деяния, личности виновного и потерпевшего. Этот 

общий подход применяется и к оценке отдельных элементов уголовного 

процесса, например, к правам граждан. Согласно сложившимся в России 

правовым традициям право гражданина необходимо соблюдать независимо от 

значимости для него такого права. 

Таким образом, право на скорый доступ к правосудию, по мысли 

законодателя, должно соблюдаться в каждом случае, независимо от избранной 

в отношении обвиняемого меры пресечения, характера и размера ущерба, 

причиненного потерпевшему преступлением, или стоимости имущества, 

изъятого у свидетеля при производстве по уголовному делу. 

                                                                 
74 См. Рожков Д.Г. Обеспечение разумного срока уголовного производства в суде первой 

инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 11. 
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По нашему мнению, такой подход является абсолютно обоснованным и в 

большей мере соответствует отечественным правовым традициям. Практика 

разумной рецепции законодателем норм международного права, без слепого их 

копирования,  на наш взгляд, заслуживает поддержки. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что принцип разумного 

срока уголовного судопроизводства является не только необходимым, в связи с 

выполнением Российской Федерацией международных обязательств, но и 

исторически-обусловленным для российской правовой системы продуктом 

естественного развития уголовно-процессуального права. 

Говоря о перспективах дальнейшего развития российского уголовно-

процессуального права, следует отметить, что закрепление в УПК РФ принципа 

разумного срока требует критического переосмысления системы уголовного 

судопроизводства. 

По нашему мнению, следует согласиться с мнением В.М. Полухина о 

том, что «в настоящее время не приходится говорить о создании эффективного 

механизма контроля за соблюдением разумности срока в уголовном 

судопроизводстве»75. 

Аналогичным образом С.П. Желтобрюхов полагает, что для становления 

быстрого правосудия необходимо продолжить реформирование уголовного 

судопроизводства76. Схожей позиции придерживается и К.В. Волынец77. По 

сути, та же мысль приведена в решении Европейского Суда по делу «Бурдов 

против России», в котором Суд отметил, что «средство правовой защиты, 

созданное для ускорения судебного разбирательства для того, чтобы  

                                                                 
75Полухин В.М.Реализация разумного срока в уголовном процессе как правовая проблема 

укрепления российской государственности// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство: право и управление. 2012 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1194&Itemid=105 

(дата обращения: 11.07.2012). 
76Желтобрюхов С.П. Продолжение реформирования уголовного судопроизводства - 

необходимый шаг к быстрому рассмотрению уголовных дел. [электронный ресурс] URL: 

http://sovetsky.ast.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=6. Материал от 17.02.2011 

(дата обращения 14.09.2011). 
77Волынец К.В. Направления совершенствования системы гарантий реализации принципа 

«разумный срок уголовного судопроизводства» при производстве в суде первой инстанции// 

Уголовная юстиция. М. 2013. № 1. С. 19. 
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предотвратить их от установления чрезмерной длительности, является наиболее 

эффективным решением». 

Вопросам, касающимся направлений совершенствования российского 

уголовно-процессуального законодательства в связи с введением в УПК РФ 

рассматриваемого принципа, и будет посвящена остальная часть настоящей 

работы. 
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Г Л А В А  2 

Законодательное обеспечение  

принципа разумного срока уголовного судопроизводства 

 

 

2.1. Обеспечение разумного срока досудебного производства  

 

Как говорилось выше, законодательное закрепление принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства в значительной степени вызвано 

деятельностью Европейского Суда по правам человека, который неоднократно 

указывал на неудовлетворительное состояние российской 

правоприменительной практики в части сроков разрешения уголовных дел. 

Анализируя решения Европейского Суда, в которых установлен факт 

нарушения требований о разумном сроке уголовного судопроизводства, можно 

прийти к выводу о том, что такие факты, применительно к досудебному 

производству, происходят в целом по двум причинам: 

1) недостаточно эффективная деятельность органов предварительного 

расследования, прокурора и суда, непринятие ими должных и исчерпывающих 

мер по расследованию и рассмотрению уголовных дел в кратчайшие сроки; 

2) отсутствие в УПК РФ механизмов, обеспечивающих соблюдение 

разумных сроков судопроизводства. 

Если первая причина является фактором, возникающим в результате 

организационных просчетов руководителей соответствующих ведомств, и в 

принципе решается на ведомственном уровне, то вторая может быть решена 

только на уровне законодательном. Для реализации этой задачи в первую 

очередь представляется необходимым выявить положения и нормы УПК РФ, 

возлагающие на правоприменителя излишние обязанности, не способствующие 

реализации указанного в ст. 6 УПК РФ назначения судопроизводства. 

К примеру, из положений ч. 2 ст. 140 УПК РФ следует, что уголовное 

дело может быть возбуждено при наличии достаточных данных, указывающих 

на признаки преступления, то есть в отдельных случаях сначала проводится 

проверка этих данных, а только после этого расследование обстоятельств 



 79 

происшедшего. В связи с этим практика выработала ряд требований, согласно 

которым при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении 

конкретного лица необходимо провести максимально полную проверку по 

сообщению о преступлении. Такое требование объясняется желанием свести к 

минимуму возможность возбуждения дела в отношении конкретного лица, 

придания ему таким образом статуса подозреваемого и его последующей 

реабилитации в случае неподтверждения подозрения.  Причем в отдельных, 

особо сложных случаях проверка сообщения о совершении конкретным лицом 

преступления может представлять собой полноценное расследование, в ходе 

которого устанавливаются и оцениваются все имеющие значение для дела 

обстоятельства, после чего возбуждается уголовное дело. При этом такая 

доследственная проверка может длиться значительное количество времени, а ее 

фактические сроки иногда могут превышать сроки расследования уголовного 

дела. Несмотря на то, что статья 144 УПК РФ четко ограничивает сроки 

проверок 3, 10 и 30 днями, эти сроки, по сути, не ограничены, так как череда 

«промежуточных» решений об отказе в возбуждении уголовного дела с их 

последующей отменой может длиться годами. 

Целью практики тщательного и полного исследования обстоятельств 

происшедшего еще до возбуждения уголовного дела, очевидно, является 

стремление правоприменителей свести к минимуму количество 

реабилитированных подозреваемых. Однако такая практика имеет 

существенный недостаток, так как зачастую она приводит к значительной 

потере времени, вызванной необходимостью дублировать в ходе расследования 

результаты, полученные при проведении проверки сообщения о преступлении 

(например, объяснения дублируются допросами). Кроме того доследственная 

проверка куда менее эффективна, чем предварительное расследование, т.к. у 

соответствующих органов до возбуждения уголовного дела отсутствуют 

властные полномочия, позволяющие обеспечить надлежащую интенсивность 

их деятельности. 
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К примеру, у лиц, вызываемых для допроса, существует обязанность 

являться к вызвавшему лицу, чего нет при вызове для получения объяснений, а 

у следователя отсутствуют полномочия осуществлять привод. Лицо, дающее 

объяснения, имеет возможность сообщать заведомо ложные сведения, что 

запрещено при допросе свидетелей. Следователь (дознаватель) лишен права 

проводить такие следственные действия, как допрос, очная ставка, 

предъявление для опознания, обыск, выемка и т.д. Все это значительно 

осложняет проведение полноценной проверки сообщения о преступлении. 

При отказе в возбуждении уголовного дела правоприменителю 

необходимо, по меньшей мере, опросить всех лиц, сведения о которых имеются 

в материалах проверки, а также провести судебно-медицинскую экспертизу (в 

большинстве случаев, когда есть сведения о причинении потерпевшему каких-

либо, даже незначительных, телесных повреждений). При этом принятие 

законного решения также значительно осложняется отсутствием 

принудительных полномочий у лица, производящего проверку сообщения о 

преступлении, что негативно сказывается на сроках принятия окончательного 

решения по сообщению о преступлении. 

О несовершенстве российского законодательства, регулирующего 

порядок возбуждения уголовного дела, свидетельствует также практика 

Европейского Суда. Так, в постановлении по делу «Трубников против 

Российской Федерации» Европейский Суд указал, что «компетентные органы 

власти должны проводить расследование, соблюдая требования 

незамедлительности и должного порядка расследования, инициировать… 

расследования, которые могли бы… установить обстоятельства, при которых 

инцидент произошел». Европейский Суд отметил, что первоначальное 

расследование смерти в исправительной колонии сына заявителя было 

проведено своевременно, однако оно не отвечало минимальному требованию 

независимости, поскольку орган расследования – начальник колонии, 

представлял власть, причастную к событию. По этой же причине расследование 
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было произведено неполно. В связи с чем, первоначальное расследование было 

признано Европейским Судом неэффективным.  

Европейский Суд также указал, что «в делах, связанных со смертью, в 

спорных ситуациях решающим аспектом является проведение 

незамедлительного расследования. Прошедшее время неизбежно негативно 

влияет на количество и качество доступных доказательств, несоблюдение 

должного порядка расследования, вызывает сомнение в добросовестности 

попыток расследования, увеличивает период времени, в течение которого 

члены семьи испытывают страдания». Таким образом, решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, принятое начальником УИН, нарушало права 

заявителя по двум основаниям: необъективность и неполнота расследования 

причин смерти. 

Следует обратить внимание на несоответствие понятия «расследование», 

используемого Европейским Судом, тому значению, которое в него вкладывает 

российский правоприменитель. Формально начальником УИН расследование 

не проводилось вообще. Согласно действовавшему на тот момент УПК РСФСР, 

как и нынешнему УПК РФ, расследование начинается после возбуждения 

уголовного дела, тогда как в данном случае начальником УИН всего лишь 

проводилась «доследственная проверка», по результатам которой было принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Впоследствии, в связи с 

неоднократными жалобами заявителя, уголовное дело было возбуждено, а 

затем и прекращено, так как в ходе расследования действительно не было 

установлено событие преступления. Однако первоначальное решение 

начальника УИН, с точки зрения российского процессуального 

законодательства, было как законным (принятое надлежащим лицом – органом 

дознания в предусмотренные УПК сроки и т.д.), так и обоснованным (в 

отсутствие достаточных данных, свидетельствующих о событии преступления). 

Уголовное дело было возбуждено только в связи с необходимостью проверки 

всех доводов заявителя следственным путем. В качестве нарушений прав 
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потерпевших суд признал тот факт, что заявитель и остальные члены семьи 

были полностью исключены из участия в доследственной проверке.  

Можно сказать, что, по сути, Европейским Судом указано на нарушение 

прав потерпевшего, предусмотренных ст. 42 УПК РФ. Однако очевидно, что 

действия органа дознания, нарушившего, по мнению Европейского Суда, права 

потерпевших, с точки зрения УПК РФ, были безупречны, так как до 

возбуждения уголовного дела отсутствует возможность признания 

заинтересованного лица потерпевшим, соответственно, последний не может 

пользоваться правами, предусмотренными ст. 42 УПК РФ. 

Таким образом, отсутствие возможности незамедлительного 

производства ряда следственных действий, независимо от решения о  

возбуждении уголовного дела, влечет за собой ограничение прав потерпевших 

на участие в расследовании и на доступ к правосудию в разумный срок. Сроки 

проведения доследственных проверок, значительно более сжатые, чем сроки 

расследования дела, так же ограничивают возможность проведения 

тщательного расследования. Действующая же процедура принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела и его последующая отмена только 

затягивает ход проверки, или «расследования» в ее понимании Европейским 

Судом. 

В подтверждение данной мысли приведем еще одну цитату из указанного 

постановления: «Суд отмечает, что власти предприняли ряд важных шагов, 

чтобы установить реальные обстоятельства смерти Виктора Трубникова… 

Однако, устанавливая, что при расследовании не были соблюдены такие 

требования, как незамедлительность, должный порядок, инициатива со стороны 

власти и общественный контроль… расследование не соответствовало 

минимальным стандартам эффективности». 

Схожая позиция Европейского Суда выражена в вышеприведенном 

решении по жалобе Михеева. Интересны даже сами формулировки, которыми 

пользуется Суд в данном решении: «Однако драгоценное время было потеряно 

и … это не могло не оказать отрицательного эффекта на успех расследования».  
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Рассматриваемые случаи позволяют сделать вывод о несоответствии ряда 

норм УПК РФ положениям Европейской Конвенции в том значении, которое 

придается им в решениях Европейского Суда.  

Основными целями института возбуждения уголовного дела являются 

установление гарантий от необоснованного уголовного преследования и 

облегчение работы органов дознания и следствия по расследованию 

некриминальных происшествий. Однако на практике стадия возбуждения 

уголовного дела в ныне действующем виде приводит к прямо 

противоположным результатам. 

Первая из названных целей не достигается по той причине, что при 

возбуждении уголовного дела констатируется уверенность органов 

расследования в виновности лица в совершении преступления. Прекращение 

уже возбужденного дела означает, что должностные лица указанных органов 

вынуждены «признать свою ошибку», принять меры к реабилитации 

подозреваемого, что по совершенно понятным причинам делается неохотно, и 

расценивается как негативный показатель работы, о чем свидетельствуют также 

результаты анкетирования сотрудников органов дознания и предварительного 

следствия, по мнению 98,1 % которых, факт прекращения уголовного дела 

является негативным показателем их работы. При этом свою ошибку должен 

признать также и прокурор, которому в соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК РФ 

придется от имени государства принести реабилитированному официальное 

извинение за причиненный ему вред. 

Такого же взгляда придерживается Л.А. Воскобитова: «В современной 

практике прекращение уголовного дела в ходе расследования действительно 

стало рассматриваться как свидетельство незаконности его возбуждения»78. 

Таким образом, действующая практика применения норм УПК РФ 

приводит к тому, что у органов расследования и прокурора появляется 

                                                                 
78Воскобитова Л.А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ следственной 

практики // Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 3-6 
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мотивация для привлечения к уголовной ответственности невиновного в случае 

допущения ими ошибки в виде необоснованного возбуждения уголовного дела. 

Аналогичный взгляд на данную проблему имеется у представителей 

органов предварительного следствия. Примером может служить информация, 

размещаемая на официальном сайте Следственного комитета  России: 

«…Совсем недавно в одной из квартир Ногинска обнаружено тело 11-летнего 

мальчика. Результаты проверки показали, что мать практически не ухаживала 

за своим ребенком-инвалидом с момента его рождения, жестоко с ним 

обращалась. В отношении матери было возбуждено уголовное дело. Ведь 

только в ходе следствия можно провести необходимые экспертизы, установить 

точные причины смерти и возможную причастность матери к наступившим 

последствиям. Но и в данном случае прокуратура посчитала возбуждение 

уголовного дела незаконным…»79. Думается, что освещенная СК России 

ситуация довольно типична. Действия надзирающего прокурора, отменяющего 

постановление о возбуждении уголовного дела, понятны. Возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица есть серьезное решение, 

принять которое можно лишь на основании всесторонне исследованных 

материалов, что по понятной логике представителей следствия бывает просто 

невозможно сделать. 

Вторая цель данного института также не достигается, т.к. проведение 

проверочных мероприятий до возбуждения дела, по сути, есть возложение на 

органы дознания и следствия обязанности по двойному исследованию и 

закреплению одних и тех же обстоятельств, причем такое исследование в ходе 

доследственной проверки проводится в затрудненных условиях, вызванных 

ограниченностью полномочий. Сотрудники органов дознания и следствия 

оказываются загруженными лишней работой, будучи вынужденными 

обосновывать необходимость возбуждения уголовного дела в отношении 

конкретных лиц или отсутствие оснований для этого. Вследствие этого 

                                                                 
79 Официальный сайт следственного комитета Росси [электронный ресурс] URL: 

http://www.sledcom.ru/news/106507.html (дата обращения: 21.07.2012). 
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нарушаются права на доступ к правосудию в разумные сроки как лиц 

совершивших преступления, так и потерпевших. 

Именно об этом говорится в п..4.2 уже упоминавшегося Постановления 

Конституционного Суда РФ от 25.06.2013 № 14-П по жалобе  А.Е. Поповой, где 

Суд в качестве примеров нарушения права на разумный срок судопроизводства 

указывает многократные отмены решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Выход из данной ситуации без радикального пересмотра построения 

современного судопроизводства, то есть без устранения института возбуждения 

уголовного дела, видится в двух взаимно противоположных направлениях: 

1) законодательное закрепление обязанности незамедлительного 

возбуждения уголовного дела по факту каждого сообщения о преступлении (за 

исключением случаев получения сообщения об очевидно непреступном 

происшествии). При этом с целью исключения возможности необоснованного 

привлечения лиц к уголовной ответственности путем придания им статуса 

подозреваемого необходимо предусмотреть возможность возбуждения дела 

только по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного 

лица. Сторонниками такого пути являются О.А. Анашкин, К.Л. Литвиненко, 

Г.Б. Петрова, О.А. Малышева80; 

2) разрешение производства отдельных следственных действий до 

возбуждения уголовного дела. О целесообразности такого варианта 

высказывались такие ученые как А.Г. Халиулин81, А.Г. Смородинова82, 

Ю.К..Орлов83 и др.84 

                                                                 
80 См.: Анашкин О.А. Совершенствование процессуальных сроков в досудебном 

судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 10; Литвиненко К.Л. 

Обеспечение права граждан на доступ к правосудию в стадии возбуждения уголовного дела: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С.15; Петрова Г.Б. Сроки как элемент правого 

регулирования уголовно-процессуальной деятельности. Саратов, 2006. С.8; Малышева О.А. 

Досудебное  производство в российском уголовном процессе: проблемы реализации и 

правового регулирования: автореф. дисс... д-ра юрид. наук. Москва, 2013. С. 18.    
81Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов 

при расследовании преступлений. М., 2000. С. 94 
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В частности, Н.И. Полищук приводит результаты проведенного им в 2005 

– 2006 г.г. опроса следователей и дознавателей, проходящих переподготовку на 

высших академических курсах академии ФСИН России в г. Рязани, который 

показал, что «до возбуждения уголовного дела в ходе проверки по заявлению и 

сообщению о преступлении практическим работникам приходилось помимо 

осмотра места происшествия фактически проводить и другие следственные 

действия. Так, 37,2% респондентов указали на задержание фактического 

подозреваемого, 43,3% - осуществляли допросы потерпевших, свидетелей, 

подозреваемых, 19,5 % - выемку, 17,2 % - обыск».85 Против таких изменений 

высказывался В.М. Савицкий, полагающий, что это приведет к «эрозии 

процесса в его досудебных стадиях»86. 

Следует отметить, что с момента принятия УПК РФ прослеживается 

четкая тенденция расширения «проверочных мероприятий», разрешаемых 

законодателем при проверке сообщения о преступлении. Существенной вехой 

на данном пути стал Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее – Закон № 

23-ФЗ). Внесенные им изменения должны повлечь за собой сокращение сроков 

расследования путем: 

- отказа от закрепления необходимости выполнения следственных 

действий, дублирующих результаты доследственной проверки; 

                                                                                                                                                                                                                     
82Смородинова А.Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения 

уголовного дела в российском уголовном процессе: автореф. дисс... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2001. С. 13 
83Орлов Ю.К. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии возбуждения 

уголовного дела?// Законность. 2003. № 9. С.20-21. 
84 См., например: Галяшина Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной 

фоноскопической экспертизы: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 5; 

Налдина Е.И. Назначение и производство судебной экспертизы в стадии возбуждения 

уголовного дела//Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 2010. 

№.5. URL: http://www.teoria-practica.ru/-4-2010/yuridicheskie/naldina.pdf. (дата обращения 

14.03.2012) 
85Полищук Н.В. Производство следственных действий на стадии возбуждения уголовного 

дела//Уголовный процесс. М., 2006. № 10. С. 19.  
86Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975 С. 111 
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- расширения круга следственных действий, которые возможно 

производить до возбуждения уголовного дела, результаты которых в 

дальнейшем могут быть использованы как доказательство по уголовному делу; 

- упрощения порядка производства ряда следственных действий. 

Однако нельзя не отметить отдельные недостатки данного нововведения. 

Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность до возбуждения 

уголовного дела «истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, 

установленном УПК РФ». По нашему мнению, последнее положение можно 

толковать двояко. С одной стороны, с целью изъятия предметов и документов, 

согласно ч. 1 ст. 183 УПК РФ  производится выемка. С другой стороны, выемка 

не указана среди следственных действий, разрешенных до возбуждения дела. 

Возможность изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела 

в ходе, например, осмотра места происшествия и невозможность этого же 

изъятия путем производства выемки, выглядит не только нелогичной, но и 

опасной, так как на практике может привести к подмене данных следственных 

действий. 

Стоит отметить, что Закон № 23-ФЗ начинается с внесения изменений в 

Уголовный кодекс РФ. В частности, увеличен размер максимального наказания 

по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Очевидно, что такое изменение было сделано 

законодателем в качестве своеобразной гарантии от фальсификации 

доказательств по уголовным делам. Между тем само по себе увеличение 

ответственности за какое-либо деяние не является лучшей его профилактикой, а 

принятые законодателем меры, на наш взгляд, выглядят скупыми. 

Можно предположить, что данная уголовно – правовая мера принята в 

связи с тем, что ряд следственных действий теперь может производиться без 

привлечения понятых, институт которых традиционно рассматривался как 

гарантия от фальсификации материалов со стороны органов расследования. 

Вместе с тем законодатель явно упустил из виду, что в этом же законе он 

существенно расширил круг следственных действий, производимых до 

возбуждения уголовного дела. В итоге фальсификация доказательств 
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наказуема, если она была допущена по возбужденному уголовному делу, и она 

же может оказаться совершенно ненаказуемой, если была допущена в ходе 

доследственной проверки, так как ч. 2 ст. 303 УК РФ предусматривает 

ответственность только за фальсификацию доказательств по уголовному делу. 

Аналогичным образом складывается ситуация и со ст. 307 УК РФ, 

которая считается одной из гарантий обеспечения достоверности выводов 

эксперта. Данная статья предусматривает уголовную ответственность за 

заведомо ложное заключение эксперта в суде либо при производстве 

предварительного расследования. В соответствии с ч. 1 ст. 156 УПК РФ 

предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного 

дела. Очевидно, что дача экспертом заведомо ложного заключения при 

производстве экспертизы до возбуждения уголовного дела состава данного 

преступления не образует. Таким образом, указанные уголовно-правовые 

нормы вообще не гарантируют достоверности доказательств, полученных до 

возбуждения уголовного дела. 

Более того, аксиомой является утверждение о недопустимости 

заключения эксперта, не предупрежденного об уголовной ответственности по 

ст. 307 УК РФ87.  Сложно сказать, будет ли судебная практика считать 

допустимыми доказательствами заключения экспертов, сделанные до 

возбуждения уголовного дела, так как фактически эксперт будет незаконно 

предупреждаться об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, но не будет 

ей подлежать. 

Указанное несоответствие может свести на нет положительно 

оцениваемую нами  попытку законодателя предоставить органам расследования 

право проводить экспертизы до возбуждения уголовного дела, так как 

«заставит» органы расследования назначать повторные экспертизы уже после 

возбуждения уголовного дела с целью обеспечить их допустимость. 

                                                                 
87 См., например, Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за 2005 год// Бюллетень Верховного суда РФ, 2006 № 10. С. 19. 
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В связи с изложенным представляется необходимым дополнить 

положения ст. 303 и 307 УК РФ, предусмотрев в них ответственность за 

фальсификацию доказательств, получаемых при проведении проверки 

сообщений о преступлениях, а так же за дачу заведомо ложного заключения 

эксперта, сделанного им при проведении проверки сообщений о преступлениях. 

Кроме того, как говорилось выше, перечень следственных действий, 

производство которых возможно до возбуждения уголовного дела подлежит 

расширению, тенденция к чему обозначена Законом № 23-ФЗ. На наш взгляд, 

современная правоприменительная практика (повсеместное незаконное 

производство следственных действий до возбуждения уголовных дел, рост 

требований к полноте проверочных мероприятий) говорит о том, что в 

настоящее время имеется явная необходимость в законодательном разрешении 

производства следственных действий до возбуждения уголовного дела. 

Представляется, что данный путь действительно позволит оптимизировать 

стадию возбуждения уголовного дела и одновременно ликвидировать обе ее 

основные проблемы.  

Во-первых, такая новелла предоставит органам расследования 

максимальные процессуальные полномочия по проверке сообщений о 

преступлении и поможет избежать необоснованного возбуждения уголовных 

дел, особенно в отношении конкретных лиц. 

Во-вторых, такое решение позволит «разгрузить» указанные органы от 

выполнения «двойной работы», о чем говорилось выше. Абсолютно 

правильным представляется мнение Н.В. Полищука: «Двусмысленность 

уголовно-процессуального законодательства позволяет следователю, 

дознавателю, органу дознания вольно толковать свою «процессуальную 

самостоятельность» и сознательно затягивать процедуру возбуждения 

уголовного дела… вместо производства процессуальных действий, 

направленных на закрепление следов преступления, перестраховываясь, они 

инициируют дополнительную доследственную проверку сообщений… о 

преступлении, что приводит к нерациональной трате сил и рабочего времени, 
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поскольку большинство полученных объяснений и истребованных материалов 

впоследствии дублируется следственными действиями»88. 

Указанные доводы не умаляют значения стадии возбуждения уголовного 

дела как гарантии от необоснованного ограничения прав личности и ее 

необоснованного преследования. Отказ от данной стадии означал бы полный 

пересмотр всего досудебного производства, что, как представляется, уместно 

было бы производить не революционным, а эволюционным путем. 

В связи с изложенным ч. 1 ст. 144 УПК РФ предлагается сформулировать 

следующим образом: «Дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о 

любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, 

установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не 

позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке 

сообщения о преступлении допускается производство предусмотренных 

настоящим Кодексом следственных действий и процессуальных мероприятий, 

за исключением связанных с привлечением конкретного лица к уголовной 

ответственности.». 

Говоря об обеспечении разумного срока на стадии возбуждения 

уголовного дела89, следует отметить недостаточную эффективность данной 

стадии в силу отсутствия полномочий возбуждать уголовные дела у прокурора. 

Как представляется, такое положение грубо нарушает принцип разумного срока 

уголовного судопроизводства. Так, согласно ч. 3.1 ст. 6.1 УПК РФ действия 

прокурора по своевременному возбуждению уголовных дел, должны быть 

эффективными. Пункт 1.13. приказа Генерального прокурора РФ от 2 июня 

                                                                 
88Полищук Н.В. Там же.  

89Ряд авторов совершенно обоснованно полагает, что начальной стадией уголовного 

процесса является стадия принятия и проверки сообщения о преступлении, которую принято 

также называть стадией «возбуждения уголовного дела». См., например: Россинский С.Б.  

Уголовный процесс: учебник для вузов. М.: Эксмо, 2009. [электронный ресурс] URL: http: 

//fictionbook.ru/author/sergeyi_borisovich_rossinskiyi/ugolovniyyi_process_uchebnik_dlya_vuzov/

read_online.html?page=2 (дата обращения: 11.02.2013); Рыжаков А.П. Возбуждение 

уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного дела. М., 1997. С.11.  Для удобства 

изложения, мы будем использовать данный термин в настоящем исследовании. 

http://www.litres.ru/pages/biblio_authors/?subject=280465
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2011 г. № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия», возлагает на прокуроров 

обязанность наладить действенный надзор за исполнением законов в части 

соблюдения сроков предварительного следствия и своевременным принятием 

процессуальных решений по уголовным делам. 

В настоящее время прокурор, считая, что в ходе проверки какого-то 

сообщения о преступлении собраны достаточные данные, указывающие на 

признаки преступления, может только дать дознавателю указание решить 

вопрос о возбуждении уголовного дела, что повлечет за собой необоснованную 

задержку в возбуждении дела. 

Аналогичного решения прокурор может потребовать и от следователя, однако 

такое требование вообще не будет для последнего обязательным. В случае 

отказа от выполнения указания или требования прокурора УПК РФ 

предполагает длительную процедуру «процессуальной переписки» прокурора с 

вышестоящим руководством следствия или дознания, вплоть до уровня 

федеральных органов власти. Данная процедура, как представляется, ведет 

лишь к необоснованному затягиванию принятия окончательного решения по 

сообщению о преступлении. Следует отметить, что п. 1.3. приказа 

Генерального Прокурора РФ №276 от 12.07.2010 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 

разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

предусматривает обязанность прокурора «разработать порядок контроля за 

разрешением материалов до принятия законного и обоснованного 

процессуального решения, требуя обеспечения полноты первоначально 

проводимых проверок». 

Уместно вспомнить особое мнение судьи Конституционного Суда РФ 

Н.В. Витрука, высказанное в связи с принятием Конституционным Судом РФ 

постановления от 14.01.2000 № 1-П, в котором данный судья отразил суть 

института возбуждения уголовного дела, указав, что это: «начальная, 

самостоятельная стадия уголовного процесса, которая не связана с 
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формулированием и предъявлением обвинения. На этой стадии уголовного 

процесса компетентным органом, включая суд, фиксируется лишь факт 

обнаружения признаков преступления, что является законным основанием для 

проведения предварительного расследования. Понятие признаков преступления 

не тождественно понятию состава преступления. Только в ходе 

предварительного расследования устанавливается состав преступления, все его 

элементы, и в этом случае формулируется и предъявляется компетентным 

органом, кроме суда, обвинение конкретному лицу, и в конечном итоге 

уголовное дело передается в суд либо орган предварительного расследования 

фиксирует факт отсутствия состава преступления и прекращает уголовное 

преследование».  

Таким образом, предоставление прокурору полномочия по возбуждению 

уголовных дел не может повлиять на процессуальную независимость 

следователя или на появление у прокурора «лишних», «ненадзорных» 

полномочий, особенное с учетом его обязанности «принимать меры к 

своевременному возбуждению уголовного дела», а может только положительно 

сказаться на скорости принятия окончательного решения по материалам 

проверки. Кроме того, данное полномочие прокурора логично вытекает из 

такой его функции, как осуществление уголовного преследования. 

В связи с изложенным предлагается следующая редакция первого и 

второго предложения части 6 ст. 148 УПК РФ: «6. Признав отказ в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок 

не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о 

преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела и незамедлительно направляет начальнику органа дознания или 

руководителю следственного органа материалы для дополнительной проверки 

с обязательными для исполнения указаниями о производстве конкретных 

проверочных мероприятий и обстоятельств, подлежащих дополнительной 

проверке, либо возбуждает уголовное дело». 
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На стадии предварительного расследования довольно серьезным 

ограничением для соблюдения разумного срока судопроизводства является 

отсутствие законодательной нормы, регулирующей вопросы установления 

личности обвиняемого. 

Этот вопрос, могущий показаться простым и не требующим 

специального  законодательного разрешения, на самом деле достаточно сложен. 

Как свидетельствуют результаты проведенного нами опроса следователей и 

дознавателей системы МВД России, а так же изучения материалов уголовных 

дел в 14,5 % случаях причинами  продления срока следствия и срока 

содержания обвиняемых под стражей является необходимость получения 

документов, удостоверяющих личность обвиняемого (подозреваемого), а так же 

документов, характеризующих его личность. Сложность в получении таких 

документов возникает тогда, когда к уголовной ответственности привлекаются 

лица, постоянно проживающие на отдаленной от места совершения 

преступления территории, а особенно – граждане другого государства. 

Действующий УПК РФ не дает ответа на вопрос о возможности 

привлечения обвиняемого к уголовной ответственности, если в ходе 

расследования не удалось получить документы, удостоверяющие его личность.  

С одной стороны, в УПК РФ не указано такое основание для 

прекращения уголовного преследования в случае невозможности установления 

документального подтверждения анкетных данных лица, совершившего 

преступление. 

С другой стороны, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при 

производстве по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого, а ч. 1 ст. 265 УПК РФ обязывает 

председательствующего установить личность подсудимого, выясняя его 

фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения и т.д. 

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 172 УПК РФ перед 

предъявлением обвинения следователь должен удостовериться в личности 

обвиняемого. 
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Толкование данных норм дает право сделать вывод о наличии в УПК РФ 

еще одного «скрытого», существующего помимо указанных в ст. 27 УПК РФ, 

основания невозможности привлечения лица к уголовной ответственности. Так, 

по мнению А.А. Гавриленко, «личность подсудимого, в том числе его анкетные 

данные, должны надлежащим образом изучаться в стадии предварительного 

расследования, без чего эта стадия не может считаться завершенной».90 

А.П..Гуськова так же полагает, что «при доказывании обстоятельств дела 

подлежат установлению установочные (персонографические) признаки 

личности обвиняемого. Эти данные необходимы для эффективного 

расследования, рассмотрения и разрешения дела судом». В обоснование своего 

вывода ею представлены результаты анкетирования, интервьюирования судей и 

следователей Оренбургской, Челябинской областей России, Актюбинской и 

Уральской областей Казахстана. Так, на вопрос о том, что надлежит установить 

по делу в объеме понятия личности обвиняемого, судьи ответили: а) 

установочные данные - 100%; б) данные, относящиеся к составу преступления - 

67%; в) смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства - 80%; г) 

обстоятельства, дифференцирующие ответственность - 35%; д) мотивацию 

преступления - 15%; е) способ совершения преступления - 12%; ж) 

обстоятельства, раскрывающие социально-психологическую характеристику 

личности, условия социальной среды быта, в которых пребывала личность - 

20%91. 

По тому же пути идет и судебная практика. К примеру, в определении 

Свердловского областного суда от 16.08.2011 по делу № 33-11349/2011 прямо 

указывается, что «Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

на органы следствия возложена обязанность удостовериться в личности 

                                                                 
90Гавриленко А.А. К вопросу о процессуальном значении установления личности 

подсудимого в уголовном судопроизводстве: Материалы всероссийской научно-

практической конференции «Итоги и перспективы развития судебной реформы в Российской 

Федерации» [электронный ресурс] URL: http://online-vsfrap.blogspot.com/2012/06/blog-

post_2365.html (дата обращения: 28.12.2012). 
91Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе: Проблемы теории и практики: 

Автореферат дисс… д-ра юрид. наук, Екатерингбург, 1997. С. 21. 

http://online-vsfrap.blogspot.com/
http://online-vsfrap.blogspot.com/
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подозреваемого и лишь потом предъявлять ему обвинение»92. В судах на всей 

территории России сложилась устойчивая практика возвращения прокурору 

уголовных дел, если личность подсудимых не установлена93. Кроме того, в 

соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 

№ 1 «О судебном приговоре»94 при постановлении приговора должны быть 

выяснены и указаны фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его 

рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное 

положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для 

дела. 

Такой подход к проблеме установления личности обвиняемого не 

безупречен, так как на практике может привести к следующей ситуации. Ранее 

не судимый обвиняемый, не имеющий при себе на момент задержания 

документов, отказывается назвать следствию свои установочные данные, 

ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, сообщив лишь, что его зовут Семен. 

Проверка по дактилоскопическим учетам ГИАЦ МВД России показала 

отсутствие в базах данных МВД сведений о данном лице. Получить из каких – 

либо иных источников сведения о его личности в ходе расследования данного 

дела не представилось возможным. При таких обстоятельствах следователем 

было принято решение об установлении личности обвиняемого под 

вымышленными данными, с чем был не согласен сам обвиняемый. Однако суд 

                                                                 
92 определение Свердловского областного суда от 16.08.2011 по делу № 33-11349/2011 (СПС 

«Консультант плюс»). 
93 См. например, постановление президиума Нижегородского областного суда от 02.03.2011 

по делу № 44-у-30/2011 (СПС Консультант - Плюс); постановление Новодеревенского 

районного суда Рязанской области от 24.02.2010 о возвращении прокурору уголовного дела 

по обвинению Т.В. (http://novoderevensky.riz.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud); 

постановление Белгородского районного суда Белгородской области о возвращении 

прокурору уголовного дела по обвинению Мельгериева М.З. 

(http://actoscope.com/cfo/belgorodobl/belgorodsky-blg/ug/1/o-vozvraschenii-ugolovnogo-dela-

pr21092010-52357/); постановление Нагатинского районного суда г. Москвы от 19.09.2007о 

возвращении прокурору уголовного дела по обвинению К. (архив ОД УВД на Московском 

метрополитене); Постановление мирового судьи судебного участка № 6 г. Ельца Липецкой 

области 1-45/2009 о возвращении прокурору уголовного дела по обвинению Коваленко О.П.; 

постановление Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 06.09.2007 о возвращении 

прокурору уголовного дела № 145486 по обвинению Уварова С.И. и Иванова С.И. (архив СУ 

при УВД на Московском метрополитене); 
94 в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 №7 

http://novoderevensky.riz.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud
http://actoscope.com/cfo/belgorodobl/belgorodsky-blg/ug/1/o-vozvraschenii-ugolovnogo-dela-pr21092010-52357/
http://actoscope.com/cfo/belgorodobl/belgorodsky-blg/ug/1/o-vozvraschenii-ugolovnogo-dela-pr21092010-52357/
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счел такое решение незаконным и вернул уголовное дело прокурору, указав, 

что личность обвиняемого надлежащим образом не установлена, что 

препятствует вынесению законного приговора. В результате обвиняемый был 

освобожден из-под стражи в связи с истечением предельного, 

предусмотренного ст. 109 УПК РФ срока содержания под стражей и скрылся от 

следствия95. Данная ситуация представляется просто «патовой», так как лицо 

задержано при совершении преступления, его вина полностью доказана 

материалами дела, однако привлечь его к ответственности оказалось 

фактически невозможно. 

Таким образом, любое лицо, совершая преступление без документов, 

может избежать уголовной ответственности при условии отсутствия его 

отпечатков пальцев в дактилоскопических базах данных МВД России. 

Кроме того, практика обязательного документального удостоверения 

личности обвиняемого, как говорилось выше, зачастую влечет за собой 

продление сроков расследования и содержания обвиняемых под стражей по 

мотивам одной лишь необходимости получения документов, удостоверяющих, 

а порой даже просто характеризующих личность обвиняемых, проживающих на 

отдаленной от места совершения преступления территории, или иностранцев. 

Представляется, что такая ситуация противоречит указанному в ч. 1 ст. 6.1 

УПК.РФ принципу уголовного судопроизводства.  

По нашему мнению, такая практика, позиции правоприменителей и 

научные взгляды базируется на необоснованном отождествлении двух понятий: 

лицо  (в значении человек) и личность. Так А.А. Гавриленко полагает, что 

«Личность в социологии - это устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида, это продукт общественного развития и включения 

индивида в систему социальных отношений посредством деятельности и 

общения».96 Правильно определяя личность как социологическое проявление 

лица, его сложные внутренние и внешние характеристики, указанный 

                                                                 
95 См. уголовное дело № 145486. Архив СУ УВД на Московском метрополитене. 
96Гавриленко А.А.К понятию «личность обвиняемого» в уголовном судопроизводстве 

//Сибирский Юридический Вестник. 2003. № 4. С. 50-54. 



 97 

исследователь цитирует Ю.Ф. Лубшева, по мнению которого: «личность 

обвиняемого представляет собой совокупность свойств человека, 

привлеченного к уголовной ответственности за совершенные преступления»97. 

Однако после этого А.А. Гавриленко приходит к совершенно противоречащему 

данному утверждению выводу: «Очевидно, что понятие личности совпадает с 

понятием индивида и человека»98. 

Полностью соглашаясь с определением Ю.Ф..Лубшева о том, что 

личность обвиняемого есть совокупность его свойств, сделаем свой вывод из 

данного посыла: свойства человека не есть сам человек. При всей простоте 

данного вывода он, как видится, очевиден не для всех. Возникает простой 

вопрос: кто привлекается к уголовной ответственности: лицо (человек) или 

личность (совокупность его свойств и характеристик)? Очевидно, что первое. 

Тогда появляется следующий вопрос: можно ли привлечь к ответственности 

лицо при наличии доказательств совершения им преступления, личность 

которого изучить надлежащим образом не представилось возможным? Если 

ответ неочевиден, то можно вопрос перефразировать: является ли факт 

невозможности документального подтверждения личности обвиняемого 

обстоятельством, исключающим его привлечение к ответственности? 

Не случайно указанные понятия различаются и законодателем, который в 

ст. 73 УПК РФ говорит об «обстоятельствах, характеризующих личность 

обвиняемого», а в ст. 208 УПК РФ – об «установлении лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого». Таким образом, отсутствие данных о 

личности обвиняемого не может служить обстоятельством для отказа от его 

уголовного преследования.  

Следует отметить что ч. 2 ст. 210 УПК РСФСР 1923 года 

предусматривала возможность составления обвинительного заключения в 

                                                                 
97Лубшев Ю.Ф. Личность обвиняемого. М., 1985. С. 12. (цит. по Гавриленко А.А. К понятию 

«личность обвиняемого» в уголовном судопроизводстве. Сибирский Юридический Вестник. 

Иркутск, 2003. № 4. С. 50-54) 
98Гавриленко А.А. Там же. 
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отношении лица, совершившего преступление, без установления его имени, 

фамилии и отчества. 

Основным доводом в пользу тезиса о невозможности вынесения 

приговора в отношении обвиняемого, личность которого не удостоверена, 

является то обстоятельство, что при постановлении приговора в этом случае 

существует реальная возможность осуждения подсудимого под данными 

другого, реально существующего лица, не причастного к совершению 

преступления. 

Однако неужели отказ от уголовного преследования виновного, анкетные 

данные которого не установлены, есть единственный способ избежать 

вынесения приговора в отношении другого лица? Очевидно, что этой ошибки 

можно избежать, если ввести в УПК РФ норму о том, что в случае 

невозможности документального удостоверения личности обвиняемого и 

отсутствия сведений о нем в дактилоскопической базе данных он подлежит 

документированию под условными анкетными данными. Причем эти анкетные 

данные должны исключать возможность их дублирования с кем-либо из 

реально существующих лиц. 

Например, необходимо документально установить, что 31.12.1966 в 

г..Екатеринбурге лицо по имени «Булкин Петр Остапович» не рождалось, после 

чего обвиняемого можно условно установить как «Булкин Петр Остапович 

31.12.1966 года рождения, уроженец г. Екатеринбург, без определенного места 

жительства». Необходимо также предусмотреть максимальное закрепление 

сведений о таком лице, в связи с чем представляется целесообразным: получить 

отпечатки его пальцев, образцы биологической ткани (крови), сделать его 

фотографии, а так же измерить его антропометрические данные. Указанные 

объекты целесообразно приложить к справке о личности обвиняемого, которая 

должна составляться, по меньшей мере, в 3 экземплярах, и приобщаться к 

уголовному делу, к личному делу арестованного (если в отношении указанного 

лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу), а так же 

направляться в ГИАЦ МВД России. Документом, удостоверяющим личность 
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обвиняемого в данном случае, будет именно справка о личности, составленная 

следователем (дознавателем). 

Такое предложение не является нововведением, так как статьей 6 

Федерального Закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» предусмотрено, 

что дактилоскопическая информация используется в том числе для 

подтверждения личности граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. То 

есть законодатель в принципе, склонен рассматривать дактилоскопическую 

карту как альтернативный паспорту документ, удостоверяющий личность. 

Институт установления личности обвиняемого под условными данными 

позволит избежать как случаев непривлечения виновных к уголовной 

ответственности, так и необоснованного затягивания процессуальных сроков по 

делу, то есть нарушения принципа разумных сроков уголовного 

судопроизводства. 

Относительно установления иных данных о личности обвиняемого стоит 

отметить, что в последние десятилетия сложилась и устоялась практика 

формального изучения личности. Как правило, эта работа сводится к 

приобщению к делу минимального «набора» документов, к которому 

относятся: справки информационных центров системы МВД России о 

судимости, справки из наркологического и психоневрологического 

диспансеров, характеристики с места жительства и работы. Данные документы 

формальны и по сути какой-либо информации, кроме сведений о судимости и 

наличии (отсутствии) психического заболевания у обвиняемого, не несут. О 

такой практике свидетельствует личный 10 – летний опыт работы автора 

следователем и заместителем прокурора, а так же выводы ряда 

исследователей99. 

Вместе с тем вряд ли можно назвать разумным продление сроков 

содержания обвиняемого под стражей по мотивам необходимости направления 

                                                                 
99 См., например: Ф. Багаутдинов: Изучение личности обвиняемого// Законность № 1, М. 

2001, С.20-23; 
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запроса о правовой помощи в другое государство, гражданином которого 

последний является, для получения справок из наркологического и 

психоневрологического диспансеров, а так же заведомо формально - 

положительной характеристики с места жительства. 

Представляется, что в подобных случаях разумнее было бы 

предусмотреть в УПК РФ необходимость производства в отношении такого 

обвиняемого психиатрической судебной экспертизы, что дало бы ответ на 

действительно значимый вопрос о его психическом здоровье. Причем в 

предлагаемом нами варианте ответ будет более объективным, чем полученные 

сведения о том, что он не обращался за психиатрической помощью. 

Отсутствие сведений о поведении обвиняемого в быту представляется 

возможным компенсировать принципом презумпции невиновности, а именно 

отмечать в обвинительном заключении, что данных о негативном поведении в 

ходе расследования не получено, что дает основание толковать данное 

сомнение в пользу обвиняемого, считая этот факт положительной 

характеристикой со стороны следствия. 

Еще раз оговоримся, что изложенные доводы ни в коем случае не 

призваны умалять принцип индивидуализации и персонификации наказания и 

касаются лишь тех случаев, когда установить данные о личности не удалось, 

несмотря на производство всех возможных для этого процессуальных и 

следственных действий в разумный срок. 

В связи с чем предлагается дополнить УПК РФ соответствующей статьей, 

закрепляющей и подробно регламентирующей предлагаемую нами процедуру. 

Представляется, что данное положение позволит решить как проблему 

неотвратимости уголовной ответственности, так и проблему обеспечения 

разумного срока уголовного преследования.  

Еще одним, оставшимся без внимания законодателя фактором, 

влияющим на строки предварительного расследования, является порядок 

рассмотрения запросов органов расследования. 
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Подавляющее большинство уголовных дел, расследовавшихся 

правоохранительными органами России, относится к подследственности 

органов внутренних дел. Так, в 2010 году из общего количества уголовных дел 

расследовавшихся правоохранительными органами России, 82 % расследовано 

следователями и дознавателями органов внутренних дел, из них с нарушением 

установленных УПК РФ сроков расследования - почти треть100. 

Анализ следственной практики показал, что наибольшую сложность и 

трудоемкость в расследовании более половины уголовных дел органами 

внутренних дел представляет собой не только установление личности 

обвиняемых, но и получение характеризующих их личность материалов, что в 

большинстве случаев производится посредством направления запросов в 

различные организации, в первую очередь – информационные центры МВД 

России. 

Действующее законодательство не регламентирует процедуру 

истребования каких-либо сведений или документов посредством направления 

запросов. Единственная норма, предусматривающая возможность направления 

органами дознания и следствия запросов – ч. 4 ст. 21  УПК РФ. Однако данная 

правовая норма содержит только указание на обязательность для исполнения 

всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и 

гражданами запросов органов расследования и прокурора. Сроки рассмотрения 

таких запросов УПК РФ не регламентирует. Отсутствует такая регламентация и 

в специальных законах, определяющих статус сотрудников 

правоохранительных органов. Например, в п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального Закона 

от 27.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее - ФЗ «О полиции») указано лишь, 

что сотрудники органов внутренних дел в связи с расследуемыми уголовными 

делами или проверкой сообщений о преступлениях «имеют право получать от 

государственных и муниципальных органов, общественных объединений, 

                                                                 
100 См.: выступление Министра внутренних дел Р. Нургалиева на расширенном 

заседании Коллегии МВД России, размещенное на официальном сайте МВД РФ 

[электронный ресурс] URL: http://www.mvd.ru/news/show_88110 (дата обращения: 

02.07.2011). 

 



 102 

организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их 

копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные 

граждан». Однако приведенная норма не устанавливает сроки исполнения 

обязанности по предоставлению таких сведений. 

На практике это приводит к тому, что многие государственные органы 

рассматривают такие запросы органов расследования в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 12 Федерального Закона от 02.05.2006 № 52-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», то есть в 

течение «30 дней со дня регистрации письменного обращения». С учетом того, 

что согласно ст. 223 УПК РФ срок дознания составляет 30 суток, а в 

соответствии со ст. 144 УПК РФ сроки проверки сообщения о преступлении 

еще более сжатые, указанная ситуация, по нашему мнению, является 

недопустимой, так как на основании неправильного применения правовых норм 

появляется возможность затягивания сроков производства по уголовному делу 

по причинам, явно не являющимся разумными или уважительными. 

Более того, согласно результатам проведенного нами анкетирования 

сотрудников подразделения органов следствия и дознания различных 

подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве, в системе 

информационных центров МВД России нередко встречается практика так 

называемого «ускоренного» (а по сути своевременного) исполнения запросов 

органов расследования за материальное вознаграждение: 83 % опрошенных 

сталкивались с такой практикой или слышали о ней от своих коллег. 

Таким образом, отсутствие нормативного процессуального 

регулирования в указанной сфере не только допускает, но и провоцирует 

появление коррупционной практики. 

Представляется, что в данном случае имеет место коррупционный 

фактор, связанный с наличием пробелов в правовом регулировании сроков 

исполнения запросов органов расследования. 

В соответствии с п. «а» ч. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
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актов, утвержденной Постановлением правительства РФ от 26.02.2010 № 96, 

коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, является широта 

дискреционных полномочий, т.е. отсутствие или неопределенность сроков 

принятия решения.  

По нашему мнению, в рассматриваемом нами случае прослеживается 

именно такая ситуация. В связи с чем представляется необходимым проведение 

в данной области единой государственной политики, предусмотренной в ст. 7 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

то есть следует на законодательном уровне закрепить ограниченность сроков 

предоставления ответов на запросы. 

С другой стороны, указать в законе какое-либо определенное время для 

исполнения запросов представляется достаточно нерационально, так как такая 

норма изначально окажется неспособной регулировать соответствующие 

правоотношения по причине того, что невозможно установить единые сроки 

исполнения для всех видов запросов. Это связано с тем, что сроки выполнения 

запросов во многом зависят от  конкретных обстоятельств, связанных с их 

выполнением. Например, одно время потребуется запрашиваемой организации 

для проверки факта нахождения на учете лица по анкетным данным и совсем 

другое – для проверки по дактилоскопическим. Однако инструмент, 

позволяющий регулировать интенсивность судопроизводства путем 

установления гибких сроков, учитывающих затраты времени в зависимости от 

особенностей конкретного дела, уже имеется. Это принцип разумного срока 

судопроизводства. 

По нашему мнению, требование срочности в связи с осуществлением 

уголовного судопроизводства должно относиться не только к органам 

расследования и суда, но и к иным участникам уголовного процесса. Критерии 

исчисления разумного срока при исполнении запросов правоохранительных 

органов должны сводиться к сложности требований и поручений. 
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Обстоятельства же, связанные с организацией работы соответствующего 

учреждения, не должны приниматься во внимание в качестве оснований для 

превышения разумных сроков исполнения запросов и поручений. 

В связи с изложенным ч. 4 ст. 21 УПК РФ предлагается дополнить 

словами «в разумный срок.». Кроме того, представляется необходимым 

дополнить УПК.РФ статьей 86.1 следующего содержания: 

«Статья 86.1. Истребование документов и сведений. 

1. Прокурор, руководитель следственного органа, органа дознания, 

следователь  и дознаватель в связи с выполнением своих полномочий, 

предусмотренных настоящим Кодексом, вправе направлять в государственные 

и муниципальные органы, общественные объединения, организации запросы о 

предоставлении сведений, справок, документов или их копий. 

2. Указанные запросы исполняются в день их поступления в 

соответствующую организацию. 

3. При невозможности исполнения запроса в указанный срок 

должностному лицу, направившему запрос, в течение дня выдается ответ с 

изложением причин, препятствующих своевременному предоставлению 

истребуемых органами расследования или прокурором документов и сведений. 

В ответе должны быть также указаны сроки их предоставления. 

4. В случаях, предусмотренных ч.3 настоящей статьи, запрос должен 

быть исполнен своевременно, т.е. в разумный срок, при определении которого 

учитываются конкретные обстоятельства, связанные с его исполнением. 

Обстоятельства, связанные с организацией работы соответствующего 

учреждения, не должны приниматься во внимание в качестве оснований для 

превышения разумных сроков исполнения запросов. 

5. Необоснованный отказ в приеме и исполнении запросов и (или) их 

несвоевременное исполнение влечет за собой ответственность, 

предусмотренную ст. 117 УПК РФ». 

Сформулированное нами правило о разумных сроках исполнения 

запросов органов расследования должно так же распространяться на 



 105 

государственные экспертные учреждения в части сроков производства 

экспертиз. Несмотря на то, что УПК РФ не возлагает на них обязанности по 

осуществлению судопроизводства, данные органы, очевидно, образованы 

именно для этих целей. 

Длительное производство экспертиз является одним из критериев 

сложности дела, и процессуальные сроки могут продлеваться по этой причине. 

Однако трудно признать законной практику, когда сроки продлеваются 

фактически не в связи со сложностью экспертных исследований, а с 

отсутствием времени у экспертов, в связи с их загруженностью, то есть в связи 

с длительным «непроизводством» экспертизы экспертом. 

Обращает на себя внимание непоследовательность законодателя в данном 

вопросе. Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ указано, что следователь, при проведении 

доследственных проверок, имеет право «получать заключение эксперта в 

разумный срок», однако такого же права у следователя при производстве 

экспертизы по возбужденному делу в законе не предусмотрено. 

При этом данные проведенного нами анкетирования сотрудников 

подразделения органов следствия и дознания различных подразделений 

системы ГУ МВД России по г. Москве, так же позволяют сделать вывод о 

наличии устойчивой практики «ускорения» производства различных экспертиз 

(как правило, судебно-медицинских и психиатрических) за материальное 

вознаграждение со стороны органов расследования: более 83 % опрошенных 

сталкивались с такой практикой или слышали о ней от своих коллег. 

По этой причине необходимо «разделить» ответственность за нарушение 

разумного срока судопроизводства между государственными органами, 

осуществляющими уголовное преследование, и органами, осуществляющими 

производство экспертиз в том случае, если задержки в движении дела 

происходили по причинам, связанным с организацией работы последних. 

Очевидно, что если экспертиза производится в негосударственном 

экспертном учреждении на основании договора с соответствующим органом, то 

сроки ее проведения, как и иные обстоятельства, должны регулироваться 
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договором. Последствия же невыполнения условий договора сторонами должно 

регулироваться гражданским законодательством, а не УПК РФ. 

В этой связи, статью 195 УПК РФ предлагается дополнить частью 5 

следующего содержания: 

«5. Экспертиза, производимая в государственном экспертном 

учреждении, должна быть проведена в разумный срок, при определении 

которого учитываются конкретные обстоятельства, связанные с ее 

производством. Обстоятельства, связанные с организацией работы 

соответствующего экспертного учреждения, не должны приниматься во 

внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков производства 

экспертизы. Несвоевременное производство экспертизы в государственном 

экспертном учреждении влечет ответственность, предусмотренную ст. 117 

УПК РФ». 

Среди институтов, обеспечивающих надлежащую интенсивность 

разрешения уголовного дела, можно выделить также правовые нормы, 

касающиеся производства привода. Однако порядок производства привода 

урегулирован законодателем не в полной мере. В частности, не решен вопрос о 

том, возможно ли в ходе его применения принудительное проникновение в 

жилое помещение, в котором находится «приводимое» лицо, и на какой срок 

возможно ограничение свободы передвижения данного лица. Часть 2 ст. 113 

УПК РФ крайне лаконично описывает процедуру осуществления данного 

процессуального мероприятия «Привод состоит в принудительном доставлении 

лица к дознавателю, следователю или в суд» - и по сути вообще не раскрывает 

его содержание. 

Затруднения правоохранителей в решении данного вопроса показал 

проведенный С.В. Шевелевой опрос более 300 практических сотрудников. Так, 

21 % опрошенных указали, что физическое воздействие при осуществлении 

привода применяется достаточно редко,  19,9 % - полностью отвергли 
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необходимость его применения и 59,1 % опрошенных затруднились ответить101. 

Эти данные, как представляется, наглядно показывают одну из причин низкой 

эффективности работы различных правоохранительных органов по 

обеспечению явки свидетелей в суд. На неполноту положений ст. 113 УПК.РФ 

указывает также и Д.А. Иванов.102 

В самом деле, о какой эффективности привода можно говорить, если 

более половины сотрудников правоохранительных органов даже не 

осведомлены о том, каким образом его можно производить? Очевидно, что 

решая такой важный вопрос, как ограничение прав граждан, любой 

исполнитель постановления о приводе просто «не рискнет» нарушать 

неприкосновенность жилища или на сколько-нибудь значительный срок 

задерживать «приводимое» лицо, если в этом будет необходимость. 

Представляется, что смысл законодательного определения привода как 

«принудительного доставления лица» предполагает возможность ограничения 

неприкосновенности жилища. О необходимости законодательного закрепления 

возможности ограничения права на неприкосновенность жилища говорит также 

В.А. Пак. Однако данный исследователь ограничивается лишь необходимостью 

предоставления такой возможности судебным приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, при исполнении судебных 

решений о приводе103. Соглашаясь с мнением данного автора, полагаем, что 

такие полномочия должны предоставляться и органам, осуществляющим 

привод и на досудебном производстве. Однако в этом случае необходимо 

соблюдать общий принцип неприкосновенности жилища, то есть возможность 

проникновения в жилище против воли проживающих в нем лиц только по 

судебному решению.  

Той же логикой необходимо руководствоваться при решении вопроса о 

сроках ограничения свободы передвижения доставляемого лица. В.А. Пак, к 
                                                                 

101Шевелева С.В. проблемы осуществления привода при применении физического 

принуждения // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной 

России: теория и практика: сборник научных статей в 2 ч. Часть 1. Ижевск. 2006. С. 250. 
102Иванов Д.А. Защита следователем прав и законных интересов юридических лиц, 

потерпевших от преступлений: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М. 2007. С. 6 
103 Пак В.А. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов: автореф. дисс… канд. юрид. наук. 

М., 2013 С.177. 
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примеру, предлагает закрепить в законодательстве возможность лишения 

свободы передвижения лица, в случае осуществления им привода на срок не 

более 3 часов104. 

По нашему мнению, данный срок может превышать 3 часов, но должен 

ограничиваться принципом разумных сроков. При производстве привода на 

основании решения следователя, дознавателя или прокурора ограничение 

свободы, по нашему мнению, может допускаться на срок, необходимый для 

доставления «приводимого» лица к лицу, принявшему решение о приводе. 

При осуществлении привода по судебному решению может допускаться 

более длительное ограничение свободы лица, так как вопрос о времени 

проведения судебного заседания не может решаться в зависимости от 

доставления необходимого лица в суд.  

Кроме того, необходимо помнить, что привод есть мера не только 

обеспечительная, но и карательная, так как является определенным 

неблагоприятным воздействием на лицо, уклоняющееся от своей обязанности 

явиться по вызову уполномоченного органа. Рассматривая привод как меру 

взыскания, можно говорить о том, что она по своей сути более всего 

соответствует административному наказанию в виде ареста, предусмотренному 

ст. 3.9 КоАП РФ. Представляется, что аналогия в данном случае очевидна, и 

УПК РФ требуется дополнить нормой, предусматривающей возможность 

ограничения свободы передвижения лица, в отношении которого 

осуществляется привод, по судебному решению, на срок не более 15 суток.  

Последним из недостаточно решенных в УПК РФ вопросов является 

вопрос об  ответственности лиц, уклоняющихся от получения повесток или 

явки по вызовам, и о порядке привлечения к такой ответственности. 

Часть 3 статьи 188 УПК РФ предусматривает, что вызываемое на допрос 

лицо, в случае неявки без уважительных причин, может быть подвергнуто всего 

двум видам ответственности – приводу и денежному взысканию до двух тысяч 

пятисот рублей. 

                                                                 
104 Пак В.А. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов: автореф. дисс… канд. юрид. наук. 

М., 2013 С.175. 
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Однако данная норма устанавливает ответственность только за 

невыполнение свидетелем обязанности явиться в вызвавший его орган. 

Ответственности за невыполнение второй обязанности - заранее уведомить 

соответствующий орган о причинах неявки – УПК РФ не предусматривает 

вообще. Более того, основанием для применения привода или штрафа к 

неявившемуся свидетелю являются сведения о том, что данная неявка 

произошла в отсутствие уважительных причин. Если же о причинах неявки 

свидетеля ничего неизвестно, то и применение к нему данных мер 

ответственности является незаконным. 

По совершенно справедливому мнению О.А. Зайцева и С.П. Щербы 

привод не явившегося по вызову свидетеля и потерпевшего, согласно 

действующему  уголовно-процессуальному законодательству возможен только 

в том случае, если достоверно установлено, что своевременно вызванное лицо 

не явилось без уважительной причины105. 

На практике данное положение приводит к тому, что должностное лицо 

органа расследования или судья оказывается в «патовой» ситуации: для 

вынесения постановления о приводе необходимы сведения о том, что у 

свидетеля отсутствовали уважительные причины, по которым он не явился. 

Однако откуда такие сведения могут взяться, если информации о причинах 

неявки вызванного лица нет, а достоверные данные об этом можно получить 

только от самого неявившегося? 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что любое решение о 

приводе может оказаться незаконным. Аналогичная позиция высказывалась 

Е.Я. Жигаловым106. В этой связи представляется, что более разумным было бы 

введение ответственности не за факт неявки по вызову для допроса, а за факт 

несвоевременного уведомления о причинах неявки в суд. 

Также представляется, что предусмотренный УПК РФ размер штрафа за 

неисполнение данной обязанности является явно несоразмерным тяжести 

                                                                 
105 Зайцев О.А., Щерба С.П. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М., 

1996. С. 19. 
106Жигалов Е.Я. Обеспечение явки и допрос свидетелей – сотрудников МВД 

России//Уголовный процесс. М. 2011. № 10. С. 28-32. 
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данного правонарушения, так как такие действия означают неуважение к 

исполнительной (а для судебного производства – к судебной) власти. 

Следует также отметить, что размер суммы денежного взыскания не 

столь значителен, чтобы граждане, «не настроенные» явиться в суд, изменили 

бы свое решение, узнав о возможности быть оштрафованными на сумму «до 

двух тысяч пятисот рублей». Поэтому сумма штрафа должна быть более 

значительной, в том числе в целях профилактики данного правонарушения. 

К примеру, в США принимаются значительно более жесткие меры по 

обеспечению явки свидетелей в суд первой инстанции. Делается это, как 

правило, по ходатайству сторон. В случаях, когда свидетель, показания 

которого могут иметь существенное значение для принятия итогового решения 

по делу (material witness), заявляет о своем отказе явиться в судебное заседание 

или есть основания полагать, что он будет уклоняться от явки, должностное 

лицо, осуществляющее предварительное рассмотрение, вправе принять 

сравнительно жесткие меры. Для начала у такого рода свидетеля может быть 

получено письменное обязательство о явке на судебные заседания. Его также 

предупреждают, что несоблюдение данного обязательства может повлечь 

штраф в размере 500 долларов США. Кроме того, у магистрата и суда первой 

инстанции есть право подвергнуть «существенного свидетеля» в случае его 

злостного уклонения от выполнения своих обязанностей и в целях обеспечения 

его явки в суд аресту на срок до десяти суток (§ 878 и 881 Карательного кодекса 

штата Калифорния).107 

Для устранения вышеизложенных недостатков уголовно-

процессуального законодательства предлагается ч. 1 ст. 113 УПК РФ изложить 

в следующей редакции: «В случае неявки по вызову без уважительных причин 

или неуведомления о причинах своей неявки подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу». 

                                                                 
107 См. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 

М., 2001. С. 252. 
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Эту же статью предлагается дополнить частями 8 и 9 следующего 

содержания: «8. При производстве привода на основании судебного решения 

допускается ограничение свободы лица, в отношении которого он 

осуществляется, на срок не более пятнадцати суток. При производстве 

привода на основании решения иного лица, ограничение свободы допускается 

на срок, необходимый для доставления лица, в отношении которого он 

осуществляется, к лицу, принявшему решение о приводе, но не более чем на 48 

часов. 

9. Привод, связанный с принудительным проникновением в жилище 

приводимого лица, допускается только по судебному решению. Ходатайство 

следователя (дознавателя) о даче разрешения на осуществление привода с 

принудительным проникновением в жилое помещение рассматривается судом 

в порядке, предусмотренном ст. 165 настоящего Кодекса». 

В ст. 117 УПК РФ фразу «денежное взыскание в размере до двух тысяч 

пятисот рублей» предлагается изменить на «денежное взыскание в размере до 

двадцати пяти тысяч рублей». 

Как говорилось выше, понятие разумного срока уголовного 

судопроизводства далеко не всегда тождественно понятиям быстрого или 

экономичного судопроизводства. Представляется, что не все процессуальные 

институты стоит пересматривать в связи с появлением в УПК РФ статьи 6.1. 

Одним из таких институтов, по нашему мнению, является институт 

ознакомления с материалами дела. В. Куликов утверждает: «Бывает, что дело 

должны прочитать сразу несколько адвокатов. А папка одна, приходится 

становиться в очередь. Если же перевести материалы в электронную форму, 

проблема снимается»108. По мнению В.Н. Авдеева, для максимального 

ускорения процедуры ознакомления с материалами группового уголовного 

дела, а, соответственно, и сокращения сроков содержания под стражей 

                                                                 
108Куликов В. Судить надо не по бумажке // Российская газета 2010 г. . 8 декабря. С. 2. 
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следователю должно быть предоставлено право предъявлять обвиняемому и его 

защитнику материалы дела в копиях109. 

По нашему мнению, ознакомление с материалами дела в подлинниках 

является одним из способов защиты, например, от фальсификации материалов 

дел, допущенной кем-либо из участников судопроизводства. Очевидно, что для 

проверки или даже просто выявления таких фактов необходимо изучить 

подлинники имеющихся в деле документов, в связи с чем законодательное 

закрепление возможности предоставления участникам процесса материалов 

дела в копиях, вместо предоставления в оригинале, было бы вредным как 

противоречащее указанному в ст. 6 УПК РФ назначению судопроизводства.  

С другой стороны, закон не содержит каких-либо ограничений на 

возможность предоставления сторонам по их ходатайству материалов дела в 

электронном виде. В своей практической деятельности автор неоднократно 

использовал прием ускорения выполнения требований ст. 217 УПК РФ, 

заключающийся в предоставлении стороне защиты копий материалов дела, 

изготовленных следствием, что реально ускоряло время ознакомления с 

материалами дела. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что принцип разумного срока в 

досудебном производстве предполагает по меньшей мере предоставление 

прокурору права возбуждать уголовные дела, расширение перечня 

следственных действий, возможных до возбуждения уголовного дела,  

установление в УПК РФ временных ограничений при производстве экспертиз и 

исполнений запросов органов расследования, а так же усиление 

ответственности за неисполнение участниками уголовного судопроизводства 

процессуальных обязанностей, предусмотренных  УПК РФ. 

 

 

 

                                                                 
109Авдеев В.Н.Эффективность правового регулирования сроков содержания подозреваемых и 

обвиняемых под стражей: Автореф. дисс... канд. юрид. наук., М., 1997. С. 12. 
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2.2. Обеспечение разумного срока судебного производства 

 

Пути совершенствования уголовно-процессуальных норм, направленных 

на обеспечение разумного срока судебного производства, лежат на поверхности 

и четко просматриваются при анализе причин длительного рассмотрения дел 

судами. Такой анализ показал, что одной из основных причин «затягивания» 

рассмотрения уголовных дел судами является сложность вызова свидетелей в 

суд. Об этом свидетельствуют также и данные проведенного нами опроса 

сотрудников прокуратур различных субъектов Российской Федерации, 95,6 % 

из которых указали на данную проблему как на основную из влияющих на 

сроки рассмотрения дела судами. 

По мнению А.Ф. Абдулвалиева «сроки рассмотрения уголовных дел 

увеличиваются из-за отложения судебных заседаний. В первую очередь, к 

таким причинам относится систематическая неявка участников уголовного 

судопроизводства (подсудимого, свидетелей, потерпевшего, государственного 

обвинителя и защитника) на судебное заседание».110 

Проблема вызова участников судопроизводства в судебное заседание 

выглядит «технической» и разрешаемой на ведомственном уровне только на 

первый взгляд. При детальном рассмотрении вопроса о сложностях, с 

которыми сталкивается правоприменитель при вызове и доставлении 

свидетелей в суды, становится очевидным, что основные трудности возникают 

исключительно из – за того, что законодателем данный вопрос в полной мере 

не проработан, по поводу чего высказывался в том числе и  Европейский Суд. 

В постановлении от 18.06.2009 по делу «Сухов против России» 

Европейский Суд указал: «…п. 1 ст. 6 Конвенции возлагает на 

Договаривающиеся Государства обязанность организовать свою правовую 

систему таким образом, чтобы их суды могли выполнить обязательство о 

вынесении решения по делу в течение разумно необходимого времени. Вина за 

                                                                 
110Абдулвалиев А.Ф. Суд как участник уголовного судопроизводства: автореферат дисс. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 15 
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задержку, вызванную неявкой свидетелей не менее чем на пять слушаний и 

неприменением к ним мер дисциплинарного воздействия, лежит на властях». 

Важность такого процессуального мероприятия, как обеспечение явки в 

суд свидетелей, отмечена Европейским Судом и в постановлении от 05.02.2009 

по делу «Макеев против России», в котором Суд констатировал нарушение п. 1 

и п. 3 (d) ст. 6 Конвенции, выразившееся в непринятии российскими властями 

достаточных и надлежащих мер, направленных на обеспечение явки в судебное 

заседание и допроса потерпевшего и двух свидетелей, на показаниях которых 

основывались обвинения. Особое внимание обращает на себя следующая 

позиция Европейского Суда: «В ситуации, когда приговор основан 

исключительно или главным образом на показаниях, данных лицом, которого 

осуждённый не имел возможности допросить при производстве 

предварительного расследования или судебного разбирательства, права 

стороны защиты ограничиваются в такой степени, которая не совместима с 

гарантиями, предоставленными ст. 6 Конвенции». Европейский Суд также 

подчеркнул, что «…власти обязаны предпринимать «все разумные меры» для 

обеспечения явки свидетеля с целью дачи показаний непосредственно в 

судебном заседании». Применительно к данному делу Европейский Суд указал, 

что «…власти не предприняли разумных усилий для обеспечения их 

(свидетелей) явки в судебное заседание». 

Не согласиться с выводами Европейского Суда сложно. Предоставление 

стороне защиты возможности допросить свидетелей обвинения является 

гарантией соблюдения таких важных принципов судопроизводства, как 

справедливость, состязательность, обеспечение права обвиняемого на защиту. 

Как уже говорилось, проблемы неэффективного вызова свидетелей в 

суды и их неявки в большей степени влекут за собой необоснованно длительное 

рассмотрение  уголовных дел судами,  то есть нарушение принципа разумного 

срока судопроизводства. 

Изучение правоприменительной практики показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев свидетели вызываются в суды 
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письменными повестками, направляемыми почтой (80,7 %, согласно 

результатам проведенного нами опроса), достаточно редко свидетели 

вызываются повестками, направляемыми телефонограммами (не более 17,3 %). 

Крайне редко суды прибегают к СМС уведомлениям (2 %), и только в 0,3 % 

случаев повестки направляются «нарочным» – курьерами. 

По нашему мнению, основными причинами использования столь 

неэффективного вида связи как почтовая является, в первую очередь, 

загруженность аппарата судов, которая лишает их сотрудников возможности 

применить индивидуальный подход к проблеме вызова каждого свидетеля.  

Однако данная причина лежит на поверхности и не является основной. 

Второй и более веской причиной, по нашему мнению, является недостаточная 

проработанность данного вопроса в законодательстве. 

Четкая регламентация порядка вызова свидетелей и потерпевших в 

действующем законодательстве отсутствует. Анализ положений УПК РФ, а 

также Федерального закона от 12.08.2014 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), 

Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее – 

ФЗ «О судебных приставах») и ФЗ «О полиции» позволяет сделать вывод о 

недостаточном правовом регламентировании, по крайней мере, следующих 

вопросов: 

- какие именно должностные лица являются ответственными за 

обеспечение фактической явки свидетелей и потерпевших, вызванных судом; 

- каков порядок розыска свидетелей, не проживающих по адресам, 

указанным в обвинительном заключении, уклоняющихся от получения 

повесток или явки в суд, или лиц, вызов которых затруднен по иным причинам. 

Первая из указанных проблем вытекает из анализа положений УПК РФ, 

который, по сути, данный вопрос не регламентирует.  

Так, в соответствии со ст. 232 УПК РФ «судья дает распоряжение о 

вызове в судебное заседание лиц, указанных в его постановлении, а также 

принимает иные меры по подготовке судебного заседания». 
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Какого-либо четкого указания на то, каким образом, а главное, кем 

должен осуществляться данный вызов, приведенная норма не дает. Согласно 

ч..1 ст. 253 УПК РФ «при невозможности судебного разбирательства 

вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или в 

связи с необходимостью истребования новых доказательств суд выносит 

определение или постановление о его отложении на определенный срок. 

Одновременно принимаются меры по вызову или приводу неявившихся лиц и 

истребованию новых доказательств». В данной норме вновь отсутствуют какие-

либо конкретные указания как на меры, подлежащие применению в связи с 

«затягиванием» рассмотрения дела, так и на лиц, ответственных за их 

применение.  

О том, что вызов лиц в судебное заседание возложен законом на суды, 

можно сделать вывод на основе анализа и других статей УПК РФ. В 

соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 231 УПК РФ, вынося постановление о назначении 

судебного заседания без проведения предварительного слушания, судья 

разрешает вопрос о вызове в судебное заседание лиц по спискам, пред-

ставленным сторонами. Часть 1 ст. 271 УПК РФ указывает, что 

«председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о 

вызове новых свидетелей…». И только в п. 3 ч. 2 ст. 281 упоминается о вызовах 

суда. 

Следует также отметить, что толкование ряда норм УПК РФ позволяет 

сделать вывод о возможности возложения данной обязанности на стороны. 

Анализ положений ч. 2 ст. 14 УПК РФ, согласно которой «бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения», в совокупности с требованиями ч.5 

ст. 246 УПК РФ о том, что «государственный обвинитель представляет суду 

доказательства», дает возможность рассматривать обеспечение явки в судебное 

заседание свидетелей обвинения как обязанность стороны обвинения. 

Говоря о том, что УПК РФ возлагает на сторону обвинения обязанность 

предоставить доказательства обвинения, мы имеем в виду не только 
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государственного обвинителя – прокурора, но и иных участников 

судопроизводства, относящихся к данной стороне. 

Вместе с тем положения ч. 3 ст. 15 УПК РФ о том, что «… суд создает 

необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав», можно толковать 

как обязанность суда, по крайней мере, оказать сторонам содействие в 

предоставлении суду доказательств. 

В научной литературе неоднократно высказывались предложения о том, 

что явку свидетелей в судебное заседание должны обеспечивать 

государственные обвинители111. Данная позиция обосновывается тем, что 

исполнение постановления суда о приводе возлагается на службу судебных 

приставов, надзор за исполнением законов которыми возложен на прокурора.  

С.П. Желтобрюхов даже предлагает возлагать на прокурора района «контроль за 

исполнением привода», а суду – «реагировать частным постановлением» на факты 

уклонения прокурора от контроля за деятельностью органов внутренних дел и 

судебных приставов112. С таким мнением согласиться трудно хотя бы потому, что 

прокурором не осуществляется контроль за деятельностью органов 

исполнительной власти, а в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и УПК РФ прокурор 

осуществляет только надзор за соответствием их деятельности требованиям 

закона. Да и в полномочия суда не входит «возложение на прокурора 

обязанности», так как последний  не подчинен суду. 

С другой стороны, было бы крайне неверным говорить о том, что 

прокурор не должен предпринимать никаких действий, направленных на 

ускорение судебного разбирательства. В отечественной науке прокурору 

традиционно отводится место и как участнику судебного заседания, и как лицу, 

обеспечивающему законность. Так, М.С. Строгович полагал, что «поддержание 

                                                                 
111 См., например: Кожевников К.М. Правовые и организационно-методические проблемы 

обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами: автореф. дис… 

канд. юрид. наук, М., 2006.С. 24 
112Желтобрюхов С.П.Обеспечение явки свидетелей – обязанность сторон, а не суда//Российская 

юстиция. М., 2004. № 6.С. 9; 



 118 

прокурором обвинения в суде есть одна из форм деятельности прокурора в 

области охраны законности, и эта функция не может быть отделена от общих 

задач прокуратуры как органа охраны законности»113.  

Данное утверждение справедливо не только для России. Так, в 

рекомендации Комитета Совета Министров Совета Европы от 06.10.2000  «О 

роли прокурора в системе уголовного правосудия» предусматривается 

обязанность прокурора «выполнять свои функции справедливо, беспристрастно 

и объективно; стараться обеспечить, чтобы система уголовного правосудия 

функционировала так быстро, как это возможно»114. На обязанность 

государственных обвинителей всемерно способствовать соблюдению 

требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства указывается 

и в п. 5.1 приказа Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». Таким образом, 

деятельность государственного обвинителя должна быть организована так, 

чтобы она имела направленность не только на справедливое и объективное, но 

и на быстрое рассмотрение уголовного дела судом. 

Тот факт, что суд вправе вызвать в судебное заседание свидетелей и иных 

лиц, сомнений не вызывает, однако УПК РФ нигде прямо не возлагает на суд 

обязанность самостоятельно осуществлять данное мероприятие вернее не 

содержит прямого на то указания. Более того, в соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 56 

УПК РФ свидетель не вправе «уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд». При такой формулировке (не по вызовам суда, а по 

вызовам «в суд») можно говорить о том, что вызов в суд может быть 

осуществлен практически кем угодно. 

Выраженная Европейским Судом в решении по делу «Пищальников 

против России» позиция о том, что «обязанность суда - обеспечить дисциплину 

сторон с тем, чтобы вести процесс в приемлемом темпе», касается не обязанности 

суда собирать доказательства или разыскивать их источники, а его обязанности 

                                                                 
113Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. М., 1970.Т. 1.  С. 220. 
114 Совет Европы и Россия: Сборник документов. М., 2004. С.751.  
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принять все меры к своевременному рассмотрению дела. В решении по делу 

«Озеров против России» Европейский Суд посчитал нарушением факт вызова 

судом свидетеля обвинения в отсутствие прокурора, то есть по своей инициативе: 

«совокупность доказательств, которая была положена районным судом в 

основу осуждения заявителя, претерпела изменения в результате получения 

нового изобличающего доказательства по инициативе суда». 

Государственный обвинитель должен быть заинтересован в обеспечении 

разумного срока разбирательства, а значит, и принимать меры к сокращению 

сроков рассмотрения дела судом. Кроме того, от скорости предоставления суду 

доказательств зависит качество их восприятия судом, а особенно судом с 

участием присяжных заседателей, которые «забывают» с течением времени 

ранее услышанные ими показания и не всегда могут выстроить в «логическую 

цепочку» доказательства, представленные им в течение длительного периода 

времени.  

Не случайно 24% опрошенных прокуроров – государственных 

обвинителей заявили, что сроки рассмотрения дел судами напрямую не влияют 

на оценку их деятельности, однако они заинтересованы в скорейшем 

рассмотрении судом каждого уголовного дела. А 46 % из них согласились с 

тем, что положения ч. 2 ст. 14 УПК РФ (бремя доказывания обвинения и 

опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения), а также ч. 5 ст. 246 УПК РФ, 

(государственный обвинитель представляет суду доказательства), по сути 

означают обязанность прокурора обеспечить явку в судебное заседание 

свидетелей обвинения и потерпевших. 

Однако УПК РФ не предусматривает наличие у прокурора полномочий 

предпринимать какие-либо действия, направленные на обеспечение явки в суд 

вызванных свидетелей, и тем более у прокурора нет полномочий по вызову 

ранее не вызывавшихся свидетелей. Более того, 05.06.2007 из статьи 113 УПК 

РФ исключено указание на то, что прокурором может быть вынесено 

постановление о приводе. 
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Отсутствует в УПК РФ и указание на то, что прокурор может давать 

органам расследования поручения об обеспечении явки в суд необходимых 

свидетелей. Пункт 9 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» также не предусматривает 

обязанность полиции исполнять поручения прокурора о производстве таких 

процессуальных действий, как привод или вручение повестки. 

Более того, буквальное толкование ч. 7 ст. 113 УПК РФ, согласно 

которой «привод производится органами дознания на основании постановления 

дознавателя, следователя, а также судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов - на основании постановления 

суда», дает основание для вывода о том, что суды вправе поручать 

осуществление привода только судебным приставам.  

Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 10 ФЗ «О судебных приставах» 

должностные лица данной службы имеют право производить розыскные 

действия, направленные на поиск должника или ответчика по гражданскому 

делу, но не лиц, подлежащих приводу. Статья 11 указанного Закона позволяет 

приставам лишь «оказывать содействие» органам внутренних дел «в розыске и 

задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда».То есть 

действующее законодательство формально допускает возможность привода по 

судебному решению только в том случае, если лицо оказалось «застигнутым» 

по месту своего жительства, что вряд ли можно назвать действенным. Не 

случайно, по мнению 51,7 % опрошенных нами сотрудников прокуратуры, 

деятельность службы судебных приставов по исполнению постановлений судей 

о приводах свидетелей, иных лиц можно назвать эффективной в чуть более 

половины случаев, а 12,4 % практических сотрудников полагают, что 

эффективность деятельности судебных приставов по осуществлению приводов 

свидетелей крайне низка (не более 5 % эффективности). Известны случаи, когда 

уголовные дела рассматривались в течение длительного срока только в связи с 

низким уровнем работы службы судебных приставов115. На ненадлежащий 

                                                                 
115 См.: Тишин В.И. Проблемы применения уголовно – процессуального законодательства 

при поддержании государственного обвинения в суде 1 инстанции// Проблемы отправления 
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уровень исполнения постановлений и определений судей о приводе лиц по 

уголовным делам указывается и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ  

от 27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях». 

По нашему мнению, такое положение дел объясняется не столько низкой 

организацией работы данного органа исполнительной власти, сколько 

отсутствием у судебных приставах мотивации на успешное исполнение 

постановления о приводе: они не являются заинтересованными участниками 

процесса и не заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела судом. 

Таким образом, современным уголовно-процессуальным 

законодательством не решен вопрос о том, кто именно ответственен за 

организацию «действенного» вызова в суды свидетелей и обеспечение их 

фактической явки. 

Ответ на данный вопрос дает правоприменительная практика. Согласно 

проведенному нами опросу государственных обвинителей, суды, испытывая 

затруднения с вызовом свидетелей в заседание, примерно в 60 случаев из 100 

поручают обеспечение явки таких лиц прокурорам, и примерно в 30 случаях – 

органам предварительного расследования, направившим дело в суд.  

Вместе с тем дача судами таких «поручений» и «указаний» прокурорам 

ничем не регламентирована и является формой «непроцессуального» 

взаимодействия, основанной зачастую на заинтересованности прокурора в 

скорейшем рассмотрении дела и на авторитете суда.  

В свою очередь, государственные обвинители, получив от суда 

соответствующее «указание» об обеспечении явки свидетелей в заседание, 

также «непроцессуально», основываясь исключительно на своем авторитете, 

«перепоручают» обеспечение явки свидетелей следователям и сотрудникам 

оперативных подразделений. О наличии такой практики свидетельствует как 

личный опыт автора, который неоднократно сталкивался с ней, работая 

                                                                                                                                                                                                                     

правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика (сборник научных 

статей в 2 частях). М., 2006 Часть 1. С. 142 
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следователем, и заместителем прокурора, так и вышеприведенные результаты 

опроса прокуроров – государственных обвинителей. Эти же результаты  

наглядно демонстрируют необходимость расширения круга органов, которым 

суды вправе поручать осуществление привода. Очевидно, что в «проблемной 

ситуации», когда участники судебного разбирательства считают необходимым 

допросить свидетеля в заседании, а вызов его затруднен, его привод разумнее 

осуществить силами тех лиц, которые заинтересованы в исходе дела. 

Следует отметить, что «непроцессуальным» является не только общение 

между судом, прокурором, следователем, оперуполномоченным, но и между 

указанными лицами и свидетелями. Очевидно, что самой эффективной формой 

вызова лица в заседание является такая, при которой к каждому свидетелю 

применяется индивидуальный подход. По сути, с каждым из них должен 

проводиться хотя бы телефонный разговор. 

Одним из негативных последствий такой практики является то, что 

действия прокуроров, общающихся со свидетелями перед заседанием, 

вызывают, по совершенно обоснованному мнению Ф.М. Кобзарева «активное 

противоборство со стороны защиты, которая расценивает эти действия как 

«психологическое давление» на свидетелей и нарушение равноправия сторон 

обвинения и защиты при условии нахождения дела в производстве суда»116. В 

том случае, если бы обязанности и полномочия по вызову в судебные заседания 

свидетелей были бы закреплены в законе, нареканий со стороны защиты 

удалось бы избежать. 

Представляется, что в данном случае уместна аналогия с зарубежным 

опытом. Так, в законах о прокуратуре республик Молдова (ст. 5), Беларусь (ст. 

7), Таджикистан (ст. 8) и Украины (ст. 8) содержится право прокурора 

выносить постановление о приводе лица, не явившегося по вызову 

прокурора117. 

                                                                 
116Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных и организационных 

отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства: дис... д-ра юрид. наук. 

М., 2006.С. 259. 
117 Щерба С.П., Решетникова Т.А. Зайцев О.А. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, 

функции, полномочия: научное и учебное пособие. М., 2007. С. 127 
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Также остался нерешенным вопрос о том, кто и каким образом должен 

заниматься розыском свидетелей, не проживающих по адресам, указанным в 

обвинительном заключении, уклоняющихся от получения повесток или явки в 

суд, или лиц, вызов которых затруднен по иным причинам. 

В качестве примера необходимости такой деятельности приведем 

решение Европейского Суда по делу «А. Быков против России». В данном 

решении Европейский Суд проверил соответствие требованиям справедливости 

факт оглашения показаний свидетеля В., не вызванного в судебное заседание, в 

связи с тем что местонахождение на момент рассмотрения дела судом 

правоохранительными органами России не было установлено. Европейский 

Суд указал, что «хотя В. действительно не подвергался перекрестному допросу 

в суде, власти не несут ответственность за невозможность этого, поскольку 

приняли все необходимые меры для установления его места нахождения и 

обеспечения его явки в суд, включая обращение за содействием к Интерполу». 

Данный прецедент со всей очевидностью позволяет сделать вывод о том, 

что розыск указанной категории свидетелей – мероприятие, необходимое как 

для обеспечения разумных сроков судопроизводства, так и для обеспечения 

соблюдения прав граждан на справедливое судебное разбирательство. 

Основная проблема в осуществлении такой деятельности видится в 

отсутствии для нее правовых оснований. Как говорилось выше, судебные 

приставы такими функциями не наделены. Мероприятия, направленные на 

поиск кого-либо, такие как направление запросов, опросы граждан и т.д., могут 

проводиться соответствующими органами (например, органами системы МВД 

России) на основании таких законов, как УПК РФ, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности».  

Однако УПК РФ не предусматривает возможность совершения органами 

предварительного расследования, в том числе органами дознания, каких-либо 

мероприятий по уголовным делам, находящимся в производстве суда.  Пункт 9 

ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции», как говорилось выше,  предусматривает такую 

возможность, но по поручениям не прокурора, а следователя. Последний, в 
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данном случае не имеет полномочий давать такие поручения, так как уголовное 

дело в его производстве уже не находится. Статья 7 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», в свою очередь, предусматривает возможность 

проведения розыскных мероприятий только по поручению суда, следователя 

или дознавателя. Основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий не может служить и тот факт, что необходимое для допроса в суде 

лицо скрывается от суда, так как в данном случае отсутствует постановление о 

розыске. По справедливому мнению Ч.М. Исмаилова, данное лицо не является 

безвести пропавшим, так как оно является скорее безвести исчезнувшим118. 

Таким образом, единственным органом, полномочным давать поручения 

на проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск 

свидетеля, уклоняющегося от явки в судебное заседание, является суд. По 

нашему мнению, такое требование закона является возложением на суд 

несвойственной ему функции по организации розыска свидетелей обвинения, 

что недопустимо с точки зрения принципа состязательности.  

Кроме того, положение, при котором прокурор лишен возможности 

самостоятельно принять меры к доставлению в суд необходимых ему 

свидетелей, снижает эффективность его труда с точки зрения принципа 

разумного срока судопроизводства. Прокурор в данном случае вынужден 

выполнять такие мероприятия, как необходимость заявления суду 

соответствующих ходатайств и ожидания их рассмотрения, что необоснованно 

«перегружает» процесс обеспечения явки свидетеля и, как следствие, 

неизбежно затягивает его реализацию. Более того, суд никогда не будет, а 

главное не должен принимать действенные меры к обеспечению надлежащей 

работы по розыску свидетелей, так как не имеет заинтересованности в исходе 

процесса. Кроме того, собирание и предоставление доказательств в обязанности 

суда не входит, что следует из принципа состязательности судопроизводства. 

                                                                 
118См.: Исмаилов Ч.М. Прокурорский надзор за исполнением законов о розыске безвестно 

исчезнувших лиц:  автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2012. С. 12. 
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В связи с изложенным, представляется логичным возложение данной 

обязанности на прокурора, который является лицом, заинтересованным в 

предоставлении суду доказательств. Такая позиция находит свое 

подтверждение в отечественной науке. К примеру, А.А. Дмитриев, говоря о 

проблемах, с которыми сталкивались должностные лица при обеспечении явки 

в суд потерпевших и свидетелей, утверждает, что «…в ряде случаев допросу их 

в судебном заседании предшествовал комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление их местонахождения». Данный 

автор также указывает на проблему обеспечения явки свидетелей в суд: «…не 

по всем уголовным делам удается добиваться понимания и адекватных 

действий со стороны оперативных подразделений….».119 О.Д. Жук 

предусматривает возможность представления в суд через прокурора 

результатов оперативно-розыскной деятельности для использования в 

доказывании.120 Более 10 лет назад А.Д. Назаров отметил: «В плане 

перспективы заслуживает внимание вопрос о допустимости по аналогии с 

гражданским процессом дачи судом через прокурора судебных поручений 

следственным органам (и даже органам дознания) как на стадии предания суду, 

так и на процессе судебного разбирательства»121. В целом соглашаясь с А.Д. 

Назаровым, полагаем, что более правильными было бы наделить прокурора 

правом самостоятельно решать, как и какие доказательства представлять суду, а 

также полномочиями по сбору данных доказательств. 

Следует оговориться, что принцип состязательности и равноправия 

сторон предполагает, что на сторону обвинения может быть возложена 

обязанность только доставления в суд лиц, необходимых стороне обвинения. 

                                                                 
119Дмитриев А.А. Взаимодействие государственного обвинителя с органом дознания, 

обеспечивающим оперативное сопровождение по уголовному делу, при рассмотрении его в 

суде// прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: 

сборник материалов семинара по обмену опытом. М., ИПК Академии Генеральной 

прокуратуры РФ 2011. Ч. 1. С. 50. 
120Жук О.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. М., 2012. С. 70-71. 
121Назаров А.Д. О восполнении в суде пробелов предварительного следствия// Вопросы 

уголовного процесса и криминалистики: сб. научн. трудов ВНИИ ПУЗИП. М., 1998 С. 74. 
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Возложение же аналогичной обязанности в отношении свидетелей защиты 

было бы нарушением данного принципа. Представляется, что обеспечение явки 

в суд свидетелей защиты должно осуществляться по тому же принципу: данные 

лица вызываются судом, их явка обеспечивается судебными приставами, а 

заинтересованная сторона вправе принимать самостоятельные меры к ее 

обеспечению.  

Также следует отметить, что заинтересованность государственного 

обвинителя в обеспечении явки в суд свидетелей обвинения не связана лишь с 

соблюдением разумного срока уголовного судопроизводства. Не в меньшей 

степени эта деятельность направлена на обеспечение прокурором законности и 

обоснованности обвинения. 

На ведомственном уровне путем издания различных совместных 

нормативных актов предлагает решать данный вопрос А.В. Кудряшова122. 

О.Н..Коршунова и Н.В. Кулик, считают для государственного обвинителя 

полезным «установление делового сотрудничества и с оперативными 

работниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в 

процессе расследования»123. Однако, на наш взгляд, такие меры явно 

недостаточны, так как по сути означают возложение на органы дознания и 

следствия дополнительных, не предусмотренных УПК РФ полномочий по 

уголовным делам, находящимся в производстве судов. Этот вопрос можно 

решить только на законодательном уровне. 

В связи с изложенным предлагаются следующие изменения в 

законодательство: 

1. Часть 5 ст. 246 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в 

их исследовании, оказывает суду содействие в обеспечении явки лиц в судебное 

заседание, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по 

                                                                 
122Кудряшова А.В.Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами: автореф. дисс... 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 25. 
123 Основные направления прокурорской деятельности: учебное пособие под. ред. 

Н.П.Дудина Санкт-Петербург, 2011. С. 79. 
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другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, 

высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении 

подсудимому наказания». 

2. Часть 3 ст. 37 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В ходе 

судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает 

государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность, для 

чего он уполномочен в том числе: 

1) оказывать суду содействие в обеспечении явки в судебное заседание 

свидетелей со стороны обвинения и потерпевших; 

2) давать органам дознания и следствия обязательные для исполнения 

поручения по установлению местонахождения свидетелей обвинения и 

потерпевших, вызов которых в судебное заседание затруднен, и обеспечению 

их явки в судебные заседания; 

3) принимать решения о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызовам 

в суд;» 

3. В части 4 ст. 113 УПК РФ после слов «следователя», добавить слово 

«прокурора». 

4. Часть 3 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» изложить в 

следующей редакции: «3. Поручения следователя, руководителя следственного 

органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и 

материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их 

производстве, а также прокурора в связи с осуществлением им своих 

полномочий, предусмотренных УПК РФ». 

Хотелось бы еще раз отметить, что высказанное предложение об 

обязанности органов расследования и прокурора содействовать суду в 

обеспечении явки свидетелей обвинения в судебное заседание, делается не с 

целью возложения на данные органы какой – то принципиально новой 

обязанности, а с целью законодательного закрепления давно сложившейся 

практики и предоставления данным органам правовых инструментов по 

осуществлению названной деятельности. О наличии такой практики 
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свидетельствуют результаты проведенного нами анкетирования 

государственных обвинителей различных органов прокуратуры, по мнению 

64,4 % которых суды, более чем в половине случаев возлагают на них, а так же 

на сотрудников органа, расследовавшего дело обязанности по вызовам в 

судебные заседания свидетелей и потерпевших. 

Мероприятий, направленных на розыск свидетелей, не являющихся в 

суды,  в отдельных  случаях можно избежать вообще. Речь идет о таких 

ситуациях, когда уже в ходе допроса на стадии предварительного 

расследования имеются достаточные основания полагать, что данный свидетель 

не может быть вызван в суд или не явится в заседание (например, иностранные 

граждане, лица, не имеющие постоянного места жительства на территории РФ, 

иные лица, часто меняющие места проживания). Очевидно, что указанных лиц 

по истечении определенного времени будет сложно даже известить о дате и 

месте судебного заседания.  

Зарубежная правоприменительная практика выработала правовой 

инструмент «депозит», позволяющий обеспечить допрос в судебном заседании 

какого-либо лица еще на досудебном производстве. Его суть заключается в том, 

что в ходе досудебного производства органами расследования перед судом 

возбуждается ходатайство о допросе лица в качестве свидетеля. В этом случае 

свидетель допрашивается в судебном заседании государственным обвинителем, 

а при наличии в деле обвиняемого или подозреваемого и последними, а также и 

стороной защиты124. В дальнейшем, при рассмотрении дела по существу, 

показания данного лица при невозможности по каким-либо объективным 

причинам обеспечить его явку в суд, оглашаются. Однако в данном случае 

соблюдаются права стороны защиты на участие в доказывании.  

Уместно также вспомнить, что в вышеприведенном решении по делу «А. 

Быков против России», признавая правомерным оглашение в суде показаний 

свидетеля  В., Европейский Суд также обратил внимание на тот факт, что 

                                                                 
124См.  Лоскутова Т.А. Свидетель и его показания в уголовном процессе Англии и США: 

Автореф. дис… канд. юрид. Наук. М.,2005. С. 16. 

http://pravo.dp5.ru/index.php/2011-06-27-08-28-50/110-advokatskaya-praktika/11826-osobennosti-processualnogo-polozheniya-svidetelya.html
http://pravo.dp5.ru/index.php/2011-06-27-08-28-50/110-advokatskaya-praktika/11826-osobennosti-processualnogo-polozheniya-svidetelya.html
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между данным свидетелем и Быковым в ходе досудебного производства была 

проведена очная ставка, в связи с чем последний имел возможность допросить 

свидетеля обвинения. 

По сути, Европейским Судом сформулировано правило о том, что 

проведение в ходе досудебного производства очной ставки между 

обвиняемыми и свидетелями, которые в дальнейшем могут не явиться в суд, 

делает возможным оглашение показаний данных свидетелей в судебном 

заседании с точки зрения соблюдения права стороны защиты на участие в 

доказывании. 

Данное правило, как представляется, необходимо «взять на вооружение» 

прокуратуре и органам предварительного расследования и активно его 

использовать при отсутствии в УПК РФ института, аналогичного институту 

«депозит».  

Однако такая возможность должна быть предусмотрена в законе, так как 

единственным основанием для проведения очной ставки в соответствии с ч. 1 

ст. 192 УПК РФ являются существенные противоречия в показаниях ранее 

допрошенных лиц. Представляется, что такое положение  необоснованно 

сужает основания проведения очной ставки и не дает возможности 

использовать данное следственное действие в качестве обеспечения 

возможности стороны защиты допросить свидетеля. Несмотря на то, что в 

России иной тип уголовного процесса, нежели чем в США, развитие 

уголовного процесса не исключает возможность конвергенции 

континентальной и англо-саксонской правовой системы. 

В связи с изложенным, предлагается дополнить статью 56 УПК РФ 

частью 10 следующего содержания: «При наличии оснований полагать, что 

свидетель будет уклоняться от явки в суд или его вызов в судебное заседание 

будет затруднен по иным причинам, суд по ходатайству стороны вправе 

допросить свидетеля в судебном заседании до рассмотрения дела по существу. 

Такой свидетель допрашивается в судебном заседании, с участием прокурора, 

при обязательном соблюдении права подозреваемого (обвиняемого) и его 
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защитника на участие в соответствующем заседании. Допрос 

осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 278 УПК РФ». 

Также представляется необходимым статью 192 УПК РФ дополнить 

частью 7 следующего содержания: «Очная ставка также может проводиться 

с целью предоставления стороне защиты возможности допросить свидетеля 

или потерпевшего, вызов которого в суд в дальнейшем может быть 

затруднен». 

Еще одним существенным недостатком законодательного регулирования 

отношений по обеспечению разумного срока судопроизводства является крайне 

«скупое» описание полномочий председателя суда по ускорению движения 

дела, которое имеется в ст. 6.1 УПК РФ. 

Возможно, именно по причине неопределенности полномочий 

председателя суда, закрепленных в законе, в научных кругах высказывались 

опасения в связи с введением в УПК РФ данной статьи. Так, С.А. Пашин в 

новых полномочиях председателя суда усматривает нарушение принципа 

независимости судей: «Председатель суда, получив заявление стороны об 

ускорении рассмотрения дела, наделяется теперь правом своим постановлением 

установить срок проведения судебного заседания по делу и даже принять 

«иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела». Между тем 

дело находится в производстве совсем другого судьи, которому и принадлежит 

процессуальная власть; сроков судебного заседания даже законодатель не 

предопределяет, во всяком случае, по уголовным делам».125 

В самом деле, в ч.ч. 5 и 6 ст. 6.1 УПК РФ содержится абсолютно новое 

для российского уголовного процесса положение о процессуальной 

подчиненности судьи председателю суда. В иных нормах УПК РФ последнее 

должностное лицо упоминается только в связи с выполнением им 

организационных функций по обеспечению исполнительного производства, 

решению некоторых вопросов подсудности, а так же возбуждению 

                                                                 
125Пашин С.А. Компенсация за волокиту: перспективы применения //ЭЖ «Юрист», 2010, № 

20 



 131 

производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений. 

С появлением же рассматриваемой статьи законодатель закрепил в УПК РФ 

определенную подотчетность и подчиненность судьи председателю. 

С одной стороны, в таком решении есть определенный смысл, так как 

независимый суд не есть суд бесконтрольный, и определенные меры 

воздействия на судей, недобросовестно относящихся к своим обязанностям, 

должны быть законодателем предусмотрены. Причем эти меры должны быть не 

столько дисциплинарного характера, предусмотренными законодателем с 

целью привлечения судьи к ответственности, сколько процессуального, 

направленными на создание гарантий соблюдения судом прав участников 

судопроизводства. 

С другой стороны, совершенно очевидно, что независимость суда - есть 

один из важнейших факторов, гарантирующих подлинно демократическое 

судопроизводство, в котором, в первую очередь, соблюдаются права и свободы 

человека, а судебные решения отвечают требованиям справедливости. Тот же 

автор обоснованно отмечает: «В итоге … председатель вправе преследовать 

судей (обратившись в квалификационную коллегию) за то, что они не 

соблюдают сроки рассмотрения дела, установленные им самим»126. 

Однако представляется, что проблема стоит гораздо острее. Рассмотрение 

представления председателя суда в квалификационной коллегии судей есть 

совершено нормальная практика принятия решения коллегиальным органом, и 

независимость судьи в данном случае не умаляется (по крайне мере, 

законодателем). Гораздо большее опасение вызывает то обстоятельство, что в 

ст. 6.1 не указан конкретный перечень мер, которые должен, по мысли 

законодателя, выполнить председатель суда с целью обеспечения разумного 

срока судопроизводства. Полномочия суда по принятию «иных 

процессуальных действий для ускорения рассмотрения дела» в законе 

совершенно не определены и не конкретны. Если в данной норме под 

                                                                 
126 Пашин С.А. Нормы УПК РФ о разумном сроке судопроизводства умаляют независимость 

суда //Уголовный процесс. 2010. № 12. С. 23. 
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«процессуальными действиями» понимаются какие-либо мероприятия, 

предусмотренные в УПК РФ, то возникает вопрос: какие именно? Как 

говорилось выше, председатель – достаточно редко и ограниченно 

упоминаемое в УПК РФ должностное лицо. 

Из результатов проведенного нами анкетирования государственных 

обвинителей различных органов прокуратуры стало известно, что на практике, 

кроме установления срока заседания, принимаемого в 18 % случаев, 

встречались такие меры, как: уменьшение количества дел, находившихся на 

рассмотрении данного судьи (21 %) и дача устных указаний судье об ускорении 

рассмотрения дела в ходе проводимой с судьей «беседы» (61 %). 

Регулирование нагрузки на судью, с точки зрения ускорения 

рассмотрения дела, есть мера абсолютно адекватная, хотя она и не является 

«процессуальной», а скорее организационной. Проводимые же с судьей 

«беседы» назвать процессуальными мероприятиями вообще невозможно. 

Кроме того, устные указания судье ускорить рассмотрение дела в отдельных 

случаях  можно рассматривать как ограничение независимости судьи или даже 

вмешательство в его деятельность. Очевидно, что затягивание рассмотрения 

дела может происходить не только по причинам недобросовестного отношения 

судьи к своим обязанностям, но и, наоборот, по причинам чрезмерной, 

возможно и излишней, но необходимой, по мнению конкретного судьи, 

исполнительности, аккуратности, щепетильности в стремлении рассмотреть 

дело максимально объективно. Законодательное положение, предоставляющее 

кому-либо право давать указания судье о пределах исследования обстоятельств 

дела, действительно выглядит достаточно опасным, так как оно, по сути, 

узаконивает возможность воспрепятствования осуществлению правосудия. 

По всей видимости, эту же опасность увидел и Верховный Суд РФ. Не 

случайно, в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 30/64 «О некоторых 

вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
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исполнение судебного акта в разумный срок» указано, что «при избрании 

председателем суда конкретных мер, необходимых для ускорения 

рассмотрения дела, следует учитывать недопустимость нарушения принципов 

независимости и беспристрастности судей. В связи с этим председатель суда не 

вправе, в частности, назначать экспертизу, предрешать вопросы о 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какое решение 

должно быть принято судом при рассмотрении дела, а также совершать иные 

действия, направленные на вмешательство в деятельность судьи по 

осуществлению правосудия по конкретному делу». 

Говоря о мерах, которые председатель суда вправе принять, выполняя 

возложенную на него обязанность по ускорению сроков рассмотрения дел, 

судебные органы предприняли попытку указать их примерный перечень: «В 

частности, председатель суда вправе обратить внимание судьи на 

необходимость принятия мер к оперативному извещению лиц, участвующих в 

деле, получению доказательств, истребованных судом, осуществлению 

контроля за сроками проведения экспертизы, возобновлению производства по 

делу в случае устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление». 

Данное разъяснение высших судебных органов, безусловно, является 

заслуживающей уважение попыткой исправить очевидный законодательный 

пробел. 

Заслуживает внимания и пункт 19 указанного постановления, который 

закрепляет полномочие председателя суда «истребовать от судьи, в 

производстве которого находится дело, в связи с которым подано заявление об 

ускорении, информацию о движении дела и действиях, направленных на его 

своевременное рассмотрение». Несмотря на то что данная мера является скорее 

организационной, следует отметить правильность ее введения в деятельность 

судов, так как она может оказаться действенным инструментом по устранению 

затягивания процесса, допущенного судьей в связи с «человеческим фактором».  
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С другой стороны, данное полномочие председателя прямо противоречит 

положениям ч. 2 ст. 10 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-I  «О статусе судей в 

Российской Федерации», в соответствии с которым «Судья не обязан давать 

каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в 

производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для 

ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных 

процессуальным законом». УПК РФ такое ограничение в статусе судьи не 

предусматривает. Тенденция принятия Высшими судебными органами, вслед за 

законодателем постановлений, ограничивающих независимость судей, 

представляется еще более опасной. 

Кроме того, в данном постановлении имеется также достаточно спорное 

положение, ограничивающее полномочия председателя суда: «Меры, которые 

должны быть предприняты в целях ускорения рассмотрения дела, не могут 

быть адресованы лицам, участвующим в деле». 

Представляется, что именно данные меры могут послужить теми самыми 

«иными процессуальными действиями для ускорения рассмотрения дела». К 

примеру, рассматривая жалобу на нарушение разумных сроков 

судопроизводства, председатель суда может столкнуться с фактами 

невыполнения или несвоевременного выполнения запросов судьи, выносимых 

по делу постановлений о приводе и т.д. Дача указаний судье о вынесении 

частного постановления в адрес кого-либо, о применении к участникам 

судопроизводства взыскания, предусмотренного в ст. 117 УПК РФ, является 

недопустимой с точки зрения принципа независимости суда. Однако каких-

либо доводов, препятствующих тому, что бы председатель суда, при наличии 

оснований, самостоятельно принял  указанные меры, привести трудно, в связи с 

чем данное ограничение его полномочий видится нам необоснованным.  

Представляется, что в данном случае допустимо предусмотреть 

исключение из общего правила о том, что частное постановление может быть 

вынесено судом, рассматривающим дело. 
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Во-первых, такое полномочие есть, к примеру, у суда, рассматривающего 

ходатайство следователя в досудебном производстве при избрании меры 

пресечения, разрешения следственного действия и т.д.). При этом суд 

уголовное дело не рассматривает, а только решает один из вопросов, связанных 

с обеспечением прав участников судопроизводства. Возникает вопрос: почему 

суд вправе принимать решения, предусмотренные ч. 4 ст. 29, ст. 117 УПК РФ, 

при осуществлении своей деятельности по обеспечению права на свободу 

(проверка оснований к аресту) и не вправе принять эти же решения при 

обеспечении им права на разумный срок судопроизводства? Представляется, 

что дать логичный ответ на данный вопрос затруднительно. Вместе с тем 

очевидно, что решение о наложении денежного взыскания может приниматься 

председателем суда только в соответствующем заседании, в порядке, 

предусмотренном ст. 118 УПК РФ. 

Во-вторых, принятие указанных решений крайне мало соприкасается с 

разрешением дела по существу, а является скорее «сопутствующим» решением, 

и принцип неизменности состава суда в данном случае не нарушается. 

Четкая регламентация полномочий председателей судов по обеспечению 

разумных сроков уголовного судопроизводства, с одной стороны позволит 

исключить незаконное ограничение независимости судей, а с другой 

предоставит председателям легальный «инструментарий» дающий возможность 

выполнения возложенных на них обязанностей. 

И, наконец, в процедуре ускорения рассмотрения дела можно увидеть 

определенную аналогию с мерами ведомственного контроля, принимаемого в 

отношении следователя (дознавателя). Однако закон предоставляет 

должностным лицам органов расследования механизм, позволяющий 

отстаивать свою позицию путем обжалования поступивших к ним указаний.  

Трудно согласиться с обоснованностью законодательного подхода, 

согласно которому процессуальная самостоятельность следователя или 

дознавателя, в том числе по вопросам сроков рассмотрения дела, оказывается в 

большей степени защищенной, нежели самостоятельность судей, которые 
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лишены возможности обжаловать решение председателя суда, принятого в 

соответствии с ч. 6 ст. 6.1 УПК РФ. 

Аналогичным должен быть и механизм обжалования указанного решения 

председателя суда иными заинтересованными лицами, в том числе самими 

заявителями. Без этого права процессуальная гарантия доступа к правосудию в 

разумный срок может оказаться недейственной. 

Для исправления указанных недостатков ч. 6 ст. 6.1 УПК РФ 

предлагается изложить в следующей редакции: «Заявление об ускорении 

рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем суда в срок не 

позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результатам 

рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное 

постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного 

заседания по делу, обращено внимание судьи на необходимость соблюдения 

разумных сроков судопроизводства. Председатель суда вправе также принять 

меры, предусмотренные ч. 4 ст. 29, ст. 117 настоящего Кодекса».  

Также предлагается дополнить данную статью частью 7 следующего 

содержания: «Решение председателя суда, принятое в соответствии с частью 

6 настоящей статьи, может быть обжаловано председателю вышестоящего 

суда». 

По нашему мнению, с точки зрения принципа разумного срока 

судопроизводства оценке подлежит также институт пересмотра дела ввиду 

новых обстоятельств. Речь идет о случаях неправильного указания в приговоре 

установочных данных осужденного. 

В соответствии с действующим порядком, если после постановления 

приговора будут выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 

неправильном установлении каких-либо данных о личности обвиняемого, 

приговор, а также все последующие судебные решения должны быть отменены, 

а уголовное дело в соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 418 УПК РФ должно быть 

возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. После того как прокурор 

вновь направит дело в суд в отношении того же лица, но с другими данными, 
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суду придется заново устанавливать все обстоятельства, указанные в ст. 73 

УПК РФ, даже если сомнения вызывает только  правильность установления 

данных о личности подсудимого. 

С учетом принципа разумного срока уголовного судопроизводства, такой 

подход представляется необоснованным. В самом деле, можно ли считать 

разумными временные затраты на повторное полное и всестороннее 

исследование всех обстоятельств дела, изучение всех имеющихся в деле 

доказательств, при отсутствии сомнений в доказанности события преступления, 

виновности лица в совершении преступления, формы его вины и мотива, иных 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ обстоятельств (кроме данных о личности 

обвиняемого)? По нашему мнению, ответ на данный вопрос очевиден.  

С целью обеспечения разумного срока судопроизводства, и 

недопустимости значительных временных затрат при установлении 

второстепенных вопросов, представляется целесообразным применить к данной 

ситуации предложенную выше концепцию условных данных о личности 

обвиняемого. Также к этой ситуации применима определенная аналогия с п. 15 

ст. 397 УПК РФ, в соответствии с которым суд при исполнении приговора 

может рассмотреть вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора. 

Такая процедура позволит уточнить или изменить анкетные данные 

осужденного, без отмены приговора путем вынесения соответствующего 

постановления. Очевидно, что в рассматриваемом случае в приговоре меняется 

не суть обвинения и не лицо, привлекаемое к ответственности. Меняется только 

«наименование» данного лица, то есть какие-либо его установочные данные. 

Представляется, что это решающий фактор в данном вопросе, так как 

поставлена под сомнение не обоснованность выводов суда о виновности того 

или иного лица в совершении преступления, а только его установочные данные. 

Данное предложение основано в том числе и на зарубежном опыте. Так, в 

Великобритании распространена процедура предприговорного расследования, 

заключающаяся в том, что после признания лица виновным в совершении 
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преступления наступает еще один этап судебного разбирательства, в ходе 

которого собираются, по возможности, полные данные о личности 

осужденного, а затем с их учетом ему назначается конкретное наказание.127 

Таким образом, вопросы виновности лица в совершении преступления 

могут вообще рассматриваться отдельно от вопросов, связанных с 

характеристикой его личности. Представляется, что основной причиной 

появления такой практики служит как раз стремление обеспечить право на 

скорейший доступ к правосудию. 

В связи с изложенным ч. 1 ст. 418 УПК РФ предлагается дополнить 

пунктом 4 следующего содержания:  

«4) Об изменении приговора, если в ходе рассмотрения дела ввиду новых 

обстоятельств будет установлено, что в приговоре неправильно указаны 

фамилия, имя, отчество или иные данные о личности осужденного, при 

отсутствии сомнений в законности и обоснованности иных выводов суда». 

Следует отметить, что данное предложение вызвано тем, что на практике 

положения п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ толкуются расширительно, и неправильное 

установление в приговоре данных о личности обвиняемого, так же считаются 

новым обстоятельством, являющимся основанием для производства по делу в 

порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ. 

Подводя итог, можно сказать, что в судебном производстве принцип 

разумного срока требует расширения процессуальных полномочий прокурора и 

органов расследования по предоставлению доказательств суду, в частности по 

обеспечению явки в суды свидетелей обвинения. Рассматриваемый принцип 

предполагает необходимость совершенствования и более детальной 

регламентации полномочий председателя суда по обеспечению разумного 

срока судебного разбирательства, а также процедуры пересмотра уголовного 

дела в связи с неправильным установлением данных о личности обвиняемого. 

 

 

                                                                 
127 См. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 

М., 2001. С.140. 
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2.3. Принцип разумного срока уголовного  

судопроизводства и дополнительное расследование 

 

Отдельного изучения заслуживает вопрос дополнительного 

расследования в российском уголовном процессе. При беглом изучении 

уголовно-процессуального законодательства можно прийти к выводу о том, что 

данного правового института в УПК РФ нет. Однако это более чем спорный 

вопрос, для ответа на который необходимо изучить его развитие в последние 

десятилетия. 

В классическом виде дополнительное расследование было закреплено в п. 

1 ч. 1ст. 232 УПК РСФСР 1960 г., в соответствии с которым уголовное дело 

подлежало возвращению прокурору в случаях неполноты произведенного 

дознания или предварительного следствия, которая не может быть восполнена в 

судебном заседании; существенного нарушения уголовно-процессуального 

закона органами дознания или предварительного следствия; наличия оснований 

для предъявления обвиняемому другого обвинения, связанного с ранее 

предъявленным, либо для изменения обвинения на более тяжкое или 

существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, 

содержащегося в обвинительном заключении; наличия оснований для 

привлечения к уголовной ответственности по данному делу других лиц при 

невозможности выделить о них материалы дела; неправильного соединения или 

разъединения дела. 

В таком виде данный институт действовал до принятия 

Конституционным Судом РФ постановления от 20.04.1999 № 7-П, согласно 

которому положения п. 1 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР признаны не 

соответствующими Конституции РФ, как возлагающие на суд обязанность по 

собственной инициативе возвращать уголовное дело прокурору в случае 

невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования.  

Однако шагом на пути к ликвидации дополнительного расследования 

указанное постановление фактически не стало, так как у судов оставалась 

consultantplus://offline/ref=F178EAB3848AC364B18A3B653C25D6AB36E6AEF3F68216ADF514F569BEC79E836172FBA611F7AC62Y2G
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возможность возвращать дела прокурору на основании п. 2 ч. 1 ст. 232 УПК 

РСФСР - в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального 

закона органами дознания или предварительного следствия, а так же по 

мотивам неполноты предварительного расследования, но по ходатайству 

сторон (которое при желании практически всегда могло быть заявлено). 

С принятием УПК РФ данный институт, по мысли законодателя, 

практически переставал действовать, так как возможность возвращения дела 

прокурору предусматривалась только для исправления недостатков, имевших 

место при составлении обвинительного заключения (акта).  

По-видимому, на первых этапах существования УПК РФ законодатель 

действительно пытался отказаться от института дополнительного 

расследования, дополнив 04.07.2003 ст. 237 УПК РФ частями 4 и 5, 

запрещавшими производить следственные действия, не предусмотренные этой 

статьей, и в срок, превышающий 5 суток. Однако уже через 5 лет, 02.12.2008, 

указанные нормы были отменены вместе с частью второй рассматриваемой 

статьи, обязывающей прокурора устранить выявленные судом нарушения в 

течение 5 суток. Таким образом, в 2008 году законодатель наметил тенденцию к 

расширению сроков дополнительного расследования и объема следственных 

действий, возможных после возвращения дела из суда. 

Однако постепенным восстановлением дополнительного расследования 

УПК РФ «обязан» не столько законодателю, сколько Конституционному Суду 

РФ. 

Так, в постановлении от 08.12.2003 № 18-П Конституционный Суд 

расширил основания возвращения дела прокурору, указав, что помимо 

имеющегося в УПК РФ положения о возвращении дела в связи с нарушениями 

при составлении обвинительного заключения (акта) уголовное дело подлежит 

возвращению также «во всех случаях, когда в досудебном производстве были 

допущены существенные нарушения закона, неустранимые в судебном 

производстве, если возвращение дела не связано с восполнением неполноты 

проведенного дознания или предварительного следствия». Конституционным 
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Судом РФ было отмечено, что процессуальные нарушения, для устранения 

которых суд возвращает уголовное дело прокурору, не должны касаться «ни 

фактических обстоятельств, ни вопросов квалификации действий и 

доказанности вины обвиняемых, а их устранение не предполагает дополнение 

ранее предъявленного обвинения».  

В постановлении от 16.05.2007 № 6-П Конституционный Суд РФ сделал 

еще один шаг к реанимации института дополнительного расследования, 

признав несоответствующими Конституции РФ положения ст. 237 УПК РФ, 

непосредственно не предусматривающие возвращение дела судом прокурору в 

целях изменения обвинения на более тяжкое, в том числе в связи с выявлением 

не существовавших на момент его формулирования фактических 

обстоятельств. 

Значимой вехой на данном пути, как представляется, стало 

постановление Конституционного Суда РФ 02.07.2013 № 16-П по жалобе 

Б.Т..Гадаева, в котором суд признал не соответствующими Конституции  РФ 

положения  ч.1 ст.237  УПК   РФ в той части, в которой исключается 

возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение 

подсудимого в судебном разбирательстве, в случаях, когда суд приходит к 

выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном 

заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, 

свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого 

преступления либо когда в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства установлены фактические обстоятельства, являющиеся 

основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления. 

Таким образом, можно утверждать о наличии четкой тенденции 

восстановления данного института путем расширения практики возвращения 

дела прокурору для устранений препятствий рассмотрения дела судом. 

В практике судебного рассмотрения уголовных дел встречались случаи 

возвращения прокурору уголовных дел якобы в связи с тем, что обвинительное 

заключение (акт) составлено с нарушением требований УПК РФ, а на самом 
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деле для восполнения неполноты предварительного расследования. Примером 

может служить уголовное дело № 53653 по обвинению Б. по ч. 3 ст. 30, п. «г» 

ч..2 ст. 158 УК РФ, которое 09.07.2008 Мещанским районным судом г. Москвы 

возвращено прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, при этом, как 

следует из текста постановления, нарушения при составлении обвинительного 

заключения выразились в том, что существо предъявленного обвинения не 

соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в 

ходе судебного разбирательства.128 

Следует отметить, что данная практика критикуется в научной 

литературе. Так, С.В. Дяденькин, рассматривая процессуальные действия, 

запрещенные в связи с тем, что они направлены на восполнение неполноты 

предварительного расследования, приходит к выводу о том, что таким 

восполнением является «установление или уточнение фактических 

обстоятельств, входящих в состав предмета доказывания и получения новых 

доказательств, усиливающих обвинение»129. 

Вопрос о целесообразности института дополнительного расследования с 

точки зрения разумных сроков судопроизводства, по нашему мнению, 

возникать не должен, так как дополнительное расследование в принципе не 

может не затягивать ход процесса и априори связано с дополнительными 

временными затратами. 

Любое решение о возвращении уголовного дела прокурору 

автоматически означает задержку в рассмотрении дела минимум на срок 19 

суток (10 суток – до вступления решения о возвращении уголовного дела 

прокурору в законную силу, 1 сутки - фактическое направление дела судом 

прокурору, 1 сутки – вызов обвиняемого к прокурору для вручения копии 

обвинительного заключения (представляется разумным, что обвиняемый 

вызывается не в день, когда возникла необходимость производства с ним 

процессуальных мероприятий, а минимум – на следующий день), 7 дней для 

                                                                 
128 Архив Мещанскго районного суда г. Москвы  
129Дяденькин С.В.Возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом: автореф. дисс…. канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С.11. 
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назначения судебного заседания с момента вручения копии обвинительного 

заключения обвиняемому, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 233 и ч. 2 

ст..265 УПК РФ). 

Данный расчет производился для случаев возращения дела прокурору на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с невручением обвиняемому копи 

обвинительного заключения. Очевидно, что данное нарушение устраняется 

быстрее всего. Если по делу необходимо производство каких – либо 

следственных действий, то задержка в рассмотрении дела составит минимум 21 

день (при условии, что нарушения будут устранены в течение одного дня).  

С другой стороны, и это нельзя не принять во внимание, тенденция 

восстановления дополнительного расследования сложилась в связи с развитием 

правоприменительной практики. Это достаточно убедительно доказывает, что 

современное российское общество не готово отказаться от механизмов, 

позволяющих устранять «пробелы следствия», а не считать их шансом на 

освобождение от уголовной ответственности, предоставленным законом для 

лиц, виновных в совершении преступлений.  

Возникает вопрос, можно ли получить оба необходимых результата 

(соблюдение надлежащей интенсивности разрешения уголовных дел и 

возможность устранения выявленных в суде недостатков предварительного 

расследования) одновременно? 

Для ответа на данный вопрос следует определить, в каких случаях суд не 

может рассмотреть дело без его возвращения прокурору, и рассмотреть в 

каждом случае возможность исправления пробелов предварительного 

расследования без возвращения дела прокурору. 

Примером нарушений УПК РФ, допущенных на стадии предварительного 

расследования и препятствующих рассмотрению дела судом, может служить 

неправильное указание в обвинительном заключении установочных данных 

обвиняемого. Причем даже малейшая опечатка, согласно сложившейся 

практике, повлечет за собой возвращение дела прокурору. 
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Однако УПК РФ предусматривает устранение опечаток и описок в 

значительно более серьезном, с точки зрения последствий для подсудимого, 

чем обвинительное заключение, документе - приговоре. В соответствии с п. 15 

ст. 397 УПК РФ суд при исполнении приговора может рассмотреть вопросы о 

разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора.  

К таким вопросам в соответствии с подп. «н» п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 22.12.1964 № 18 «О некоторых процессуальных 

вопросах, возникших в судебной практике при исполнении приговоров», 

относятся в том числе вопросы «об устранении ошибок, допущенных в 

приговоре при написании фамилии, имени, отчества или иных биографических 

данных осужденного… если они очевидны и исправление их не может вызвать 

сомнение». 

По нашему мнению, исправление технической описки в обвинительном 

заключении, как в промежуточном (с точки зрения уголовного процесса в 

целом) процессуальном документе, также может быть сделано без возращения 

дела прокурору, но с обязательным вручением обвиняемому копии нового 

обвинительного заключения в соответствии с предлагаемой выше процедурой. 

В п. 14 упоминавшегося постановления Пленума Верховного суда РФ от 

22.12.2009 № 28 указывается на невозможность вынесения судебного решения, 

в том числе в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном 

заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, 

изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

обвинительное заключение или обвинительный акт не подписан следователем 

(дознавателем), обвинительное заключение не согласовано с руководителем 

следственного органа либо не утверждено прокурором; обвинительный акт не 

утвержден начальником органа дознания или прокурором; в обвинительном 

заключении не указаны данные о месте нахождения обвиняемого; в 

обвинительном заключении не указаны данные о потерпевшем, если он был 

установлен по делу. 
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По нашему мнению, любое из указанных нарушений можно устранить 

без возвращения дела прокурору. Для обоснования данного утверждения 

необходимо отдельно рассмотреть каждое из вышеприведенных обстоятельств, 

препятствующих вынесению судом решения. 

1. Нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, выражающееся в том, 

что обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном 

акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, считается безусловным основанием 

для возвращения дела прокурору.  

К препятствию рассмотрения дела судом относятся также случаи, когда 

изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

обстоятельства не соответствуют фактически установленным, а так же случаи 

неполноты обвинительного заключения (например, отсутствие данных о 

потерпевшем, если он был установлен по делу). 

В качестве примера можно привести уголовное дело по обвинению М. по 

ч. 1 ст. 228 УК РФ, возвращенное прокурору Ленинским районным судом 

г..Владивостока. Причинами возвращения послужило то обстоятельство, что, 

согласно обвинительному акту, подсудимая хранила при себе наркотическое 

средство амфетамин (фенамин) массой 0,274 грамма, тогда как, согласно 

заключению эксперта, масса изъятого у подсудимой наркотического средства 

составила 0,335 грамма. 

Еще одним примером служит уголовное дело по обвинению Д. по ч. 1 ст. 

166 УК РФ. Основанием для возвращения дела Ленинским районным судом г. 

Владивостока прокурору послужило то обстоятельство, что Д. предъявлено 

обвинение в угоне транспортного средства - автомашины «Toyota «Mark-II», 

тогда как согласно показаниям потерпевшего, материалам уголовного дела 

предметом преступного посягательства явилась автомашина «Toyota «Mark-

Х».130 

                                                                 
130 Обзор судебной практики Приморского краевого суда по возвращению уголовных дел 

прокурору, причинам отмены постановлений о возврате уголовных дел прокурору, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134;dst=151
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134;dst=101002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134;dst=101002
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Можно так же привести уголовное дело  в отношении М., и Д., 

обвиняемых по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, которое было возвращено 

Озерским городским судом прокурору по ходатайству государственного 

обвинителя,  поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением 

требований п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, а именно: имелись разночтения по тексту 

обвинительного заключения и постановления о предъявлении обвинения, а из 

предъявленного М. и Д. обвинения не усматривается, каким способом было 

похищено имущество.131 

Очевидно, что для исправления указанных нарушений прокурор, после 

получения уголовных дел из суда, направлял их для производства 

дополнительного расследования.  

По нашему мнению, данная процедура неоправданно затянута по 

времени, а имевшиеся в приведенных примерах нарушения могли быть 

устранены на стадии судебного рассмотрения дела без какого-либо ущемления 

прав обвиняемых или потерпевших. Правда, для этого необходимо 

предоставить прокурору соответствующие полномочия в УПК РФ. Круг таких 

полномочий, по нашему мнению, должен включать в себя, по меньшей мере, 

самостоятельное решение вопросов о вызове и доставке в суд свидетелей, 

назначении экспертиз, производстве иных следственных  действий в ходе 

судебного заседания.  

Кроме того, прокурор должен иметь возможность предъявления нового 

или измененного обвинения непосредственно в судебном заседании. Такое 

обвинение может существенно отличаться от того, которое было предъявлено в 

ходе досудебного производства. Обвинение, предъявленное  прокурором, 

может в том числе и ухудшать положение обвиняемого. В случаях, 

предусмотренных ст. 446 УПК РФ, когда ранее в отношении лица велось 

                                                                                                                                                                                                                     

возвращению уголовных дел на дооформление судом кассационной инстанции от 30.06.2011 

[электронный ресурс] URL:  http://pozharsky.prm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=4 

03 (дата обращения 23.09.2012) 
131 Анализ причин возвращения уголовного дела Озерским городским судом прокурору за 10 

месяцев 2008 г. 
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производство о применении к нему принудительных мер медицинского 

характера, обвинение может быть и первоначальным.  

О недостатках правового регулирования вопросов, связанных с объемом 

рассматриваемого судом обвинения, говорит также Тришева А.А., 

критикующая отсутствие возможности принятия судом обоснованного и 

справедливого решения в случаях, когда устранение допущенной в ходе 

следствия ошибки требует применения закона о более тяжком преступлении, 

либо судом выявлены обстоятельства, требующие изменения обвинения на 

иное, существенно отличающиеся по фактическим обстоятельствам от ранее 

предъявленного.132 Е.В. Рябцева предлагает в связи с этим «возродить» 

институт дополнительного расследования133. Однако такое предложение 

однозначно скажется на сроках рассмотрения дела, что признает даже 

последняя, предлагая в этом случае использовать компенсационный механизм, 

предусмотренный законодательством ФРГ. 

Предлагаемая нами модель устранения рассматриваемых недостатков 

обвинения видится более приемлемой и с учетом зарубежного опыта, а также 

позиции Европейского Суда. В ряде зарубежных государств, в том числе СНГ, 

государственные обвинители в суде наделяются более широкими 

полномочиями по обеспечению законности и обоснованности обвинения, чем в 

России. Так, ст. 320 УПК Казахстана, ст. 258 УПК Кыргызской Республики, 

ст..326 УПК Республики Молдовы134 предусматривают полномочия 

государственного обвинителя при наличии соответствующих оснований 

изменить в ходе судебного следствия обвинение на более тяжкое, чем было 

предъявлено подсудимому в ходе предварительного расследования уголовного 

дела. Кроме того, ст. 301 УПК Белоруссии и ст. 339 УПК Украины 

предусматривают возможность государственного обвинителя выдвигать 

                                                                 
132Тришева А.А. Возвращение судом уголовного дела прокурору: генезис, современное 

состояние, пути совершенствования: автореф. дисс.… канд. юрид. наук. М., 2010. С.11. 
133Рябцева Е.В. Регламентация пределов судебного разбирательства: как устранить 

искусственные барьеры для правоприменителя// Уголовный процесс. М., 2011. № 8. С. 64-69. 
134 Уголовно-процессуальные кодексы стран СНГ [электронный ресурс] URL: 

http://ugolovnykodeks.ru (дата обращения 15.09.2012). 

http://ugolovnykodeks.ru/
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дополнительное обвинение по обстоятельствам, установленным в ходе 

судебного разбирательства. В случае изменения прокурором в суде обвинения 

на более тяжкое, право подсудимого на защиту в законодательстве указанных 

стран обеспечивается тем, что подсудимому и защитнику должно быть 

предоставлено судом достаточное время для подготовки к защите от нового 

обвинения135.  

Абсолютно справедливым представляется в этой связи мнение 

Н.Ю..Решетовой, полагающей, что если в законе будут установлены форма, 

сроки и порядок подготовки подсудимого к защите от нового обвинения, это 

позволит соблюсти интересы сторон и при изменении прокурором обвинения в 

сторону ухудшения положения подсудимого136. 

Важно отметить, что такая практика не противоречит позиции 

Европейского Суда. Так, в постановлении от 25.09.2008 по делу «Селиверстов 

против России» (жалоба № 1969\02) Европейский Суд указал на «неоспоримое 

право» суда на переквалификацию фактов, находящихся в его юрисдикции. 

Нарушением же прав заявителя Европейский Суд счел то обстоятельство, что 

«кассационный суд не предоставил заявителю достаточную возможность для 

исполнения его прав на защиту… практичным и эффективным способом в 

соответствующее время».  

Аналогичная позиция высказана Европейским Судом в постановлении от 

09.10.2008 по делу «Абрамян против России», в котором Суд указал лишь на 

нарушенное «право быть уведомленным о характере и основании 

предъявленного ему обвинения и иметь достаточное время и возможности для 

подготовки своей защиты». Мнение о необходимости предоставить 

государственному обвинителю право выдвигать в судебном заседании новое 

обвинение в связи с установлением новых фактических обстоятельств 

высказывалось и А.Г. Халиулиным. Отсутствие такой возможности у 

                                                                 
135 См.: Ермакова Т.А. Поддержание обвинения прокурором: теория, законодательство, 

практика: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2005. С.22. 
136Решетова Н.Ю. Возможно ли изменение обвинения на новое, ухудшающее положение 

подсудимого, при рассмотрении уголовного дела судом //Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. М., 2012. № 4. С. 40. 
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прокурора, по его мнению, приводит к необоснованному постановлению 

оправдательных приговоров и прекращению уголовных дел.137 

Возвращаясь к постановлению Конституционного Суда РФ по жалобе 

Б.Т. Гадаева, следует отметить, что Конституционный Суд РФ, говоря о 

несоответствии ч. 1 ст. 237 УПК РФ Конституции РФ,  указал на ее взаимосвязь 

со ст. 252 УПК РФ, исключающей в судебном разбирательстве возможность 

изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого.  

По нашему мнению, позиция Конституционного Суда РФ в данном 

случае не требует введения дополнительного расследования в том виде, в 

котором он содержался в ст. 232 УПК РСФСР. Данная позиция свидетельствует 

только о необходимости создания таких механизмов, которые позволяли бы 

предъявлять новое обвинение, в том числе более тяжкое, после направления 

дела в суд. По нашему мнению, принцип разумного срока судопроизводства 

требует, что бы такой механизм существовал в виде возможности прокурора 

предъявлять новое обвинение в судебном заседании, что необходимо 

предусмотреть в ст. ст. 37 и 252 УПК РФ. 

Наделение прокурора названными полномочиями повлечет за собой 

усиление значимости и важности института судебного следствия, лишит 

смысла возвращение дела прокурору в связи с невозможностью рассмотрения 

дела, расследованного в сокращенной форме дознания, а так же по основаниям, 

предусмотренным ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. 

2. Возвращение уголовного дела в тех случаях, когда обвинительное 

заключение или обвинительный акт не утверждены прокурором, не подписан 

следователем (дознавателем), заключение не согласовано с руководителем 

следственного органа, акт не утвержден начальником органа дознания, 

представляется также необоснованно затягивающим ход уголовного процесса 

мероприятием. 

                                                                 
137Шейфер С.А., Халиулин А.Г., Загорский Г.И. Затянувшийся процесс// ЭЖ Юрист 2010 №16. 

[электронный ресурс] URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=3343 (дата 

обращения 23.04.2013). 
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По нашему мнению, установив такие обстоятельства, суд, в первую 

очередь, должен определить, по каким причинам подписи указанных лиц 

отсутствуют на данных документах. Если это техническая ошибка, вызванная 

невнимательностью соответствующих должностных лиц, то ее исправление, 

как представляется, возможно и без возвращения дела.  

В данном случае необходимо иметь в виду, что понятие «утверждение» 

совсем не тождественно понятию «подписание». В соответствии с 

положениями п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК.РФ прокурор принимает решение об 

утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в 

суд. Это одно, единое решение, принять половину которого (направить дело в 

суд, не утверждая обвинительного заключения) невозможно. 

Таким образом, отсутствие подписи прокурора на обвинительном 

заключении (акте) говорит либо о том, что утвержденный им документ был 

заменен в деле на другой, либо о том, прокурор принял решение об 

утверждении этого заключения, но совершил техническую ошибку, забыв 

поставить в соответствующей графе свою подпись. В последнем случае 

нарушений закона нет, так как решение, без которого не может начаться 

судебное разбирательство, однозначно принято. Выслушав пояснения 

прокурора в судебном заседании и установив, что прокурор принял 

соответствующее решение, а его подпись отсутствует по техническим 

причинам, суд, как представляется, должен предоставить прокурору 

возможность подписать данный документ. В этом случае, копия 

обвинительного заключения (акта) при необходимости может быть вновь 

вручена подсудимому. 

Аналогичным образом необходимо поступать и с иными должностными 

лицами, подписи которых отсутствуют на данном документе.  

3. Если в обвинительном заключении не указаны данные об 

установленном по делу потерпевшем, суд всегда имеет возможность привлечь 

последнего к участию в процессе, вызвав его самостоятельно или поручив 

такой вызов прокурору. При этом у потерпевшего необходимо выяснить, 
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считает ли он, что какие-либо его права были нарушены, желает ли он 

восстановления его прав и в каком объеме. 

Следует отметить, что в случае положительного ответа потерпевшего на 

все указанные вопросы, его нарушенные права можно восстановить в судебном 

процессе, или нельзя восстановить в принципе. Так, ч. 2 ст. 42 УПК РФ 

предоставляет потерпевшему довольно широкий круг прав, связанных с его 

участием в деле на стадии предварительного расследования.  

Из указанных прав нарушенными в связи с непривлечением 

потерпевшего к участию в деле на стадии предварительного расследования 

могут быть только права на участие в следственных действиях, заявление 

ходатайств, отводов, ознакомление с материалами дела и т.д. Однако право на 

участие в следственных действиях восстановить либо невозможно в принципе, 

если следственное действие по своей сути не может быть продублировано или 

его повторное производство лишено смысла (например, обыск или 

предъявление для опознания), либо может быть восстановлено в судебном 

заседании путем производства повторного следственного действия по 

ходатайству потерпевшего.  

Представляется, что как в первом, так и во втором случае смысл 

возвращать дело прокурору для устранения данных нарушений отсутствует. 

Право на ознакомление с материалами дела может быть восстановлено также, 

как и аналогичное право обвиняемого, то есть путем предоставления 

потерпевшему возможности ознакомиться с делом в ходе судебного 

производства. 

4. Возвращение дела в связи с тем, что в обвинительном заключении или 

обвинительном акте отсутствует указание на прошлые неснятые и 

непогашенные судимости обвиняемого, по нашему мнению, вообще является 

грубым нарушением принципа презумпции невиновности. Ни у кого не 

вызывает сомнения возможность рассмотрения уголовного дела при 

недоказанности обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 

1,2,4-8 ч. 1 ст..73 УПК РФ (событие преступления, виновность подсудимого, 
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характер и размер вреда, причиненного преступлением и т.д.). Очевидно, что 

если сторона обвинения не представит доказательств какого-либо из этих 

обстоятельств, то суд обязан в соответствии со ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 

УПК РФ принять то решение, которое было бы более благоприятным для 

обвиняемого. 

Представляется, что именно с этих позиций должна восприниматься 

судом ситуация и с данными о личности обвиняемого. Так, если сторона 

обвинения не указывает в обвинительном заключении или не ссылается в 

судебном заседании, то есть, не представляет суду доказательств каких-либо 

данных о личности обвиняемого (например, о его судимости), то фактически 

эта сторона признает наличие максимально благополучного для обвиняемого 

положения (то есть признает его несудимым). Если следователь по каким-либо 

причинам (как правило, это причины «технического» характера) не указал в 

обвинительном заключении данные о личности обвиняемого, а прокурор, не 

выявив эту ошибку, направил дело в суд, следует руководствоваться указанным 

принципом и рассматривать дело в отношении подсудимого, признанного 

стороной обвинения несудимым.  

Если же сторона обвинения представит доказательства, подтверждающие 

наличие у обвиняемого прошлых неснятых и непогашенных судимостей, то 

такие  доказательства должны быть изучены судом в заседании. По нашему 

мнению, убедительных доводов, в обоснование невозможности рассмотрения 

дела без его возвращения прокурору, в случае предоставления новых данных о 

судимостях обвиняемого привести невозможно. 

Принимая решение о возвращении уголовного дела прокурору в связи с 

неуказанием на неснятые и непогашенные судимости, суд фактически  требует 

от прокурора создать условия для назначения более строгого наказания 

обвиняемому, чем оно могло бы быть назначено. Такое «требование» суда 

означает возложение им на себя несвойственной ему функции обвинения по 

делу, что явно находится в противоречии с еще одним принципом 
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судопроизводства - принципом состязательности, предусмотренным в ст. 123 

Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ. 

5. В обвинительном заключении не указаны данные о месте нахождения 

обвиняемого. Рассматривая названное нарушение закона при составлении 

обвинительного заключения, следует отметить, что в подавляющем 

большинстве случаев возвращение по данным основаниям означает только тот 

факт, что подсудимый скрылся от суда. 

К примеру, из справки прокуратуры Оренбургской области от 03.10.2005, 

составленной по результатам обобщения практики возвращения судами 

уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ, а также кассационного обжалования 

данных судебных решений за 8 месяцев 2005 года следует, что «суд возвращал 

уголовные дела прокурору в связи с невручением обвиняемому обвинительного 

заключения, в то время как причиной этого являлся тот факт, что обвиняемый, 

не находящийся под стражей, скрылся. По этой причине Оренбургский 

районный суд возвратил прокурору уголовное дело по обвинению П. по п. «д» 

ч. 2 ст. 112 УК РФ». 

Согласно информационному письму прокуратуры г..Москвы от 

12.02.2014 № 15-2-2014/16464 уголовные дела в порядке ч. 1 ст. 237 УПК РФ 

возвращаются прокурорам в том числе по причине «непринятия прокуратурой 

мер по розыску обвиняемых, скрывшихся от суда, производство судебного 

разбирательства в отношении которых приостановлено в порядке ст. 238 УПК 

РФ». 

Еще одним примером возвращения дела по названным причинам может 

послужить решение Октябрьского районного суда г. Кирова. Так, 

постановлением от 28.07.2011 уголовное дело № 1-370 в отношении 

Верещагина И.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч.1 ст.161 УК РФ, было возвращено прокурору. В обоснование принятого 

решения суд указал: «к материалам уголовного дела не приложена копия 

приговора по последней судимости, указанной во вводной части 

обвинительного акта. Также отсутствуют данные о фактическом 
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местонахождении подсудимого, который по судебным повесткам, 

направляемым по месту жительства, не являлся; по адресу, указанному в 

обвинительном акте, не проживает. Таким образом, обвинительный акт не 

содержит истинных сведений о месте нахождения Верещагина И.С.». 

Постановление судьи о возвращении дела прокурору по кассационному 

представлению государственного обвинителя было отменено Кировским 

областным судом в связи с тем, что местонахождение подсудимого известно, 

отсутствие его по месту проживания не является основанием для возвращения 

уголовного дела, кроме того, копия приговора может быть приобщена к 

материалам уголовного дела в ходе судебного следствия. Согласно пояснениям 

самого обвиняемого, явившегося в суд кассационной инстанции, он от суда не 

скрывался, проживает по адресу, указанному в обвинительном акте.138 

По нашему мнению, возвращение дела прокурору на том основании, что 

суд не может вызвать подсудимого в судебное заседание, прямо противоречит 

требованиям закона, так как в данном случае нарушений законодательств 

просто нет. Уголовные дела в рассматриваемых случаях возвращаются только в 

связи с тем, что суду проще принять такое решение, чем выполнять подчас 

обременительную процедуру объявления подсудимого в розыск и 

приостановления производства по делу.  

С другой стороны, следует признать, что последняя обязанность 

возложена на суд необоснованно. Уголовные дела действительно стоит 

возвращать прокурору для организации розыска скрывшихся от суда 

подсудимых, причем не только в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УПК 

РФ, то есть когда обвиняемый скрылся, совершив побег из-под стражи. 

Представляется, что статья 238 УПК РФ, в том виде, в котором она 

действует в настоящее время, нарушает принцип состязательности. 

                                                                 
138См.: Справка о результатах анализа причин возвращения Октябрьским районным судом 

г.Кирова во втором полугодии 2011 года уголовных дел прокурору для устранения 

препятствий их рассмотрения судом в соответствии со ст.237 УПК РФ. Официальный сайт 

Октябрьского районного суда г.Кирова [электронный ресурс] 

URL:http://oktyabrsky.kir.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=512 (дата обращения 

15.09.2012) 
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Во-первых, она возлагает на суд обязанность организации розыска 

подсудимого путем дачи поручения прокурору (что недопустимо, так как 

инициатива таких мероприятий должна исходить от стороны обвинения, а не 

суда). 

Во-вторых, указанная в ч. 2 ст. 238 УПК РФ обязанность избрать меру 

пресечения в виде заключения под стражу в том случае, если скрылся 

обвиняемый, не содержащийся под стражей, лишает суд возможности 

убедиться в необходимости принятия такого решения. 

Как неоднократно указывалось в решениях Европейского Суда и 

Верховного Суда РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу может 

быть избрана только в том случае, если у суда имеются доказательства ее 

необходимости (в данном случае доказательства того, что обвиняемый скрылся 

от суда). Эти доказательства должна предоставить сторона обвинения. Сам по 

себе факт невозможности вызова подсудимого в судебное заседание не есть 

доказательство того, что он скрылся. Кроме того, основанием для избрания 

такой меры должно быть ходатайство стороны обвинения. 

В связи с изложенным предлагается следующая редакция ч. 2 ст. 238 

УПК.РФ: «2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части первой настоящей 

статьи, судья приостанавливает производство по уголовному делу, решает 

вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, возвращает уголовное 

дело прокурору, который должен обеспечить розыск обвиняемого». 

6. Имеются предусмотренные ст. 153 УПК РФ основания для соединения 

уголовных дел. Следует отметить, что длительность разрешения дела в связи с 

его соединением с другими делами оценена Европейским Судом в решении по 

делу «Смирновы против России». Заявительницы жаловались на то, что «власти 

затягивали расследование под различными формальными предлогами, такими 

как объединение и разъединение дел, возвращение для дальнейшего 

расследования и т.д.». С данными доводами частично согласился Европейский 

Суд, указав, что дело не представляло особой сложности, а его расследование 

не должно было затянуться на годы. Таким образом, одним из нарушений прав 
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человека, выявленных в указанном деле Европейским Судом, являлось 

нарушение разумных сроков судопроизводства в связи с возвращением дела 

прокурору для соединения уголовных дел в отношении заявительниц. 

Следует также согласиться с мнением Т.Н. Баевой, полагающей,  что 

«Соединение уголовных дел в одно производство – это право, а не обязанность 

руководителя следственного органа или прокурора»139. 

В этой связи уместно привести пример, характеризующий принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства, как инструмент, 

предоставляющий правоприменителям дополнительные правовые средства к 

сокращению сроков разрешения дела. 

Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 16.02.2009 

прокурору Московского метрополитена в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено 

уголовное дело № 55800 по обвинению Банникова С.В. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 

ст. 158 УК РФ. Основанием для возвращения уголовного дела послужила 

необходимость его соединения с уголовным делом № 180041, возбужденным 

25.01.2009 СО при ОВД по Кимрскому району Тверской области в отношении  

Банникова С.В. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Указанное решение Тверского 

районного суда г. Москвы обжаловано государственным обвинителем в 

Московский городской суд. Определением судебной коллегии по уголовным 

делам Мосгорсуда от 23.03.2009 постановление Тверского районного суда г. 

Москвы оставлено без изменения, а кассационное представление – без 

удовлетворения. Однако одним судьей Мосгорсуда доводы кассационного 

представления были поддержаны, о чем им было вынесено особое мнение, 

согласно которому оснований для возвращения уголовного дела прокурору не 

имелось.  

По мнению стороны обвинения, указанными судебными решениями 

существенно нарушалось гарантированное Конституцией РФ право как 

потерпевшего, так и подсудимого на доступ к правосудию в разумные сроки 

                                                                 
139Баева Т.Н.Деятельность прокурора по устранению обстоятельств, препятствующих 

законному разрешению судом уголовного дела: Научно-методическое пособие; рук. авт. кол. 

Н.Ю. Решетова. – М., Академия Генеральной  прокуратуры РФ. 2009. С.40. 
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(исполнение судебного решения повлечет за собой необоснованное затягивание 

сроков расследования настоящего уголовного дела, вызванное необходимостью 

направления уголовного дела для дальнейшего расследования в другой субъект 

РФ). Заместителем прокурора города Москвы внесено надзорное представление 

об отмене данных решений, со ссылкой на нарушение требований принципа 

разумного срока судопроизводства. 

Несмотря на то, что необходимость возвращения дела прокурору в 

случаях, когда имеются основания для соединения дел, прямо предусмотрена 

п..4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, Президиум Мосгорсуда согласился с доводами 

надзорного представления, отменив предыдущие судебные решения140. 

Аналогичное по сути решение принято в 2009 году Хабаровским краевым 

судом по делу С.141 

Следует отметить, что приведенные решения принимались судами до 

введения в УПК РФ статьи 6.1 УПК РФ, однако, очевидно, что 

рассматриваемый нами принцип принимался правоприменителями во 

внимание. 

По нашему мнению, само по себе соединение уголовных дел судом по 

ходатайству участников судопроизводства вряд ли способно существенно 

нарушить чьи-либо права, следовательно, какие-либо причины для 

законодательного запрета суду принимать решения о соединении уголовных 

дел отсутствуют. Нельзя не согласиться с А.А. Тришевой, полагающей, что 

суду необходимо предоставить такое полномочие, и отмечающей: «Чтобы 

придать законный характер такому решению суда, предлагается установить 

порядок, в соответствии с которым решение о соединении уголовных дел 

принимается судом только по ходатайству сторон, что, как предполагается, не 

будет ставить суд в положение участника процесса со стороны обвинения, 

поскольку в таком случае он лишь удовлетворяет ходатайство сторон и создает 

условия для более быстрого и всестороннего рассмотрения уголовного дела».142 

                                                                 
140 Уголовное дело № 55800.Архив Тверского районного суда г. Москвы. 
141См. Баева Т.Н.Там же. С.59. 
142Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору и разумный срок уголовного 



 158 

Вместе с тем в УПК РФ отсутствуют какие-либо запреты для соединения 

уголовных дел судом. Представляется, что такая практика появится после того, 

как суд лишится полномочий возвращать дела прокурору. 

7. Копия обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления не была вручена обвиняемому. Нарушение 

указанного права обвиняемого, выявленное на стадии предварительного 

слушания, можно устранить, вручив ему копию обвинительного заключения. 

Вопрос только в том, стоит ли для этого возвращать дело прокурору, если он и 

так участвует в процессе, и нет никаких препятствий к тому, чтобы копия 

обвинительного заключения была вручена государственным обвинителем. 

В этой связи представляют интерес положения п. 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами норм 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку 

уголовного дела к судебному разбирательству», в котором Верховный Суд РФ 

признает возможность вручения (без возвращения дела прокурору) копии 

обвинительного заключения защитнику подсудимого, неявившегося в 

заседание при рассмотрении дела в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ. При этом 

защитник также может заявить ходатайство о предоставлении ему 

дополнительного времени для ознакомления с обвинительным заключением.  

Стоит отметить, что ч. 2 ст. 271 УПК РСФСР 1960 года предусматривала 

возможность отложения разбирательства дела в случае невручения 

обвиняемому копии обвинительного заключения. 

Вряд ли можно представить себе ситуацию, в которой права обвиняемого 

оказались бы существенным образом нарушены, если копию обвинительного 

заключения или обвинительного акта ему вручил бы прокурор не на стадии 

направления дела в суд, а в ходе предварительного слушания. Необходимо 

всего лишь законодательно предусмотреть возможность предоставления 

стороне защиты дополнительного времени на ознакомление с данным 

документом. 

                                                                                                                                                                                                                     

судопроизводства// Законность. М., 2011, № 5. С. 3-7. 
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Для законодательного закрепления данного предложения, необходимо ч. 

1 ст. 233  УПК РФ дополнить словами «…при условии выполнения требований 

ч. 2 настоящей статьи.» Статью 265 УПК РФ предлагается дополнить частью 4 

следующего содержания: «4. Установив, что копия обвинительного заключения 

или обвинительного акта, постановления прокурора об изменении обвинения не 

вручены, суд выясняет причины невручения и предлагает государственному 

обвинителю вручить стороне защиты копии указанных документов». 

8. Обвиняемому не разъяснены положения ч. 5 ст. 217 УПК РФ. О 

целесообразности возвращать дело прокурору по такому основанию говорить 

сложно, поскольку в этом случае законодатель счел возможным потратить 

вышеуказанные 19 суток на разъяснение обвиняемому его права и выяснение 

его позиции. Любое из ходатайств, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 

может быть заявлено стороной защиты и после выполнения требований ст. 217 

УПК РФ, в том числе на предварительном слушании. 

Положения п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, требующие, чтобы ходатайство 

обвиняемого о составе суда заявлялось до назначения судебного заседания, по 

нашему мнению, не стоит толковать как препятствие для рассмотрения дела 

коллегией трех судей федерального суда общей юрисдикции в случаях, если 

обвиняемому не было разъяснено соответствующее право. 

Подводя итог анализу института возвращения дела прокурору, можно 

сказать, что в последнее десятилетие он развивался бессистемно, даже 

«стихийно». От первоначальной идеи законодателя, заключающейся в 

постепенном отказе от данного института, УПК РФ в итоге вернулся к его 

возрождению, постоянно расширяя основания возвращения уголовного дела 

прокурору и устраняя ограничения в полномочиях последнего по производству 

процессуальных и следственных действий по возвращенному делу. 

Представляется, что с введением в УПК РФ принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства концепция развития института дополнительного 

расследования вновь должна быть пересмотрена. Из приведенного выше 

краткого анализа оснований возвращения дела прокурору, а так же с учетом 
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предложенной нами концепции расширения роли прокурора в судебном 

производстве можно сделать вывод о том, что практически любое из 

препятствий рассмотрения дела судом можно устранить без возвращения дела.  

Хотелось бы отметить, что институт дополнительного расследования или  

возвращения дела прокурору критикуется не только нами, но и Европейским 

Судом. В решении по делу «Тугаринов против Российской Федерации» 

Европейский Суд прямо указал, что возвращение уголовного дела прокурору, 

вызванное допущенными процессуальными нарушениями, свидетельствует о 

сложностях в правоохранительной системе, за которые ответственно 

государство, поэтому не может оправдать длительность производства по делу.  

В связи с изложенным видится обоснованным исключить из УПК РФ 

статью 237. 

Предлагаемый нами путь развития уголовного процесса в связи с 

появлением принципа разумного срока судопроизводства заключается в 

постепенном ослаблении роли предварительного расследования и усилении 

роли судебного рассмотрения дела. Этот процесс не только позволит сократить 

сроки рассмотрения дел, но и поставит точку в постоянно обсуждаемом, 

особенно в последнее время, вопросе о целесообразности сохранения 

руководящей роли прокурора в осуществлении уголовного преследования.  

Данное предложение новеллой не является: ст. 101 УПК РСФСР 1922 г. и 

ст. 96 УПК РСФСР 1932 г. предусматривали возможность направления 

прокурором возбужденного им дела непосредственно в суд без производства 

предварительного расследования. Представляется, что именно данную 

тенденцию наметил законодатель, введя в УПК РФ главу 32.1 - дознание в 

сокращенной форме, при котором дознаватель вправе не проводить 

следственные действия, направленные на проверку данных, установленных при 

возбуждении уголовного дела, а так же изменения, связанные с участием 

понятых при производстве ряда следственных действий по усмотрению 

следователя. 

consultantplus://offline/ref=8B260757E8577F6644726DBFE428F5AD49DE6A95A859AD2999AE5ED956T3i7G
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Обобщая изложенное, можно сказать, что возможность реализации 

принципа разумного срока судопроизводства существенно ограничивается 

фактически продолжающим свое существование институтом дополнительного 

расследования. Анализ изменений законодательства и правоприменительной 

практики позволяет выявить устойчивую тенденцию восстановления данного 

института, несмотря на первоначальные попытки законодателя отказаться от 

него. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства требует полного 

отказа от института возвращения уголовного дела прокурору. 

Выход из данной ситуации видится в наделении прокурора 

полномочиями по предъявлению непосредственно в судебном заседании нового 

или измененного обвинения, в том числе существенно отличающегося от того, 

которое было предъявлено в ходе досудебного производства. Такое 

проверенное практикой ряда зарубежных стран нововведение приведет к 

существенному сокращению общих сроков производства по делу и не 

ограничит каких-либо прав обвиняемого. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В ходе проведенного исследования была рассмотрена сущность разумного 

срока уголовного судопроизводства, выявлены проблемы в области его 

обеспечения и предложены различные варианты их разрешения, выработанные 

на основе проделанного анализа. В качестве обобщения сделанных выводов 

можно привести следующие тезисы: 

Анализ принципа разумного срока уголовного судопроизводства 

позволяет определить его как обеспечивающий право каждого на доступ к 

правосудию без неоправданных задержек принцип уголовного процесса, 

требованиям  которого в ходе производства по уголовному делу должна 

подчиняться вся деятельность органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда, в связи с чем соблюдение разумного срока является 

необходимым условием реализации провозглашенного ст. 6 УПК РФ 

назначения уголовного судопроизводства. 

Помимо этого, принцип разумного срока судопроизводства есть 

требование к государственным органам и их должностным лицам строить свою 

деятельность таким образом, чтобы уголовное судопроизводство 

осуществлялось без неоправданных задержек. 

Временное содержание разумного срока уголовного представляет собой 

период времени, в течении которого правоприменитель имеет возможность и 

должен произвести какое-либо действие или принять решение, с тем, что бы не 

допустить  причинение ущерба охраняемым законом интересам лица, общества 

и государства самим фактом несвоевременности. Качество же данного 

мероприятия должно быть на таком уровне, чтобы его результаты 

способствовали достижению поставленных целей и не требовали его 

повторения. При этом понятие «разумность» срока означает, что 

правоприменитель не обязан «делать невозможное», а, напротив, имеет 

объективно необходимое ему время для выполнения своей обязанности.  
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Значение данного принципа состоит в том, что он, закрепляя право на 

доступ к правосудию, является правовой гарантией достижения назначения 

судопроизводства, а так же правовым инструментом, дающим органам и 

должностным лицам, наделенным контрольно-надзорными функциями, 

законодательно закрепленную возможность его обеспечения путем принятия 

определенных мер к подчиненным или поднадзорным должностным лицам. В 

аспекте соотношения цель – средство разумный срок выступает в 

диалектическом единстве цели уголовного судопроизводства и средства ее 

достижения. 

Появление в УПК РФ принципа разумного срока судопроизводства 

означает закрепление нового оценочного подхода к исчислению сроков 

судопроизводства, т.е. свободную, по внутреннему убеждению 

уполномоченного лица производимую оценку надлежащей интенсивности 

принятия решений и выполнения действий. Установленные УПК РФ 

процессуальные сроки являются только дополнением к требованиям ч. 1 ст. 6.1 

УПК РФ. Самостоятельного значения, в отрыве от рассматриваемой нами 

нормы, процессуальные сроки иметь не должны. Статьи УПК РФ, 

устанавливающие конкретные процессуальные сроки, являются 

дополнительными, призванными обеспечить реализацию положений ст. 6.1 

УПК РФ  нормами. Таким образом, вопрос о соблюдении или несоблюдении 

своевременного доступа лица к правосудию должен решаться вне зависимости 

от соблюдения или несоблюдения конкретных, установленных УПК РФ 

процессуальных сроков. 

Определить, является ли какой-либо срок разумным можно только 

исходя из конкретных обстоятельств конкретного дела. Дать четкое временное 

содержание разумного срока или четкий математический алгоритм его 

исчисления представляется невозможным. Разумным в уголовном 

судопроизводстве является  срок, объективно необходимый для принятия 

решения или выполнения действия, результат которых отвечал бы признакам 

наибольшей эффективности, а сами такие действия (бездействие) и решения не 
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повлекли бы за собой необоснованного конкретными обстоятельствами дела 

чрезмерно длительного затягивания разрешения уголовного дела. 

Такой подход к исчислению сроков широко применялся в 

дореволюционной России, тенденция возвращения к чему наметилась в 

настоящее время. 

Анализ исторических предпосылок принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства позволяет сделать вывод о том, что его появление 

является не только необходимым в связи с выполнением Российской 

Федерацией международных обязательств, но и исторически обусловленным 

продуктом естественного развития российского уголовно-процессуального 

права. 

Начальной точкой отсчета при исчислении разумного срока 

судопроизводства (для определения законности действий государственных 

органов) является такой момент, когда у последних появляется обязанность 

выполнить какие-либо действия, принять какие-либо решения. 

Если разумный срок исчисляется для определения того, соблюдены ли 

права на своевременный доступ к правосудию, то для подозреваемого 

(обвиняемого) начальным моментом течения разумного срока является начало 

его уголовного преследования; для потерпевшего – с момента получения 

соответствующими органами сообщения о преступлении; для иного лица – с 

момента ограничения (лишения) каких-либо его прав. С учетом изложенного, 

положения ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, в части описания начала течения подлежат 

расширительному толкованию, так как они не охватывают стадию возбуждения 

уголовного дела, а так же не учитывают права на доступ к правосудию лиц, не 

привлекаемых к уголовной ответственности. 

Одним из критериев определения разумного срока уголовного 

судопроизводства является такой признак, как достаточность и эффективность 

действий органов расследования, прокурора, и суда, производимых в целях 

своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела. Анализ понятия эффективности в данном аспекте позволяет 
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ввести понятие правоприменительной эффективности, которую можно 

определить как характеристику деятельности, свидетельствующую о 

проявлении уполномоченными органами активности, настойчивости и 

целеустремленности, которые повлекли или должны были повлечь за собой 

реализацию назначения уголовного судопроизводства. 

Правоприменительная эффективность подразумевает требования к: 

- количеству процессуальных мероприятий, проводимых в определенный 

период; 

- быстроте проведения каждого из них, то есть в промежутке времени, 

прошедшем с момента возникновения необходимости проведения мероприятия, 

до момента непосредственного его проведения; 

- качеству таких мероприятий (мероприятие должно проводиться таким 

образом, что бы в результате был установлен максимальный объем имеющих 

значение обстоятельств или достигнуты иные его цели, с тем чтобы данное 

мероприятие не пришлось проводить повторно). 

Таким образом, разумный срок судопроизводства является не только 

количественной, но и качественной характеристикой уголовного дела, а одним 

из элементов его содержания является требование полноты и объективности 

исследования обстоятельств дела. 

Закрепление в УПК РФ принципа разумного срока требует 

определенного переосмысления системы уголовного судопроизводства, его 

совершенствования в целях создания более эффективного механизма 

уголовного судопроизводства, допускающего принятие определенных 

процессуальных решений без излишней, необусловленной объективной 

необходимостью формальной волокиты.  

К неэффективным механизмам судопроизводства можно отнести 

отсутствие у прокурора полномочий по возбуждению уголовного дела. 

Имеющаяся вместо этого процедура не обязательных для органов 

расследования требований прокурора о возбуждении уголовных дел влечет 
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необоснованное затягивание принятия окончательного решения по сообщению 

о преступлении. 

Требования этого же принципа обуславливают необходимость наделения 

прокурора полномочиями давать обязательные для исполнения указания 

органам дознания и следователю, а так же изменять в судебном 

разбирательстве обвинение в сторону, ухудшающую положение подсудимого. 

Результатом несоблюдения принципа разумного срока судопроизводства 

при регулировании уголовно-процессуальных отношений является не только 

необоснованное затягивание разрешения уголовных дел, но и появление 

коррупции в деятельности правоохранительных органов. Примером может 

служить практика ускорения исполнения запросов органов расследования и 

производства судебных экспертиз за материальное вознаграждение, 

выплачиваемое органами расследования сотрудникам соответствующих 

экспертных и справочных учреждений. Причиной такого явления послужило 

отсутствие в УПК РФ сроков производства экспертиз и выполнения запросов 

органов расследования. Таким образом, комплексное обеспечение соблюдения 

разумного срока есть необходимость как с точки зрения назначения уголовного 

судопроизводства, так и противодействия коррупции. 

Помимо изложенного, принцип разумного срока в досудебном 

производстве предполагает по меньшей мере необходимость расширения 

перечня следственных действий, возможных до возбуждения уголовного дела,  

а так же усиления ответственности за неисполнение участниками уголовного 

судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных  УПК РФ. 

Принцип разумного срока в судебном производстве требует от 

государственного обвинителя активных действий по предоставлению суду 

доказательств. При этом УПК РФ не предусматривает каких-либо полномочий 

прокурора по обеспечению розыска и привода уклоняющихся от явки в суд 

свидетелей обвинения и потерпевших, несмотря на то что данное явление 

достаточно распространено на практике. Кроме того, законодательная 

регламентация розыска уклоняющихся от явки в суды лиц и их привода 
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является крайне неудачной, о чем свидетельствует анализ как норм УПК РФ, 

так и правоприменительной практики. В связи с изложенным институт 

обеспечения явки в суд лиц, подлежащих вызову со стороны обвинения, 

подлежит пересмотру и приведению в соответствие со сложившейся практикой. 

В частности, необходимо предусмотреть полномочия прокурора давать органам 

дознания и следствия обязательные для исполнения поручения по 

установлению местонахождения и обеспечению явки свидетелей и 

потерпевших, вызов которых в судебное заседание затруднен, принимать 

решения о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызовам в суд. 

Необходимо также использовать зарубежный опыт обеспечения 

принципов как разумного срока, так и состязательности и непосредственности  

судопроизводства. Так, правоприменительная практика в США выработала 

правовой инструмент «депозит», позволяющий обеспечить допрос в судебном 

заседании какого-либо лица в ходе досудебного производства. В ходе 

расследования дела соответствующими органами возбуждается перед судом 

ходатайство о допросе лица, если имеются основания полагать, что данное лицо 

не может быть вызвано в суд или не явится в заседание. В этом случае лицо 

допрашивается в судебном заседании государственным обвинителем, а при 

наличии в деле обвиняемого или подозреваемого, так же и стороной защиты. 

Данный опыт вполне применим и для российского уголовного процесса как 

позволяющий избежать временных затрат, связанных с обеспечением явки 

таких лиц в ходе судебного производства. 

Можно сказать, что принцип разумного срока требует расширения 

процессуальных полномочий прокурора и органов расследования по 

предоставлению доказательств суду как в ходе предварительного 

расследования, так и на стадиях судебного производства. Рассматриваемый 

принцип предполагает также необходимость совершенствования и более 

детальной регламентации полномочий председателя суда по обеспечению 

разумного срока судебного разбирательства, а также процедуры пересмотра 
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уголовного дела в связи с неправильным установлением данных о личности 

обвиняемого. 

Возможность реализации принципа разумного срока судопроизводства 

существенно ограничивается фактически продолжающим свое существование 

институтом дополнительного расследования. Анализ изменений 

законодательства и правоприменительной практики позволяет выявить 

устойчивую тенденцию восстановления данного института, несмотря на 

первоначальные попытки законодателя отказаться от него. 

Выход из данной ситуации видится в предоставлении прокурору 

полномочия по расширению в судебном производстве объема обвинения, в том 

числе возможности квалификации содеянного по более тяжкой статье УК РФ и 

предъявления дополнительного обвинения в совершении новых преступлений. 

Такое проверенное практикой ряда зарубежных стран нововведение приведет к 

существенному сокращению общих сроков производства по делу без 

ограничения каких-либо прав обвиняемого. 

Таким образом, проведение настоящего диссертационного исследования 

и полученные в ходе его результаты констатировали актуальность 

поставленных и рассмотренных в работе вопросов, а также существенность и 

важность выбранной темы. Можно рассчитывать, что полученные по итогам 

работы выводы и сформулированные на их основе положения будут иметь 

практическую значимость для правоприменителей и станут полезными для 

дальнейшего развития и совершенствования уголовно-процессуальной науки. 
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143. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Еманакова против Российской Федерации» от 23.09.2004 

144. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Эльдар 

Иманов и Аждар Иманов против Российской Федерации» от 16.12.2010  

145. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Копылов 

против Российской Федерации» от 29.07.2010 

146. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Левшины 

против Российской Федерации» от 09.11.2004 

147. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Михеев 

против Российской Федерации» от 26.01.2006  

148. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Макеев 

против Российской Федерации» от 05.02.2009 

149. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Озеров 

против Российской Федерации» от 18.05.2010  

150. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Пищальников против Российской Федерации» от 24.09.2009  

151. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Рослов 

против Российской Федерации» от 01.09.2010 

152. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Селиверстов против Российской Федерации» от 25.09. 2008 

153. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Смирновы против Российской Федерации» от 24.07.2003 

154. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Сухов 

против Российской Федерации» от 18.06.2009 

155. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Томази 

против Франции» от 27.08.1982 

156. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Тугаринов против Российской Федерации» от 29.04.2010 
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157. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Трубников против Российской Федерации от 05.07.2005  

158. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.1999 № 7-П 

159. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 г. № 18-П 

160. Постановление Конституционного Суда РФ 16.05.2007 № 6-П 

161. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

31.01.2011 года № 1-П 

162. Постановление Конституционного Суда от 27.06.2000 № 11-П 

163. Постановление Конституционного Суда от 14.01.2000 № 1-П 

164. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

судебном приговоре» от 29.04.1996 №1   

165. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»   

166. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях»   

167. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О 

применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству»  

168. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 30/64 «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»   

169. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 № 28  «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной 

инстанций»   

170. Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 22.12.1964 № 18 «О 

некоторых процессуальных вопросах, возникших в судебной практике при 

исполнении приговоров»   

 

consultantplus://offline/ref=F178EAB3848AC364B18A3B653C25D6AB36E6AEF3F68216ADF514F569BEC79E836172FBA611F7AC62Y2G
consultantplus://offline/ref=F178EAB3848AC364B18A3B653C25D6AB36E6AEF3F68216ADF514F569BEC79E836172FBA611F7AC62Y2G
consultantplus://offline/ref=F178EAB3848AC364B18A3B653C25D6AB36E6AEF3F68216ADF514F569BEC79E836172FBA611F7AC62Y2G
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Приложение 1 

С П И С О К 

предлагаемых изменений в действующее законодательство 

 

№ Статья Уголовно-

процессуального кодекса РФ 

Формулировка предложения 

по внесению изменений 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. При определении разумного 

срока досудебного производства, 

который включает в себя период со 

дня подачи заявления, сообщения о 

преступлении до дня принятия 

решения о приостановлении 

предварительного расследования по 

уголовному делу по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 

первой статьи 208 настоящего 

Кодекса, учитываются такие 

обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность уголовного 

дела, поведение потерпевшего и 

иных участников досудебного 

производства по уголовному делу, 

достаточность и эффективность 

действий прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

начальника подразделения дознания, 

органа дознания, дознавателя, 

производимых в целях 

своевременного возбуждения 

уголовного дела, установления лица, 

3.1 При определении разумного 

срока досудебного производства, 

который исчисляется с момента 

обнаружения прокурором, 

руководителем следственного 

органа, следователем, 

начальником подразделения 

дознания, органом дознания, 

дознавателем, признаков 

преступления, учитываются 

такие обстоятельства, как 

правовая и фактическая 

сложность уголовного дела, 

поведение потерпевшего и иных 

участников досудебного 

производства по уголовному 

делу, достаточность и 

эффективность действий,  

производимых в целях 

своевременного возбуждения 

уголовного дела, установления 

лица, подлежащего привлечению 

в качестве подозреваемого, 

обвиняемого в совершении 
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подлежащего привлечению в 

качестве подозреваемого, 

обвиняемого в совершении 

преступления, а также общая 

продолжительность досудебного 

производства по уголовному делу. 

преступления, а также общая 

продолжительность досудебного 

производства по уголовному 

делу. Для лица, права которого 

оказались ограниченными в связи 

с данным уголовным делом, 

разумный срок исчисляется с 

момента фактического 

ограничения прав». 

2.  ч. 6 ст. 6.1 УПК РФ: «При 

определении разумного срока 

досудебного производства, который 

включает в себя период со дня 

подачи заявления, сообщения о 

преступлении до дня принятия 

решения о приостановлении 

предварительного расследования по 

уголовному делу по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 

первой статьи 208 настоящего 

Кодекса, учитываются такие 

обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность уголовного 

дела, поведение потерпевшего и 

иных участников досудебного 

производства по уголовному делу, 

достаточность и эффективность 

действий прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

начальника подразделения дознания, 

«При определении разумного 

срока досудебного производства, 

который исчисляется с момента 

обнаружения прокурором, 

руководителем следственного 

органа, следователем, 

начальником подразделения 

дознания, органом дознания, 

дознавателем, признаков 

преступления, учитываются 

такие обстоятельства, как 

правовая и фактическая 

сложность уголовного дела, 

поведение потерпевшего и иных 

участников досудебного 

производства по уголовному 

делу, достаточность и 

эффективность действий,  

производимых в целях 

своевременного возбуждения 

уголовного дела, установления 
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органа дознания, дознавателя, 

производимых в целях 

своевременного возбуждения 

уголовного дела, установления лица, 

подлежащего привлечению в 

качестве подозреваемого, 

обвиняемого в совершении 

преступления, а также общая 

продолжительность досудебного 

производства по уголовному делу.» 

лица, подлежащего привлечению 

в качестве подозреваемого, 

обвиняемого в совершении 

преступления, а также общая 

продолжительность досудебного 

производства по уголовному 

делу.» 

3.  ч. 6 ст. 6.1 УПК РФ: «Заявление об 

ускорении рассмотрения уголовного 

дела рассматривается председателем 

суда в срок не позднее 5 суток со 

дня поступления этого заявления в 

суд. По результатам рассмотрения 

заявления председатель суда 

выносит мотивированное 

постановление, в котором может 

быть установлен срок проведения 

судебного заседания по делу и (или) 

могут быть приняты иные 

процессуальные действия для 

ускорения рассмотрения дела. 

ч. 6 ст. 6.1 УПК РФ предлагается 

изложить в следующей редакции: 

«Заявление об ускорении 

рассмотрения уголовного дела 

рассматривается председателем 

суда в срок не позднее 5 суток со 

дня поступления этого заявления 

в суд. По результатам 

рассмотрения заявления 

председатель суда выносит 

мотивированное постановление, в 

котором может быть установлен 

срок проведения судебного 

заседания по делу, а так же 

обращено внимание судьи на 

необходимость соблюдения 

разумных сроков 

судопроизводства. При 

рассмотрении заявления, 

председатель суда вправе 
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принять меры, 

предусмотренные ч. 4 ст. 29, ст. 

117 настоящего Кодекса». 

4.  Нет положения в законе Ст. 6.1 дополнить частью 7 

следующего содержания: «7. 

Решение председателя суда, 

принятое в соответствии с частью 

6 настоящей статьи, может быть 

обжаловано заинтересованным 

лицом или судьей председателю 

вышестоящего суда» 

5.  Часть 4 ст. 21 УПК РФ Дополнить словами «в 

разумный срок.» 

6.  Часть 3 ст. 37 УПК РФ «В ходе 

судебного производства по 

уголовному делу прокурор 

поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность». 

Дополнить фразой «…, для 

чего он уполномочен в том числе:  

1) оказывать суду 

содействие в обеспечении явки в 

судебное заседание свидетелей 

обвинения и потерпевших; 

2) давать органам дознания 

и следствия обязательные для 

исполнения поручения по 

установлению местонахождения 

свидетелей обвинения и 

потерпевших, вызов которых в 

судебное заседание затруднен, и 

обеспечению их явки в судебные 

заседания; 

3) принимать решения о 

приводе свидетелей обвинения и 
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потерпевших, уклоняющихся от 

явки по вызовам в суд» 

7.  Нет положения в законе ст. 56 УПК РФ дополнить 

частью 10: «При наличии 

оснований полагать, что 

свидетель будет уклоняться от 

явки в суд, или его вызов в 

судебное заседание будет 

затруднен по иным причинам, 

суд, по ходатайству стороны 

вправе допросить свидетеля в 

судебном заседании до 

рассмотрения дела по существу, 

при наличии в деле 

подозреваемого (обвиняемого). 

Такой свидетель допрашивается 

государственным обвинителем и 

стороной защиты. Допрос 

осуществляется по правилам, 

предусмотренным ст. 278 УПК 

РФ». 

8.  ч. 1 ст. 113 УПК РФ «В случае 

неявки по вызову без уважительных 

причин, подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший и 

свидетель могут быть подвергнуты 

приводу» 

ч. 1 ст. 113 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «В случае 

неявки по вызову без 

уважительных причин, или 

неуведомления о причинах 

своей неявки, подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший и 

свидетель могут быть 

подвергнуты приводу». 
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9.  Нет положения в законе Дополнить статью 113 УПК РФ 

частями 8 и 9 следующего 

содержания: «8. При 

производстве привода, 

проводимого по судебному 

решению, допускается 

ограничение свободы лица, в 

отношении которого он 

осуществляется на срок не более 

15 суток. При производстве 

привода, производимого на 

основании решения иного лица, 

ограничение свободы допускается 

на срок, необходимый для 

доставления лица, в отношении 

которого он осуществляется к 

лицу, принявшему решение о 

приводе, но не более 48 часов. 

9. Привод, связанный с 

принудительным 

проникновением в жилище 

приводимого лица, допускается 

только по судебному решению. 

Ходатайство следователя 

(дознавателя) о даче разрешения 

на осуществление привода с 

принудительным 

проникновением в жилое 

помещение рассматривается 

судом в порядке ст. 165 
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настоящего кодекса». 

10.  ст. 117 УПК РФ: В случаях 

неисполнения участниками 

уголовного судопроизводства 

процессуальных обязанностей, 

предусмотренных настоящим 

Кодексом, а также нарушения ими 

порядка в судебном заседании на 

них может быть наложено денежное 

взыскание в размере до двух тысяч 

пятисот рублей в порядке, 

установленном статьей 

118 настоящего Кодекса. 

Изложить в следующей 

редакции «В случаях 

неисполнения участниками 

уголовного судопроизводства, а 

так же государственными 

организациями органами и их 

должностными лицами, 

исполняющими какие-либо 

законные поручения или 

запросы органов, 

осуществляющих производство 

по делу процессуальных 

обязанностей, предусмотренных 

настоящим Кодексом, а также 

нарушения ими порядка в 

судебном заседании на них может 

быть наложено денежное 

взыскание в размере до двадцати 

пяти тысяч рублей в порядке, 

установленном статьей 

118 настоящего Кодекса» 

11.  часть 1 ст. 144 УПК РФ: 1. 

Дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель 

следственного органа обязаны 

принять, проверить сообщение о 

любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в 

пределах компетенции, 

Изложить в следующей редакции 

«1. Дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель 

следственного органа обязаны 

принять, проверить сообщение о 

любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в 

пределах компетенции, 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_17.html#p2077
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_17.html#p2077
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_17.html#p2077
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_17.html#p2077
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установленной настоящим 

Кодексом, принять по нему решение 

в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления указанного сообщения. 

При проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, орган 

дознания, следователь, 

руководитель следственного органа 

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, производить осмотр 

места происшествия, документов, 

предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать 

производства документальных 

проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, 

привлекать к участию в этих 

действиях специалистов, давать 

органу дознания обязательное для 

исполнения письменное поручение о 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

установленной настоящим 

Кодексом, принять по нему 

решение в срок не позднее 3 

суток со дня поступления 

указанного сообщения. При 

проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, 

орган дознания, следователь, 

руководитель следственного 

органа вправе производить 

следственные действия и 

процессуальные мероприятия 

предусмотренные настоящим 

кодексом, за исключением, за 

исключением, связанных с 

привлечением лица к 

уголовной ответственности. 
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12.  Первое и второе предложения части 

6 ст. 148 УПК 

Первое и второе предложения 

части 6 ст. 148 УПК предлагается 

изложить следующим образом: 

«6. Признав отказ в возбуждении 

уголовного дела незаконным или 

необоснованным, прокурор в срок 

не позднее 5 суток с момента 

получения материалов проверки 

сообщения о преступлении, 

прокурор отменяет постановление 

об отказе в возбуждении 

уголовного дела и 

незамедлительно направляет 

начальнику органа дознания или 

руководителю следственного 

органа материалы для 

дополнительной проверки с 

обязательными для исполнения 

указаниями о производстве 

конкретных проверочных 

мероприятий и обстоятельств, 

подлежащих дополнительной 

проверке, либо возбуждает 

уголовное дело». 

13.  Нет положения в законе. статью 195 УПК РФ предлагается 

дополнить частью 5: «5. 

Экспертиза, производимая в 

государственном экспертном 

учреждении, должна быть 

проведена в разумный срок, при 
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определении которого 

учитываются конкретные 

обстоятельства, связанные с ее 

производством. Обстоятельства, 

связанные с организацией работы 

соответствующего экспертного 

учреждения не должны 

приниматься во внимание в 

качестве оснований для 

превышения разумных сроков 

производства экспертизы». 

14.  часть 1 статьи 233   …при условии выполнения 

требований ч. 2 настоящей 

статьи. 

15.   Статью 237 исключить 

16.  Часть 2 ст. 238: «В случае, 

предусмотренном пунктом 1 части 

первой настоящей статьи, судья 

приостанавливает производство по 

уголовному делу и, если совершил 

побег обвиняемый, содержащийся 

под стражей, возвращает уголовное 

дело прокурору и поручает ему 

обеспечить розыск обвиняемого или, 

если скрылся обвиняемый, не 

содержащийся под стражей, 

избирает ему меру пресечения в 

виде заключения под стражу и 

поручает прокурору обеспечить его 

розыск.» 

«2. В случае, предусмотренном 

пунктом 1 части первой 

настоящей статьи, судья 

приостанавливает производство 

по уголовному делу, решает 

вопрос о мере пресечения в 

отношении обвиняемого, и 

возвращает уголовное дело 

прокурору, который должен 

обеспечить розыск 

обвиняемого». 
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17.  ч. 5 ст. 246 УПК РФ: 5. 

Государственный обвинитель 

представляет доказательства и 

участвует в их исследовании, 

излагает суду свое мнение по 

существу обвинения, а также по 

другим вопросам, возникающим в 

ходе судебного разбирательства, 

высказывает суду предложения о 

применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания. 

изложить в следующей редакции: 

«Государственный обвинитель 

представляет доказательства и 

участвует в их исследовании, 

оказывает суду содействие в 

обеспечении явки в судебное 

заседание свидетелей обвинения 

и потерпевших, излагает суду 

свое мнение по существу 

обвинения, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства, 

высказывает суду предложения о 

применении уголовного закона и 

назначении подсудимому 

наказания». 

18.  ч. 2 ст. 252 УПК РФ «Изменение 

обвинения в судебном 

разбирательстве допускается, если 

этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его 

право на защиту». 

Изложить в следующей редакции: 

«Изменение обвинения в 

судебном разбирательстве 

допускается, в том числе и в 

сторону его расширения. В этом 

случае, по ходатайству стороны 

защиты, суд откладывает 

судебное заседание на срок не 

менее 7 дней». 

19.  Статья 265 УПК РФ Предлагается дополнить 

частью 4 следующего 

содержания: «4. Установив, что 

копия обвинительного 

заключения или обвинительного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142949/
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акта, постановления прокурора об 

изменении обвинения не вручены, 

суд выясняет причины 

невручения и предлагает 

государственному обвинителю 

вручить стороне защиты копии 

указанных документов». 

20.  Нет положения в законе ч. 1 ст. 418 УПК РФ предлагается 

дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: «4) Об изменении 

приговора, если в ходе 

рассмотрения дела ввиду новых 

обстоятельств будет установлено, 

что в приговоре неправильно 

указаны фамилия, имя, отчество 

или иные данные о личности 

осужденного, при отсутствии 

сомнений в законности и 

обоснованности иных выводов 

суда». 

 

21.  ч. 2 ст. 303 УК РФ  Первый абзац после слов 

«Фальсификация доказательств 

по уголовному делу….» 

дополнить фразой «или при 

проверки сообщения о 

преступлении» 

22.  ч. 1 ст. 307 УК РФ  Первый абзац после слов «в суде 

либо при производстве 

предварительного расследования» 
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дополнить фразой «или при 

проверки сообщения о 

преступлении»  

 

22. Предлагается дополнить УПК РФ статьей 90.1 «Условное 

установление данных о личности обвиняемого. 

1. При невозможности документального подтверждения каких – либо 

данных о личности подозреваемого (обвиняемого), орган предварительного 

расследования принимает меры к его документированию под условными 

данными, вынося постановление об установлении личности обвиняемого, в 

котором указываются условные фамилия, имя, отчество подозреваемого 

(обвиняемого), дата и место его рождения. Данное мероприятие может быть 

выполнено лишь после выполнения всех возможных следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на установление личности 

обвиняемого в разумный срок. 

2. Условные данные о личности подозреваемого (обвиняемого), должны 

исключать возможность их принадлежности кому – либо из реально 

существующих лиц, что должно быть установлено документально. 

3. Условные характеристики личности подозреваемого (обвиняемого) 

устанавливаются путем: 

1) производства медицинской судебной  экспертизы – для установления 

условного возраста, антропометрических данных и иных имеющих значение 

для дела обстоятельств; 

2) производства психолого – психиатрической судебной  экспертизы – 

для установления его вменяемости, психического состояния, а так же иных 

особенностей личности; 

3) освидетельствования – для установления его особых примет; 

4) применения презумпции добропорядочности, то есть признание 

наличия положительных характеристик и иных положительных особенностей 

личности обвиняемого/подозреваемого, если иное не будет опровергнуто 

представленными стороной обвинения доказательствами, в соответствии с 

требованиями настоящего кодекса; 

4. Об установлении  личности подозреваемого (обвиняемого) под 
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условными данными выносится постановление, в котором указывается: 

причины невозможности установления подлинных данных лица, меры, 

принятые к его установлению, сведения о непринадлежности условных данных 

кому – либо из реально существующих лиц, иные имеющие значение 

обстоятельства. 

5. По результатам установления условных данных составляется справка 

об условных данных о личности подозреваемого (обвиняемого), в которой 

указываются его условные фамилия, имя, отчество, дата и место его 

рождения. На справке о личности должны быть размещены фотография 

внешности устанавливаемого, его лица (в профиль и анфас), описание его 

особых примет, а так же сведения о его антропометрических данных. 

Справка заверяется подписью должностного лица, ее составившего и печатью 

соответствующего органа.  

6. К справке прилагаются: отпечатки пальцев подозреваемого 

(обвиняемого),  образцы его биологической ткани и почерка, заверенные 

подписью должностного лица, их получившего и печатью соответствующего 

органа. 

7. Справка об условных данных о личности подозреваемого 

(обвиняемого), должна составляться, по меньшей мере, в 3 экземплярах, и 

приобщаться к уголовному делу, к личному делу арестованного (если в 

отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу), а так же направляться в орган исполнительной власти, 

осуществляющий единый учет лиц, привлекающихся к уголовной и 

административной ответственности. 

8. Справка об условных данных о личности подозреваемого (обвиняемого) 

является документом, удостоверяющим его личность только для целей его 

привлечения к уголовной, административной или иной предусмотренной 

законом ответственности». 

23. Предлагается дополнить УПК РФ статьей 86.1. «Истребование 

документов и сведений. 

1. Прокурор, руководитель следственного органа, органа дознания, 

следователь  и дознаватель, в связи с выполнениями своих полномочий, 

предусмотренных настоящим кодексом, вправе направлять в государственные 

и муниципальные органы, общественные объединения, организации запросы о 
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предоставлении сведений, справок, документов или их копий. 

2. Указанные запросы исполняются в день их поступления в 

соответствующую организацию. 

3. При невозможности исполнения запроса в указанный срок, 

должностному лицу, направившему запрос, в течении дня выдается ответ, с 

изложением причин, препятствующих своевременному предоставлению 

истребуемых органами расследования или прокурором документов и сведений. 

В ответе должны быть так же указаны сроки их предоставления. 

4. Запросы о предоставлении сведений, справок, документов или их копий 

должны быть исполнены в разумный срок, при определении которого 

учитываются конкретные обстоятельства, связанные с их исполнением. 

Обстоятельства связанные с организацией работы соответствующей 

организации не должны приниматься во внимание в качестве оснований для 

превышения разумных сроков исполнения запросов и поручений. 

5. Необоснованный отказ в приеме и исполнении запросов влечет за 

собой предусмотренную законодательством ответственность». 

24. часть 3 статьи 7 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» 

изложить в следующей редакции:  

«3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа 

дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки 

сообщений о преступлении, находящимся в их производстве, а так же 

прокурора в связи с осуществлением последним своих полномочий, 

предусмотренных УПК РФ». 
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         Приложение 2 

 

Образец анкеты, используемой для опроса  практических 

работников – сотрудников органов прокуратуры 

 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

Академия Генеральной прокуратуры РФ проводит исследование проблемы соблюдения разумных сроков 

судопроизводства. 

Ваше мнение по этой проблеме представляется нам крайне интересным, поэтому убедительно просим Вас 

ответить на прилагаемые вопросы.  

Выбранный Вами вариант ответа подчеркните или обведите кружком соответствующий ему номер. Если 

окажется, что Вы сочтете нужным отметить несколько вариантов ответа, то выберите из них те, которые в 

наибольшей степени являются актуальными. 

Если Вам не хватит места, то, пометив номер вопроса, допишите все, что считаете нужным, на отдельных 

листах бумаги и приложите к заполненной анкете. Так же Вы можете сделать, если сочтете необходимым дать какие-

либо пояснения или добавления, а также высказать пожелания.  

Анкета является анонимной. При ее заполнении не нужно указывать какие-либо свои данные. Заранее благодарим 

за участие в исследовании! 

 

1. в каждом ли на Ваш взгляд случае, суд заинтересован в скорейшем 

рассмотрении уголовного дела? 

- да, можно сказать, что это приоритетная задача судьи; 

- да, но не так сильно, как он заинтересован в постановлении приговора, 

который затем не будет отменен вышестоящим судом; 

- вообще не заинтересован; 

2. если суд, по Вашему мнению, заинтересован в скорейшем 

рассмотрении уголовного дела, то по каким причинам? 

- в связи с тем, что к судьям применяются или могут применяться  меры 

дисциплинарного  воздействия за чрезмерно длительные сроки рассмотрения 

уголовных дел; 

- в связи с желанием судов повысить показатели эффективности своей 

работы; 

- суд заинтересован в обеспечении прав участников уголовного 

судопроизводства на рассмотрение уголовного дела в разумный срок;  

- иные причины (укажите какие)_________________________________ 
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3. изменилось ли на Ваш взгляд отношение судов к срокам 

рассмотрения уголовных дел в последнее время? 

-  да, с мая 2010 года наметилось стремление рассмотреть уголовное дело в 

более короткие сроки; 

-  стремление рассмотреть уголовное дело в более короткие сроки 

наметилось с января 2011 года; 

- в течении последних нескольких лет каких – либо изменений в 

деятельности судов в этой части я не замечал; 

4. если у судей имеется стремление рассмотреть уголовное дело в 

максимально короткий срок,  то влияет ли оно, по Вашему мнению, на 

полноту и объективность исследования доказательств? 

- да, в первую очередь суд интересует скорость рассмотрения дела, а только 

потом – его объективность; 

- суд уделяет основное внимание объективности принятого решения, 

скорость рассмотрения дела всегда на втором месте; 

- эти две задачи, по мнению судей примерно равнозначны; 

5. бывают ли случаи отказа суда в назначении по делу какой – либо 

экспертизы, выполнении иного процессуального действия, из-за опасения 

затянуть рассмотрение дела (при анализе мотивировки судебных решений, 

просьба указать Ваше субъективное мнение, а не «мотивировочную» часть 

судебного решения) 

- постоянно; 

- только тогда, когда уголовное дело, на момент рассмотрения 

соответствующего ходатайства рассматривается уже длительное время; 

- нет; 

6. заинтересованы ли вы, как государственные обвинители в 

обеспечении скорейшего рассмотрения судом уголовных дел? 

- нет, на оценке качества выполнения мною профессиональных 

обязанностей сроки рассмотрения дел не сказываются;  

- да, так как сроки рассмотрения дела судом непосредственно влияют на 
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оценку работы государственного обвинителя; 

- да но по другим причинам (укажите по каким именно)______________ 

7. какие, по вашему мнению, основные причины «затягивания» 

рассмотрения уголовных дел судами: 

 - в основном рассмотрение дел «затягивается» из – за сложностей вызова 

свидетелей в суд; 

- противодействие рассмотрению дела со стороны защиты (укажите, что 

именно предпринимается с этой целью защитниками, а так же меры по 

рассмотрению дела, принимаемые судьями или 

прокурорами)______________________________________________________ 

- иные причины (укажите какие)_____________________________________ 

8.как, в большинстве случаев судами вызываются в судебное заседание 

лица, участники судопроизводства? 

- по телефону; 

- письменными повестками, направляемыми почтой; 

- иной способ (укажите какой) ____________________________________ 

9. в каких случаях деятельность службы судебных приставов по 

исполнению постановлений судей о приводах свидетелей, иных лиц можно 

назвать эффективной? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев;                            - примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев;                             - менее чем в 5 % случаев; 

10. как часто суды поручают обеспечить явку в судебное заседание лиц, 

вызов которых по каким – либо причинам затруднен, сотрудникам того 

органа, которым расследовалось уголовное дело? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев;                            - примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев;                             - менее чем в 5 % случаев; 

11. как часто суды поручают прокурорам обеспечить явку в судебное 

заседание лиц, вызов которых по каким – либо причинам затруднен? 
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- всегда; 

- примерно в 90 % случаев;                            - примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев;                             - менее чем в 5 % случаев; 

 

12. считаете ли Вы, что положения ч. 2 ст. 14 УПК РФ о том, что бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, а так же ч. 

5 ст. 246 УПК РФ, о том, что государственный обвинитель представляет 

суду доказательства, по сути, означают обязанность прокурора обеспечить 

явку в судебное заседание свидетелей обвинения и потерпевших.  

- да; 

- нет; 

13. приходилось ли Вам обращаться к председателю суда с заявлением 

в порядке ч. 5 ст.6.1 УПК РФ об ускорении рассмотрения дела? 

- да; 

- нет; 

- да но в связи с нежеланием портить отношения с конкретным судьей, 

приходилось обращаться с таким заявлением не самостоятельно, а просить об 

этом потерпевшего; 

 14. встречались ли в Вашей практике случаи обращения кем – либо из 

участников судопроизводства к председателю суда с заявлением ч. 5 ст.6.1 

УПК РФ об ускорении рассмотрения дела? 

- да; 

- нет; 

15. если да, то какие меры принимались председателем суда с целью 

ускорения сроков рассмотрения дела? 

- выносил постановление об установлении срока проведения судебного 

заседания; 

- уменьшал количество дел, находившихся на рассмотрении данного судьи; 

- инициировал применение к судье мер дисциплинарного воздействия; 
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- иные меры (укажите какие)_________________________________________ 

16 встречаются ли в Вашей практике случаи, когда результаты 

экспертного исследования существенно отличались от результатов 

исследования, проведенного до возбуждения уголовного дела? 

- нет; 

- да; 

- да, но только в тех случаях, когда производилась повторная экспертиза; 

17. является ли, по Вашему мнению удовлетворительной нынешняя 

ситуация со сроками рассмотрения дел судами? 

- да; 

- нет, действующая система уголовного судопроизводства, в целях 

сокращения сроков рассмотрения дел нуждается в изменениях; 

18. сильно ли, по Вашему мнению, загружен работой суд, в которым Вы 

поддерживаете государственное обвинение? 

- загруженность суда нормальная, у судей имеется возможность 

рассматривать дела своевременно; 

- загруженность суда высокая, но не настолько, что бы это препятствовало 

вынесению судами решений в разумные сроки; 

- загруженность суда столь высока, что это существенно препятствует 

вынесению судами решений в разумные сроки; 

19. часто ли судьи рассматривают дела (или работают на рабочих 

местах после 18:00)? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев;                            - примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев;                             - менее чем в 5 % случаев; 
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Приложение 3 

 

С П Р А В К А 

по изучению анкет для прокурорских работников 

(анкетирование проводилось 22.12.2011 среди слушателей курсов 

повышения квалификации ИПК АГП РФ) 

 

После варианта ответа на каждый из вопросов приведено процентное 

соотношение лиц, из числа опрошенных, выбравших данный ответ 

 

1. в каждом ли на Ваш взгляд случае, суд заинтересован в скорейшем 

рассмотрении уголовного дела? 

- да, можно сказать, что это приоритетная задача судьи – 15,7 % 

- да, но не так сильно, как он заинтересован в постановлении 

приговора, который затем не будет отменен вышестоящим судом – 84,3% 

- вообще не заинтересован – 0%; 

2. если суд, по Вашему мнению, заинтересован в скорейшем 

рассмотрении уголовного дела, то по каким причинам? 

- в связи с тем, что к судьям применяются или могут применяться  

меры дисциплинарного  воздействия за чрезмерно длительные сроки 

рассмотрения уголовных дел 57 %; 

- в связи с желанием судов повысить показатели эффективности своей 

работы 23%; 

- суд заинтересован в обеспечении прав участников уголовного 

судопроизводства на рассмотрение уголовного дела в разумный срок 

17%; 

- иные причины (укажите какие) (Судья спешит в отпуск, боязнь 

«увязнуть» в потоках новых дел – 3%; 

7. изменилось ли на Ваш взгляд отношение судов к срокам 

рассмотрения уголовных дел в последнее время? 

-  да, с мая 2010 года наметилось стремление рассмотреть уголовное 

дело в более короткие сроки – 42,7 %; 

-  стремление рассмотреть уголовное дело в более короткие сроки 
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наметилось с января 2011 года – 20% 

- в течении последних нескольких лет каких – либо изменений в 

деятельности судов в этой части я не замечал – 37,3%; 

8. если у судей имеется стремление рассмотреть уголовное дело в 

максимально короткий срок,  то влияет ли оно, по Вашему мнению, на 

полноту и объективность исследования доказательств? 

- да, в первую очередь суд интересует скорость рассмотрения дела, а 

только потом – его объективность – 6,2 %; 

- суд уделяет основное внимание объективности принятого решения, 

скорость рассмотрения дела всегда на втором месте 28%; 

- эти две задачи, по мнению судей примерно равнозначны – 65,8%; 

9. бывают ли случаи отказа суда в назначении по делу какой – 

либо экспертизы, выполнении иного процессуального действия, из-за 

опасения затянуть рассмотрение дела (при анализе мотивировки судебных 

решений, просьба указать Ваше субъективное мнение, а не 

«мотивировочную» часть судебного решения) 

- постоянно – 6%, 

- только тогда, когда уголовное дело, на момент рассмотрения 

соответствующего ходатайства рассматривается уже длительное время – 

65,5%, 

- нет – 28,5%, 

10. заинтересованы ли вы, как государственные обвинители в 

обеспечении скорейшего рассмотрения судом уголовных дел? 

- нет, на оценке качества выполнения мною профессиональных 

обязанностей сроки рассмотрения дел не сказываются 75,6% 

- да, так как сроки рассмотрения дела судом непосредственно влияют 

на оценку работы государственного обвинителя – 10% 

- да но по другим причинам (укажите по каким именно):  - 13,4 % (при 

длительном рассмотрении дела, присяжные «забывают» установленные в 

суде обстоятельства) и 1%  (сроки влияют на результат рассмотрения дела, 
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на качество показаний свидетелей, потерпевших, больше возможности для 

восполнения недостатков следствия и предоставления в суд доп. 

доказательств) 

11. какие, по вашему мнению, основные причины «затягивания» 

рассмотрения уголовных дел судами: 

- в основном рассмотрение дел «затягивается» из – за сложностей 

вызова свидетелей в суд – 95,6% 

- противодействие рассмотрению дела со стороны защиты – 4,4%  

12. как, в большинстве случаев судами вызываются в судебное 

заседание лица, участники судопроизводства? 

- по телефону - 17 % 

- письменными повестками, направляемыми почтой- 80,7 % 

- иной способ: СМС уведомления 2 %, курьерами 0,3 % 

9. в каких случаях деятельность службы судебных приставов по 

исполнению постановлений судей о приводах свидетелей, иных лиц можно 

назвать эффективной? 

- всегда – 1 % 

- примерно в 90 % случаев – 6,8 % 

- примерно в 60% случаев – 51,7% 

- примерно в 20% случаев – 29,1 % 

- менее чем в 5 % случаев – 12,4% 

12. как часто суды поручают обеспечить явку в судебное заседание 

лиц, вызов которых по каким – либо причинам затруднен, сотрудникам 

того органа, которым расследовалось уголовное дело? 

- всегда – 7%; 

- примерно в 90 % случаев – 16%; 

- примерно в 60% случаев – 17,1%; 

- примерно в 20% случаев – 40,9%; 

- менее чем в 5 % случаев 20, 
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13. как часто суды поручают прокурорам обеспечить явку в 

судебное заседание лиц, вызов которых по каким – либо причинам 

затруднен? 

- всегда - 20%; 

- примерно в 90 % случаев – 23,4%; 

- примерно в 60% случаев – 21%; 

- примерно в 20% случаев – 14%, 

- менее чем в 5 % случаев – 22%; 

12. считаете ли Вы, что положения ч. 2 ст. 14 УПК РФ о том, что бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, а так же ч. 

5 ст. 246 УПК РФ, о том, что государственный обвинитель представляет 

суду доказательства, по сути, означают обязанность прокурора обеспечить 

явку в судебное заседание свидетелей обвинения и потерпевших.  

- да 46% 

- нет 54% 

13. приходилось ли Вам обращаться к председателю суда с заявлением 

в порядке ч. 5 ст.6.1 УПК РФ об ускорении рассмотрения дела? 

- да  - 4%; 

- нет – 96%; 

- да но в связи с нежеланием портить отношения с конкретным судьей, 

приходилось обращаться с таким заявлением не самостоятельно, а просить об 

этом потерпевшего – 0%; 

 14. встречались ли в Вашей практике случаи обращения кем – либо из 

участников судопроизводства к председателю суда с заявлением ч. 5 ст.6.1 

УПК РФ об ускорении рассмотрения дела? 

- да – 7%; 

- нет – 93%; 

15. если да, то какие меры принимались председателем суда с целью 

ускорения сроков рассмотрения дела? 
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- выносил постановление об установлении срока проведения судебного 

заседания – 18 % 

- уменьшал количество дел, находившихся на рассмотрении данного судьи 

– 21% 

- инициировал применение к судье мер дисциплинарного воздействия – 0% 

- иные меры (давал устные указания судье об ускорении рассмотрения 

дела) – 61% 

16 встречаются ли в Вашей практике случаи, когда результаты 

экспертного исследования существенно отличались от результатов 

исследования, проведенного до возбуждения уголовного дела? 

- нет - 77% 

- да - 1% 

- да, но только в тех случаях, когда производилась повторная экспертиза - 

22%  

17. является ли, по Вашему мнению удовлетворительной нынешняя 

ситуация со сроками рассмотрения дел судами? 

Да - 59% 

нет, действующая система уголовного судопроизводства, в целях 

сокращения сроков рассмотрения дел нуждается в изменениях – 41 % 

 

18. сильно ли, по Вашему мнению, загружен работой суд, в котором 

Вы поддерживаете государственное обвинение? 

- загруженность суда нормальная, у судей имеется возможность 

рассматривать дела своевременно – 41%; 

- загруженность суда высокая, но не настолько, что бы это 

препятствовало вынесению судами решений в разумные сроки – 34%; 

- загруженность суда столь высока, что это существенно препятствует 

вынесению судами решений в разумные сроки – 25%; 

19. часто ли судьи рассматривают дела (или работают на рабочих 

местах после 18:00)? 
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- всегда  - 1 %; 

- примерно в 90 % случаев – 4 %; 

- примерно в 60% случаев – 9 %; 

- примерно в 20% случаев – 17%; 

- менее чем в 5 % случаев – 69 %; 
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Приложение 4 

 

Образец анкеты, используемой для опроса  практических работников - 

сотрудников подразделения органов следствия и дознания 
 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

Академия Генеральной прокуратуры РФ проводит исследование проблемы 

соблюдения разумных сроков судопроизводства. 

Ваше мнение по этой проблеме представляется нам крайне интересным, поэтому 

убедительно просим Вас ответить на прилагаемые вопросы.  

Выбранный Вами вариант ответа подчеркните или обведите кружком 

соответствующий ему номер. Если окажется, что Вы сочтете нужным отметить 

несколько вариантов ответа, то выберите из них те, которые в наибольшей степени 

являются актуальными. 

Если Вам не хватит места, то, пометив номер вопроса, допишите все, что 

считаете нужным, на отдельных листах бумаги и приложите к заполненной анкете. Так 

же Вы можете сделать, если сочтете необходимым дать какие-либо пояснения или 

добавления, а также высказать пожелания.  

Анкета является анонимной. При ее заполнении не нужно указывать какие-либо 

свои данные. Заранее благодарим за участие в исследовании! 

 

1. Признается ли в Ваше практике законным постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела без производства судебно – медицинского 

исследования, если из материалов следует, что у потерпевшего имелись 

незначительные телесные повреждения, полученные в результате 

происшествия? 

- да  

- нет 

2.Случалось ли Вам проводить следственные действия до того, как 

вы фактически вынесите постановление о возбуждении уголовного дела? 

- да, по причине нехватки времени для вынесения постановления, т.к. 

данный документ необходим не сразу, а только для предоставления его копии 

контрольно – надзорным органам; 

- да, т.к. не всегда понятно, есть ли основания для возбуждения уголовно 
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дела, а результаты следственных действий могут помочь в ответе на данный 

вопрос; 

- нет, никогда; 

3. Принадлежит ли, прокурору, по Вашему мнению, ведущая роль в 

досудебных стадиях уголовного процесса? 

- да; 

- нет; 

4. Сталкивались ли Вы в своей работе с практикой дачи прокурором 

устных указаний о принятии какого – либо решения, выполнения какого 

– либо действии? 

- да, прокурор периодически дает устные указания по уголовным делам; 

- да, прокурор периодически дает устные указания по уголовным делам, 

но эти указания носят рекомендательный характер и не обязательны для 

исполнения; 

- указания прокурора всегда оформляются в виде какого – либо 

документа; 

- нет, прокурор ждет моих действий/решений, и только проверяет их 

законность; 

5. Часто ли Вы отказываетесь от выполнения указаний прокурора? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев; 

- примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев; 

- менее чем в 5 % случаев; 

6. Какие причины побуждают Вас выполнить указания прокурора? 

7. Сталкивались ли Вы с практикой затягивания выполнения каких 

– либо запросов, поручений органов расследования (в том числе о 

производстве экспертиз), по  причинам загруженности организаций, 

которым поручено предоставить сведения, произвести экспертизу, другой 

работой? 
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- всегда; 

- примерно в 90 % случаев; 

- примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев; 

- менее чем в 5 % случаев; 

8. Известно ли Вам что – либо о практике вознаграждений 

сотрудникам информационных центров или экспертных учреждений, 

иных организаций в целях своевременной выдачи ими справок о 

судимости, заключений, иных необходимых органам расследования 

документов? 

-  знаю о такой практике от своих коллег; 

- сталкиваюсь с ней примерно в 90 % случаев; 

- сталкиваюсь с ней примерно в 60% случаев; 

- сталкиваюсь с ней примерно в 20% случаев; 

- сталкиваюсь с ней менее чем в 5 % случаев; 

9. Является ли негативным показателем Вашей работы факт 

прекращения уголовного дела? 

да; 

нет; 

10. Часто ли потерпевший проявляет заинтересованность в исходе 

дела, требуя сообщить им о результатах расследования? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев; 

- примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев; 

- менее чем в 5 % случаев; 

11. Часто ли потерпевшие по своей инициативе пользуются правами, 

предусмотренными ст. 42 УПК РФ? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев; 
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- примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев; 

- менее чем в 5 % случаев; 

12. Поручали ли Вам когда – либо, суд обеспечить явку в заседание 

кого – либо из участников процесса? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев; 

- примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев; 

- менее чем в 5 % случаев; 

13. Сталкивались ли Вы с аналогичными просьбами со стороны 

прокурора? 

- всегда; 

- примерно в 90 % случаев; 

- примерно в 60% случаев; 

- примерно в 20% случаев; 

- менее чем в 5 % случаев; 

14. встречаются ли в Вашей практике случаи, когда результаты 

экспертного исследования существенно отличались от результатов 

исследования, проведенного до возбуждения уголовного дела? 

- нет; 

- да; 

- да, но только в тех случаях, когда производилась повторная экспертиза; 

15. по каким причинам чаще всего Вам приходилось продлевать 

процессуальные сроки по делам? 

- необходимость выполнения большого объема следственных действий; 

- длительное производство каких – либо экспертиз; 

- сложности с установлением личности обвиняемого и получением на него 

характеризующего материала; 

- сложности с вызовом для производства следственных действий какого – 
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либо из участника судопроизводства; 

- умышленное затягивание расследования стороной защиты; 

- иные причины (укажите какие 
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Приложение 5 

С П Р А В К А 

по изучению анкет для сотрудников подразделения органов следствия и 

дознания (анкетирование проводилось в сентябре 2011 – мае 2012 года среди 

следователей, дознавателей, руководителей следственных органов и органов 

дознания различных подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве) 

 

После варианта ответа на каждый из вопросов приведено процентное 

соотношение лиц, из числа опрошенных, выбравших данный ответ 

 

1. Признается ли в Ваше практике законным постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела без производства судебно – медицинского 

исследования, если из материалов следует, что у потерпевшего имелись 

незначительные телесные повреждения, полученные в результате 

происшествия? 

- да – 9,1%;                                                    

- нет – 98,9%; 

2.Случалось ли Вам проводить следственные действия до того, как 

вы фактически вынесите постановление о возбуждении уголовного дела? 

- да, по причине нехватки времени для вынесения постановления, т.к. 

данный документ необходим не сразу, а только для предоставления его копии 

контрольно – надзорным органам: – 67%;  

- да, т.к. не всегда понятно, есть ли основания для возбуждения уголовно 

дела, а результаты следственных действий могут помочь в ответе на данный 

вопрос: – 19 %; 

- нет, никогда: – 12 %; 

3. Принадлежит ли, прокурору, по Вашему мнению, ведущая роль в 

досудебных стадиях уголовного процесса? 

- да – 98%; 

- нет – 2 %; 

4. Сталкивались ли Вы в своей работе с практикой дачи прокурором 

устных указаний о принятии какого – либо решения, выполнения какого 
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– либо действии? 

- да, прокурор периодически дает устные указания по уголовным делам – 

41%; 

- да, прокурор периодически дает устные указания по уголовным делам, 

но эти указания носят рекомендательный характер и не обязательны для 

исполнения – 24 %; 

- указания прокурора всегда оформляются в виде какого – либо 

документа – 32 %; 

- нет, прокурор ждет моих действий/решений, и только проверяет их 

законность – 3 %; 

5. Часто ли Вы отказываетесь от выполнения указаний прокурора? 

- всегда – 0%; 

- примерно в 90 % случаев – 0 %; 

- примерно в 60% случаев  – 0 %; 

- примерно в 20% случаев – 11 %; 

- менее чем в 5 % случаев – 89%; 

6. Какие причины побуждают Вас выполнить указания прокурора? 

7. Сталкивались ли Вы с практикой затягивания выполнения каких 

– либо запросов, поручений органов расследования (в том числе о 

производстве экспертиз), по  причинам загруженности организаций, 

которым поручено предоставить сведения, произвести экспертизу, другой 

работой? 

- всегда – 0 %; 

- примерно в 90 % случаев – 53%; 

- примерно в 60% случаев – 31;  

- примерно в 20% случаев – 13 %; 

- менее чем в 5 % случаев – 3 %; 

8. Известно ли Вам что – либо о практике вознаграждений 

сотрудникам информационных центров или экспертных учреждений, 

иных организаций в целях своевременной выдачи ими справок о 
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судимости, заключений, иных необходимых органам расследования 

документов? 

-  знаю о такой практике от своих коллег – 24%; 

- сталкиваюсь с ней примерно в 90 % случаев – 45,1%; 

- сталкиваюсь с ней примерно в 60% случаев13,9; 

- сталкиваюсь с ней примерно в 20% случаев – 9 %; 

- сталкиваюсь с ней менее чем в 5 % случаев – 4 %; 

9. Является ли негативным показателем Вашей работы факт 

прекращения уголовного дела? 

да – 98,1 %; 

нет – 1,9%; 

10. Часто ли потерпевший проявляет заинтересованность в исходе 

дела, требуя сообщить им о результатах расследования? 

- всегда – 0 %; 

- примерно в 90 % случаев – 0%; 

- примерно в 60% случаев – 61%; 

- примерно в 20% случаев – 9,1 %; 

- менее чем в 5 % случаев – 21,9%; 

11. Часто ли потерпевшие по своей инициативе пользуются правами, 

предусмотренными ст. 42 УПК РФ? 

- всегда – 0 %; 

- примерно в 90 % случаев – 0 %; 

- примерно в 60% случаев – 1,8 %; 

- примерно в 20% случаев – 29 %; 

- менее чем в 5 % случаев– 60,2%; 

12. Поручали ли Вам когда – либо, суд обеспечить явку в заседание 

кого – либо из участников процесса? 

- всегда – 0 %; 

- примерно в 90 % случаев – 1,3 %; 

- примерно в 60% случаев – 74 %; 
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- примерно в 20% случаев – 14,5 %; 

- менее чем в 5 % случаев –10,2%; 

13. Сталкивались ли Вы с аналогичными просьбами со стороны 

прокурора? 

- всегда – 0 %; 

- примерно в 90 % случаев – 3 %; 

- примерно в 60% случаев – 63 %; 

- примерно в 20% случаев – 24 %; 

- менее чем в 5 % случаев –10%; 

14. встречаются ли в Вашей практике случаи, когда результаты 

экспертного исследования существенно отличались от результатов 

исследования, проведенного до возбуждения уголовного дела? 

- нет – 96 %; 

- да – 4 %; 

- да, но только в тех случаях, когда производилась повторная экспертиза; 

15. по каким причинам чаще всего Вам приходилось продлевать 

процессуальные сроки по делам? 

- необходимость выполнения большого объема следственных действий – 

33%; 

- длительное производство каких – либо экспертиз – 36,5%; 

- сложности с установлением личности обвиняемого и получением на него 

характеризующего материала 14,5%; 

- сложности с вызовом для производства следственных действий какого – 

либо из участника судопроизводства – 2,1%; 

- умышленное затягивание расследования стороной защиты – 5,7%; 

- иные причины - 2,7% 
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Приложение 6 

 

Образец анкеты, используемой для изучения уголовных дел,  

находящихся в производстве,  прекращенных, приостановленных  

в сроки, превышающие установленные УПК РФ, а также рассмотренных 

судами по существу  

 

Субъект РФ:______________________________________________________ 

Следственный или судебный номер___________________________________ 

Дата возбуждения:_________________________________________________ 

Орган, возбудивший УД:____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Статья УК:________________________________________________________ 

Краткая фабула:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1. Возбуждено ли дело по инициативе прокурора:  

- да; 

- нет; 

2. Принимались ли до этого решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела:  

- да; 

- нет; 

3. Имеется ли в деле исследование, проведенное до возбуждения 

уголовного дела:  

- да; 

- нет; 

4. Отличаются ли его результаты от результатов экспертного 

исследования, проведенного после возбуждения уголовного дела: 

- да; 
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- нет; 

5. Срок предварительного следствия: 

- 2-6 месяцев; 

- 6-12 месяцев; 

- свыше12 месяцев; 

6. Причины продления срока предварительного следствия 

- сложность, многоэпизодность дела, в том числе большой объем 

следственных действий; 

- длительное производство судебных экспертиз; 

- сложность в получении характеризующих личность обвиняемого 

материалов; 

- допущенная по делу волокита; 

- иные причины; 

7. Выносились ли органом предварительного расследования решения о 

приводе: 

- да; 

- нет; 

8. Исполнено ли решение о приводе, вынесенное ли органом 

предварительного расследования: 

- да; 

- нет; 

9. Результат расследования дела: 

- дело направлено в суд для рассмотрения по существу; 

- прекращено; 

- приостановлено;  

10. Примечания, иная информация____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Приложение 7 

 

Справка по изучению анкет, используемых для изучения уголовных дел,  

находящихся в производстве,  прекращенных, приостановленных  

в сроки, превышающие установленные УПК РФ, а также рассмотренных 

судами по существу (изучение проводилось в ноябре 2010 – декабре 2012 в 

следственных органах, органах дознания различных подразделений системы ГУ 

МВД России по г. Москве и судов города Москвы) 

  

 

1. Возбуждено ли дело по инициативе прокурора:  

- да – 2,2%; 

- нет – 97,8%; 

2. Принимались ли до этого решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела:  

- да – 81%; 

- нет – 19%; 

3. Имеется ли в деле исследование, проведенное до возбуждения 

уголовного дела:  

- да – 22%; 

- нет – 78%; 

4. Отличаются ли его результаты от результатов экспертного 

исследования, проведенного после возбуждения уголовного дела: 

- да – 0%; 

- нет – 100%; 

5. Срок предварительного следствия 

- 2-6 месяцев – 68%; 

- 6-12 месяцев – 23%; 

- свыше12 месяцев – 9%; 

6. Причины продления срока предварительного следствия: 

- сложность, многоэпизодность дела, в том числе большой объем 

следственных действий– 22,8 %; 

- длительное производство судебных экспертиз – 20,1%; 
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- сложность в получении характеризующих личность обвиняемого 

материалов – 14,5 %; 

- допущенная по делу волокита – 21,2%; 

- иные причины – 21,4%; 

7. Выносились ли органом предварительного расследования решения о 

приводе: 

- да – 0,9%; 

- нет – 99,1%; 

8. Исполнено ли решение о приводе, вынесенное ли органом 

предварительного расследования: 

- да – 0%; 

- нет – 100%; 

9. Результат расследования дела: 

- дело направлено в суд для рассмотрения по существу – 71%; 

- прекращено – 11%; 

- приостановлено – 18%;  

10. Примечания, иная информация 

 


