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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Процессуальные сроки выступают
одним из основных средств обеспечения прав участников, гарантией закон
ности уголовного судопроизводства. Их существование порождает много
численные проблемы теоретического и практического (законодательного и
правоприменительного) свойства, побуждая ученых к исследованию их сущ
ности, обоснованности включения в законодательную основу уголовного су
допроизводства, а также целесообразности установленной длительности, к
выработке правовых механизмов по обеспечению их соблюдения и оптими
зации

процедуры

совершения

процессуальных

действий

и

принятия

решений.
Вектор совершенствования современного уголовного судопроизвод
ства задается с учетом обязательного развития и постоянного повышения
эффективности контроля, надзора за процессуальной деятельностью органов
досудебного производства. Так, в ходе расширенного заседания коллегии Ге
неральной прокуратуры Президент Российской Федерации В.В. Путин под
черкнул важность осуществления надзора за качеством предварительного
расследования уголовных дел, совершенствования механизмов взаимодей
ствия прокуратуры с Министерством внутренних дел, Следственным комите
том и другими ведомствами для снижения уровня криминала, экстремизма,
коррупции1.
Процессуальные сроки - та сфера уголовного судопроизводства, кото
рая в настоящее время является одной из наиболее «болезненных», «узких»,
дискуссионных и проблематичных. Несоблюдение сроков, их затягивание
(умышленное или вынужденное, по субъективным или объективным, а также
по иным причинам) всегда является нежелательным и ведет к утрате таких
важных свойств как оперативность уголовного судопроизводства, его быст
1 Владимир Путин поставил прокуратуре новые задачи // Рос. газета. 2019.
19 марта.
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рота, своевременность, порождают волокиту, уверенность преступного эле
мента в своей безнаказанности, потерпевших - в беззащитности, снижают
уровень доверия населения к системе уголовной юстиции.
Этим существенным негативным последствиям невыполнения установ
ленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ) процессуальных сроков в досудебных стадиях призваны противо
стоять средства прокурорской деятельности в уголовном судопроизводстве.
Прокурору отводится важная роль в обеспечении соблюдения процессуаль
ных сроков в практической деятельности, как субъекту, уполномоченному
осуществлять надзор за процессуальной деятельностью в досудебном произ
водстве, от активной и принципиальной позиции которого во многом зависит
своевременное достижение назначения уголовного судопроизводства.
Для реализации прокурором процессуальных полномочий в досудеб
ном производстве в УПК РФ предусмотрены соответствующие механизмы и
средства их реализации. Однако, как показывает практика, этих полномочий
оказывается недостаточно для эффективного надзора за выполнением орга
нами досудебного производства требований уголовно-процессуального зако
на в части соблюдения сроков. Масштабность процессуальных правонаруше
ний в этой сфере такова, что надлежит принимать самые решительные меры
по их предотвращению, пресечению, предупреждению. Разработка соответ
ствующих законодательных средств возможна исключительно на основании
научных исследований, позволяющих системно и комплексно представить
весь срез процессуальных сроков в приложении к процессуальным полномо
чиям прокурора.
Существенно актуализирует тему процессуальных полномочий проку
рора по обеспечению соблюдения сроков введение принципа разумного сро
ка (ст. 6.1 УПК РФ )1.

1 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016 г.)
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в свя
зи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроиз
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Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ в п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ внесены изменения, согласно которым прокурор наделен правом
требовать устранения нарушений федерального законодательства, допущен
ных не только при производстве дознания или предварительного следствия,
но и при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях1.
Тем самым законодатель продолжил совершенствовать нормы, регламенти
рующие полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного судопро
изводства, позволяющие влиять на соблюдение законности и сокращение
процессуальных сроков. Кроме того, была «поставлена точка» в диспуте о
возможности использования такой меры прокурорского реагирования как
требование на стадии возбуждения уголовного дела.
О том, что институт процессуальных сроков на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства по-прежнему остается динамично развиваю
щимся, несмотря на принятый Федеральный закон от 27 декабря 2019 г., сви
детельствует законопроект № 859631-7, предлагаемые поправки в котором
касаются определения разумного срока уголовного судопроизводства, не
учитывающего период со дня подачи заявления о преступлении и до момента
возбуждения уголовного дела в случаях, когда производство по данному уго
ловному делу завершилось постановлением обвинительного приговора2.

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 18. Ст. 2145. Мы согласны с позицией
О.С. Капинус о том, что «объективного научного переосмысления процессуального поло
жения прокурора в досудебных стадиях, потребовали произошедшие в 2007 и 2010 гг.
масштабные изменения уголовно-процессуального законодательства, подвергшие суще
ственной корректировке процессуальную функцию прокурора»: Капинус О.С. К вопросу о
процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013.
№ 2. С. 50-58.
1 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2019. № 52 (часть I). Ст. 7817.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 г.
№ 11343п-П4 «О внесении проекта федерального закона № 859631-7 "О внесении измене
ния в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части уточ
нения порядка определения начала исчисления разумного срока уголовного судопроиз
водства"» // СПС «КонсультантПлюс».
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К числу сохраняющих свою актуальность в теории уголовного процес
са по-прежнему относятся не решенные вопросы соотношения разумных и
процессуальных сроков, средств прокурорского реагирования на их наруше
ния, уровня и степени процессуальной активности и инициативности проку
рора по обеспечению соблюдения процессуальных сроков, характера процес
суальных полномочий прокурора в отношении нарушений сроков, допущен
ных следователями, оптимизации действующих механизмов по продлению
сроков досудебного производства и многие другие.
Разрешение указанных проблем и ответы на поставленные вопросы,
несомненно, будут способствовать повышению общего уровня законности
при производстве по уголовным делам в досудебных стадиях и обеспечат бо
лее полное достижение назначения уголовного судопроизводства.
Приведенными обстоятельствами был обусловлен выбор темы, направ
ления ее разработки и авторский замысел раскрытия избранных аспектов ис
следования.
Степень научной разработанности темы исследования. Процессу
альная деятельность прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроиз
водства была и остается предметом пристального внимания ученых. В совет
ское время эти вопросы рассматривали

С.Н.

Алексеев, В.П.

Божьев,

К.Ф. Гуценко, Т.Н. Добровольская, Н.В. Жогин, А.М. Ларин, Р.Д. Рахунов,
В.И. Рохлин, В.М. Савицкий, В.М. Семенов, М.С. Строгович и др.
На современном этапе развития науки уголовного процесса полномо
чия прокурора получили отражение в исследованиях таких известных уче
ных, как А.В. Агутин, В. А. Азаров, А. С. Александров, М. Т. Аширбекова,
В.С. Балакшин, А.И. Бастрыкин, В.М. Быков, Н.В. Буланова, А.Г. Волеводз,
Б.Я. Гаврилов, О.В. Гладышева, А.В. Гриненко, Е.Р. Ергашев, Е.А. Зайцева,
О.А. Зайцев, О.С. Капинус, О.В. Качалова, Ф.М. Кобзарев, О.А. Кожевников,
В.М. Корнуков, А.П. Кругликов, В. А. Лазарева, Ю.А. Ляхов, О.А. Малышева,
Н.С. Манова, В.Ю. Мельников, Н.Г. Муратова, В.В. Николюк, Т.К. Рябинина,
В.П. Рябцев, В.А. Семенцов, А.Б. Соловьев, Л.Г. Татьянина, А.А. Тушев,
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В.Г. Ульянов, Ю.В. Францифоров, А.Г. Халиулин, В.С. Шадрин, С.П. Щерба,
и др.
В последние годы различные аспекты процессуальной деятельности
прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства были осве
щены в диссертационных работах Ш.М. Абдул-Кадырова, Е.В. Богатовой,
Н.Н. Борозенца, Е.Н. Гринюк, Н.В. Горак, А.С. Жабкина, Я.А. Климовой,
Е.В. Коломеец, А.В. Лариной, С.А. Никанорова, А.Д. Пестова, К.А. Рыгаловой, А.В. Спирина, Д.А. Сычева, О.Н. Тисен, К.А. Таболиной, А.В. Чубыкина
и др.
При исследовании проблем процессуальных сроков в досудебном
производстве
как

автор

М.Т. Аширбекова,

обращался

к

Н.Н. Ковтун,

анализу
О.А.

позиций
Малышева,

таких

ученых

И.В.

Маслов,

В.М. Полухин, В.В. Рудич, Е.В. Рябцева, Е.В. Середа и др.
Несмотря на обширность полученных ранее результатов, полезных для
науки и практики, считаем, что остаются проблемные и дискуссионные во
просы, сохраняющие свою значимость и позволяющих продолжить изучение
процессуальных полномочий прокурора, как средств обеспечения соблюде
ния сроков.
Объектом исследования являются правоотношения в сфере уголовно
го судопроизводства, складывающиеся между его участниками в связи с реа
лизацией прокурором полномочий, направленных на соблюдение процессу
альных сроков в досудебном производстве.
Предмет исследования составляют общетеоретические и философские
положения о процессуальных сроках и статусе прокурора, международные
правовые акты, современное российское законодательное регулирование
процессуальных полномочий прокурора, следователя, дознавателя, руково
дителя следственного органа, начальника подразделения дознания, началь
ника органа дознания, иных участников, практика применения соответству
ющих положений уголовно-процессуального законодательства, статистиче
ские сведения, ведомственные нормативные правовые акты, затрагивающие
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сферу соблюдения процессуальных сроков, а также научные разработки, от
ражающие специфику рассматриваемых правоотношений.
Цель диссертационного исследования - разработка комплекса теоре
тических положений и практических рекомендаций, составляющих в сово
купности оптимальный алгоритм (механизм) и регламентацию процессуаль
ной деятельности прокурора при обеспечении соблюдения процессуальных
сроков в досудебном производстве, контроля их разумной длительности.
Достижение указанной цели потребовало постановки и решения сле
дующих задач:
определить роль прокурора в обеспечении соблюдения процессуальных
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства;
соотнести категории «процессуальные сроки» и «разумный срок»;
выявить проблемы в сфере соблюдения процессуальных сроков в досу
дебном производстве, связанные с участием прокурора, его процессуальным
статусом и реализацией им отдельных процессуальных полномочий, сфор
мировать общий подход к их разрешению;
определить совокупность и раскрыть содержание основных процессу
альных полномочий прокурора в сфере соблюдения следователем и дознава
телем процессуальных сроков в досудебных стадиях уголовного судопроиз
водства;
определить сущность уголовно-процессуальных категорий «достаточ
ность» и «эффективность» по отношению к полномочиям прокурора;
изучить средства прокурорского реагирования, применяемые прокуро
ром в случаях выявления нарушения процессуальных сроков, обосновать по
зицию о необходимости совершенствования механизмов реализации отдель
ных мер и разработать соответствующие предложения;
выявить и обосновать значимость участия прокурора в судебных засе
даниях (в досудебных стадиях) и его роль в обеспечении разумной длитель
ности процессуальных сроков;
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определить оптимальные способы обеспечения прав граждан при
нарушениях сроков посредством реализации полномочий прокурором и су
дом, реализуемые ими при рассмотрении и разрешении жалоб, заявленных в
порядке, установленном гл. 16 УПК РФ;
предложить пути оптимизации правовых средств осуществления про
курором деятельности, направленной на соблюдение процессуальных сроков;
сформировать комплекс авторских предложений по совершенствова
нию законодательного регулирования процессуальных полномочий прокуро
ра для надлежащего обеспечения соблюдения процессуальных сроков, а так
же рекомендации по истолкованию существующих положений и практики их
применения.
Методология и методы исследования. Методологическую основу со
ставляет совокупность общих и частных методов, включая общенаучный
диалектический метод, а также отдельные специальные научные методы по
знания объективной действительности.
Диалектический метод позволил рассмотреть полномочия прокурора в
контексте соблюдения процессуальных сроков и реализации принципа ра
зумного срока уголовного судопроизводства. Анализ и синтез использова
лись при исследовании сущности процессуальных сроков и эффективности
деятельности прокурора, направленной на их соблюдение. Формально
юридический метод был полезен в изучении процедур обжалования процес
суальных действий (бездействия) и решений прокурору и в суд в досудебном
производстве.
Формально-логический метод применялся в ходе изучения норматив
ных правовых актов и судебных решений по отдельным аспектам деятельно
сти прокурора, направленной на соблюдение процессуальных сроков уголов
ного судопроизводства. С помощью исторического метода исследовалась ди
намика развития института процессуальных сроков и влияния прокурора на
него в России - от Устава уголовного судопроизводства 1864 г. до настоящего
времени. Социологический метод применялся при анкетировании практических
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работников для определения возможных направлений совершенствования дея
тельности прокурора по соблюдению процессуальных сроков в досудебных
стадиях, обеспечения прав его участников.
Применение статистического метода предоставило возможность вы
явить и исследовать количественные характеристики деятельности прокуро
ра при рассмотрении и разрешении жалоб, подаваемых на нарушения про
цессуальных сроков. Метод моделирования позволил сформировать целост
ную, основанную на принципах системности, целесообразности, достаточно
сти, эффективности и логики авторскую модель процессуального поведения
прокурора по обеспечению соблюдения сроков в стадиях возбуждения уго
ловного дела и предварительного расследования.
Теоретическая основа исследования - фундаментальные разработки
специалистов в области общей теории права, отечественной и зарубежной
науки уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, философии
и социологии права, логики и других отраслей науки, в которых отражены
соответствующие стороны объекта исследования.
Нормативную базу исследования составили нормы международного
права, Конституции Российской

Федерации, отечественного уголовно

процессуального права, регламентирующие процессуальные полномочия
прокурора и устанавливающие сроки уголовно-процессуальной деятельно
сти, решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), правовые пози
ции Верховного суда Российской Федерации, Конституционного суда Рос
сийской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Россий
ской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, ма
териалы следственной и судебной практики, относящиеся к предмету иссле
дования.
Эмпирической основой исследования послужили: материалы опуб
ликованной судебной практики в период с 2012 по 2019 г. с использованием
информационных ресурсов ГАС «Правосудие», справочно-правовой системы
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«КонсультантПлюс»; результаты изучения 327 уголовных дел и 221 материа
ла по жалобам граждан, рассмотренных в судах и разрешенных в органах
прокуратуры Краснодарского края, Калининградской области, Республик
Адыгея и Хакасия, Северная Осетия - Алания; результаты анкетирования 419
респондентов, в том числе 91 судьи, 92 прокуроров, 93 следователей, 84 до
знавателей, 59 адвокатов в Ставропольском, Краснодарском краях, Респуб
ликах Крым, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, в Астрахан
ской, Волгоградской, Калининградской, Омской, Ростовской, Рязанской, Са
марской, Саратовской и Тамбовской областях.
В диссертации использовались результаты эмпирических исследований
других ученых, а также личный многолетний опыт работы автора в прокура
туре.
Научная новизна результатов обусловлена получением новых полез
ных знаний, позволяющих развивать теорию уголовного процесса в части
определения механизмов обеспечения своевременности досудебного произ
водства посредством оптимизации процессуальных полномочий прокурора.
В результате проведенного исследования:
сформирована авторская позиция о сущности и структуре компетенции
прокурора, придании ей значения самостоятельной процессуальной катего
рии и обоснована целесообразность включения в ее содержание вопросов по
обеспечению своевременности производства проверок сообщений о преступ
лениях и предварительного расследования; определен императивный харак
тер процессуальных полномочий прокурора, результат реализации которых
должен стать обязательным для органов предварительного расследования и
всех участников уголовного судопроизводства; сформирована совокупность
процессуальных средств, необходимых прокурору для обеспечения соблюде
ния процессуальных сроков и их разумной длительности;
введено новое научное понятие «разумная длительность срока», пред
ставлено его определение;
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разработаны

авторские

определения

процессуальных

сроков,

их

классификации, а также категорий «требование прокурора», «указание
прокурора»;
уточнены определения понятий «грубые нарушения закона», «доста
точность действий прокурора», «эффективность действий прокурора»;
использован новый подход к раскрытию сущности процессуальных ка
тегорий достаточности и эффективности действий прокурора в досудебном
производстве, разумных сроков, высказаны предложения по их уточнению;
выдвинуты и доказаны гипотезы о возможности обеспечивать своевре
менность производства процессуальных действий и принятия процессуаль
ных решений посредством реализации прокурором его полномочий, направ
ленных на выявление нарушений федерального законодательства в части
сроков должностными лицами органов досудебного производства и гражданами-участниками; об установлении обязательности выполнения указаний,
требований, запросов и представлений прокурора любыми органами досу
дебного производства, иными участниками;
сформирована совокупность теоретических положений, необходимых
для совершенствования механизмов реализации прокурором процессуальных
полномочий по соблюдению сроков при гарантированности прав участников
досудебного производства; представлены авторские модели отдельных меха
низмов реализации прокурорских полномочий (ознакомление прокурора с
материалами проверок сообщений о преступлениях, с материалами прекра
щенных или приостановленных уголовных дел, рассмотрения и разрешения
прокурором жалоб, поступивших от участников уголовного судопроизвод
ства и др.);
внесены уточнения в основные правила осуществления прокурором его
полномочий, в соответствии с современными потребностями практической
деятельности и назначением уголовного судопроизводства, в числе которых:
инициативность прокурора при любой форме предварительного расследова
ния; обязательность его указаний и требований для всех должностных лиц
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органов досудебного производства; расширение процессуальной компетен
ции и полномочий; унифицированность процессуальных полномочий проку
рора по надзору;
выдвинуты новые аргументы в поддержку идеи об унификации процес
суальных полномочий прокурора и их реализации в отношении следствен
ных органов и органов дознания.
Получены также иные, отвечающие требованию научной новизны, ре
зультаты.
Новизна результатов исследования отражена в основных положениях,
выносимых на публичную защиту.
1. Предлагается теоретическая конструкция (модель) процессуального
положения прокурора, подчиненная основной задаче его надзорной деятель
ности - обеспечение своевременного достижения назначения уголовного су
допроизводства, и включающая:
1) компетенцию прокурора (уголовное преследование, надзор за про
цессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия, поддержание государственного обвинения);
2) скорректированное содержание его процессуальных полномочий, с
акцентом на обеспечение разумной длительности процессуальных сроков в
деятельности участников досудебного производства.
2. Диссертантом обосновывается, что в уголовном судопроизводстве
сроки выступают специальной гарантией соблюдения прав его участников и
эффективности производства в целом. Предложено выделить несколько ви
дов процессуальных сроков, что позволяет произвести их классификацию.
Доказывается, что разумные сроки не образуют отдельного вида процессу
альных сроков и предлагается к внедрению новая научная категория - «ра
зумная длительность процессуальных сроков».
Для прокурора разумная длительность срока должна определяться на
основании совокупности двух факторов: 1) обоснованность промедления в
совершении процессуальных действий или принятии процессуальных реше
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ний (устанавливаемая путем изучения фактических данных); 2) влияние фак
тической длительности сроков на права и законные интересы гражданучастников уголовного судопроизводства.
3. Автором выделены семь групп сроков в досудебных стадиях уголов
ного судопроизводства, применительно к каждой из которых должны суще
ствовать средства обеспечения их соблюдения и разумной длительности. Эти
процессуальные средства можно представить в виде системы, где есть общие
и частные средства. Предлагается внедрить унифицированный подход к
формированию процессуальных средств, используемых прокурором для
обеспечения соблюдения процессуальных сроков в отношении органов досу
дебного производства.
4. Достаточность действий прокурора по соблюдению процессуальных
сроков - правовое понятие, характеризующее его деятельность с позиции
полноты мер прокурорского реагирования по выявлению и устранению
нарушений разумной их длительности. Достаточность можно оценивать, ис
ходя из объективной (наличие в уголовно-процессуальном законе соответ
ствующих указанной задача процессуальных средств, доступных прокурору)
и субъективной (правовая активность прокурора в конкретной процессуаль
ной ситуации) точек зрения.
Эффективность - правовое понятие, характеризующее процессуальную
деятельность прокурора с точки зрения ее результативности. Эффективность
определяется исходя из соотношения реализованных прокурором процессу
альных средств по обеспечению соблюдения разумной длительности процес
суальных сроков и достигнутым результатом в виде надлежащей защиты
прав участников (достижение назначения уголовного судопроизводства),
ускорения уголовного судопроизводства.
5. Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уго
ловного дела должны отвечать таким требованиям, как своевременность и
обоснованность реагирования на возможные ошибки и нарушения уголовно
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процессуального закона со стороны следователя, руководителя следственно
го органа, дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания.
Требования своевременности и обоснованности реагирования предла
гается обеспечивать следующими механизмами:
1) начальным моментом исчисления процессуального срока уголовного
судопроизводства считать день приема и регистрации сообщения о преступ
лении;
2) незамедлительным уведомлением прокурора о принятии решения об
отказе в возбуждении или о возбуждении уголовного дела;
3) увеличением для прокурора срока проверки полученных материалов
(до 10 суток);
4) применением прокурором усмотрения при определении срока до
полнительной проверки сообщения о преступлении, достаточного для вы
полнения его указаний по объему следственных и иных процессуальных дей
ствий, который не должен суммарно превышать 30 суток;
5) возбуждение прокурором уголовного дела, в случае отмены неза
конных и необоснованных постановлений следователя (дознавателя) об отка
зе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления, а
также по результатам проверки, когда выявляются нарушения закона, опять
же содержащие признаки преступления.
Обязательным условием эффективной реализации прокурором предла
гаемых механизмов выступает унификация его полномочий.
6.

Соблюдение процессуальных сроков в стадии предварительного рас

следования во многом оказывается ненадлежащим в силу наличия несистем
ного законодательного регулирования, использования в тексте УПК РФ не
определенных формулировок.
Для преодоления складывающихся негативных ситуаций в этой части
уголовно-процессуальной деятельности сделаны предложения по совершен
ствованию уголовно-процессуального закона: 1) об установлении новых пра
вил исчисления сроков сокращенного дознания; 2) о придании прокурору до
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полнительных процессуальных полномочий по обеспечению соблюдения
процессуальных сроков следователями и дознавателями; 3) о наделении про
курора надзорными полномочиями в отношении ходатайств следователей о
продлении сроков предварительного следствия, о применении мер пресече
ния, избираемых по решению суда и продлении сроков их применения, по
становлений о привлечении в качестве обвиняемых.
7. Процессуальная деятельность прокурора невозможна без полноцен
ного полномочия по рассмотрению и разрешению жалоб. Для преодоления
проблем в вопросе разрешения прокурором жалоб на нарушения органами
досудебного производства разумной длительности процессуальных сроков
сформулированы следующие предложения: 1) прокурору следует предоста
вить полномочие знакомиться с материалами прекращенных или приоста
новленных уголовных дел, а также с теми делами, при расследовании кото
рых прокурору поступают жалобы от участников; 2) пересмотреть в сторону
увеличения срока разрешения прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК
РФ; 3) наделить прокурора полномочием по прекращению производства по
жалобе, если обжалуемое процессуальное решение дознавателя, следователя
ранее было уже отменено.
8. Судебный порядок - единственно возможный законный способ огра
ничения конституционных прав и свобод гражданина. Поэтому участие в нем
прокурора позволяет усилить правообеспечительный аспект в целом и в от
ношении разумной длительности процессуальных сроков, в частности. В свя
зи с этим предлагается: 1) исключить дублирование (пересечение) в компе
тенции и полномочиях суда и прокурора; 2) наделить прокурора полномочи
ем по проверке законности, обоснованности и своевременности ходатайства
следователя и дознавателя о применении заключения под стражу, а равно и
иных жестких форм правовых ограничений; 3) предусмотреть обязанность
следователя направлять прокурору копии своих ходатайств к суду о приме
нении мер по ограничению конституционных прав граждан.
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Теоретическая значимость исследования заключается в получении
новых знаний, позволяющих разрешить существенные проблемы обеспече
ния соблюдения процессуальных, разумных сроков в досудебном производ
стве. Проанализированы нормативные, теоретические и практические аспек
ты процессуальных сроков, компетенция и полномочия прокурора по обес
печению их соблюдения различными участниками уголовного судопроизвод
ства; изучены фундаментальные и прикладные вопросы, включая понятие
процессуальных и разумных сроков, достаточность и эффективность полно
мочий прокурора; совокупность, содержание и механизмы их реализации в
сфере обеспечения соблюдения сроков в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования; длительность сроков рассмотрения
жалоб; целесообразность унификации содержания и характера процессуаль
ных полномочий прокурора.
Полученные научные результаты позволили сформировать взаимосвя
занные научно обоснованные и практически апробированные положения, со
ставившие в результате авторскую теоретическую модель процессуальных
полномочий прокурора по обеспечению соблюдения процессуальных сроков
в досудебном производстве и механизмов их реализации.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью
использования его результатов в таких направлениях, как совершенствование
уголовно-процессуального законодательства, разработка методических реко
мендаций, практическое использование в деятельности прокуроров и органов
досудебного производства, в решении дискуссионных вопросов, связанных с
пониманием процессуальных сроков и процессуальных полномочий проку
рора по их соблюдению, в преподавании учебного курса «Уголовно
процессуальное право», а также дисциплин специализации, в системе повы
шения квалификации и переподготовки прокурорских кадров, при проведе
нии дальнейших научных изысканий.
Достоверность результатов исследования подтверждается соответ
ствием авторской позиции нормам международного права, Конституции Рос
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сийской Федерации, уголовно-процессуального права. Достоверность иссле
дования обеспечивается наличием и объемом исходного материала проку
рорской, следственной и судебной практики, реализацией апробированной
методики, широтой охвата (16 регионов) и продолжительности (более 6 лет)
исследования.
Апробация результатов диссертационного исследования осуществ
лялась по нескольким направлениям:
обсуждались на заседаниях кафедры уголовного процесса юридическо
го факультета им. А. А. Хмырова Кубанского государственного университета;
докладывались автором на международных и всероссийских научно
практических конференциях: «Современное состояние и проблемы уголовно
го и уголовно-процессуального права, юридической психологии» (Волгоград,
2012), «Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, пра
воохранительной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизвод
ства» (Краснодар, 2013, 2014), «Уголовное судопроизводство: история и со
временность» (М., 2014), «Тенденции развития современной юриспруден
ции» (СПб., 2015), «Состояние и перспективы развития юридической науки
на современном этапе» (Армавир, 2015, 2016); «Вопросы современной науки:
проблемы, тенденции и перспективы» (М., 2016), «Достижения и проблемы
современной науки» (СПб., 2016), «Современные тенденции развития науки
и технологий» (Белгород, 2016), «Актуальные проблемы судебной, право
охранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и
национальной безопасности» (Краснодар, 2016, 2018, 2019);
опубликованы в 20 научных статьях общим объемом 9,52 п. л., в том
числе, 6 - в журналах, рекомендованных для опубликования результатов
диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссией Мини
стерства науки и высшего образования Российской Федерации;
внедрены в учебный процесс Армавирского государственного педаго
гического университета (акт внедрения от 4 июня 2018 г.); юридического фа
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культета Кубанского государственного университета (акт внедрения от
10 апреля 2018 г.);
внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры: Кали
нинградской области (акт внедрения от 6 июня 2018 г.) и Краснодарского
края (акт внедрения от 11 ноября 2019 г.), г. Армавира Краснодарского края
(акт внедрения от 2 июля 2018 г.), Западного административного округа
г. Краснодара (акт внедрения от 21 мая 2018 г.); Ейской (акт внедрения от
22 мая 2018 г.) и Тихорецкой (акт внедрения от 16 мая 2018 г.) межрайонных
прокуратур Краснодарского края, прокуратуры Кавказского района (акт
внедрения от 17 мая 2018 г.), Следственного управления Следственного ко
митета Российской Федерации по Краснодарскому краю (акт внедрения от
25 мая 2018 г.).
Структура диссертации обусловлена авторским замыслом раскрытия
темы исследования. Работа состоит из введения, трех глав, восьми парагра
фов, заключения, списка литературы, четырех приложений.
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ГЛАВА I. ПРОКУРОР В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ЕГО РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

§ 1. Процессуальная компетенция и полномочия прокурора

Современные представления ученых и практиков о процессуальной де
ятельности прокурора в досудебных стадиях традиционно основываются на
идее об обеспечении им законности уголовного производства. Существенно
отличаясь в деталях, эти представления основываются на приоритете в про
курорской деятельности прав и свобод человека и гражданина1, которому
прокуратура служит с момента своего возникновения, последующего станов
ления и развития. Учитывая современную трактовку назначения уголовного
судопроизводства, следует признать, что процессуальная прокурорская дея
тельность, с учетом данного приоритета, находится в полном соответствии с
принципами уголовного судопроизводства, в частности, с его назначением.
В то же время, следует отметить ряд вопросов, которые в настоящее
время настоятельно требуют ответов, отсутствие которых негативно влияет
не только на процессуальное положение прокурора, но и на обязательные ка
чества досудебного производства, в первую очередь, его законность.
Первый вопрос, на который считаем необходимым обратить внима
ние - отсутствие в законодательстве определения содержания компетенции
прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В ч. 1 ст. 37

1 См., например: Коробейников Б.В. Прокурорский надзор - важное средство защи
ты прав человека и гражданина // Вестник Костромского государственного университета
имени Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 197-201; Макаренко М. А. Обеспечение реализации
назначения уголовного судопроизводства как фундаментальное начало защиты прав лич
ности средствами прокурорского надзора в сфере уголовно-процессуальных правоотно
шений // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав чело
века и гражданина. 2015. № 18-3. С. 171-178; Яшин В.Н. Прокурорский надзор как сред
ство обеспечения прав участников проверки сообщения о преступлении // Актуальные
проблемы организации правоохранительной правозащитной деятельности: сб. материалов
конф. Тула: Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. С. 102-110.
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УПК РФ сказано буквально следующее: «в пределах компетенции, установ
ленной настоящим Кодексом». Однако в дальнейшем законодатель уходит от
этого вопроса и предлагает правоприменителю только перечень полномочий.
Отметим и то обстоятельство, что компетенция прокуратуры в научных ис
точниках раскрывается как совокупность полномочий1.
На наш взгляд, такая трактовка ошибочна. При раскрытии компетенции
через полномочия получается, что полномочия формируются без объектив
ного основания и сами по себе придаются их носителю. Мы полагаем, что
полномочия производны от компетенции. Тем более что в качестве основа
ния для нашего вывода выступает этимологическое раскрытие этого понятия
«компетенция - круг (перечень) вопросов, область, подлежащая чьему-либо
ведению»2. Именно при таком понимании компетенции получается устано
вить надлежащее соотношение понятий компетенция - полномочия, где ком
петенция - исходное понятие, а полномочия - производное.
Считаем, что компетенцией прокурора в уголовном судопроизводстве
охватываются такие направления, как надзор, уголовное преследование и
поддержание государственного обвинения. При этом в рамках надзорной де
ятельности совокупность вопросов применительно к уголовному судопроиз
водству в УПК РФ не определена, но отдельные фрагменты компетенции
находим в ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера
ции» (далее - Закон о прокуратуре): соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о
совершенных и готовящихся преступлениях, проведения расследования, а
также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими до
знание и предварительное следствие. Думается, этот перечень вопросов не
отражает всего объема и направлений процессуально-надзорной деятельно
сти прокурора. Одним из обязательных вопросов, исходя из действующей си
1 См., например: Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991.
2 Ушаков Д.Ф. Большой толковый словарь русского языка (ок. 60 000 слов и выра
жений). М.: АСТ: Астрель, 2009. С. 359.
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стемы принципов уголовного судопроизводства, подлежащих включению в
компетенцию прокурора, является обеспечение своевременности производ
ства в досудебных стадиях. И этот вопрос фактически решается прокурорами
в их повседневной практической деятельности.
Существенной проблемой, на наш взгляд, выступает отсутствие зако
нодательного признания не только наличия правообеспечительного аспекта в
процессуальной

деятельности

прокурора, но и указания в уголовно

процессуальном законе на обеспечение законности в деятельности органов
предварительного расследования.
Процессуальная компетенция и полномочия прокурора в досудебных
стадиях современного отечественного уголовного судопроизводства имеют в
своей основе два законодательных акта. В ч. 1 ст. 30 Закона о прокуратуре
предусматривается, что компетенция прокурора - это надзор, а реализуемые
в его рамках полномочия определяются уголовно-процессуальным законом1.
При этом, как закреплено в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор обладает компетен
цией осуществлять не только надзорные полномочия, но и осуществлять уго
ловное преследование2.
Определение предмета прокурорского надзора за исполнением законов
органами досудебного производства представлено в ст. 29 Закона о прокура
туре. В его содержание законодатель посчитал возможным включить следу
ющие позиции: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установ
ленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и го
товящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприя
тий и проведения расследования, а также законность решений, принимае
мых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие.
1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм. на 27 декабря 2018 г.)
«О прокуратуре Российской Федерации» // Рос. газета. 1992. 8 фев.
2 Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 3 июля 2019 г.)
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
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По мнению С. А. Осипян, эти положения закона о прокуратуре и УПК
РФ концептуально определяют сущность деятельности прокуратуры в уго
ловном судопроизводстве1. При этом, несмотря на отсутствие прямого за
крепления, А.Г. Халиулин полагает, что соблюдение прав граждан является
обязательной функцией прокурора в досудебных стадиях2.
В юридической литературе о функциях прокурора имеются и иные, до
статочно многочисленные позиции и точки зрения. Учеными выделяются та
кие функции прокурора, как надзор за исполнением законов, уголовное пре
следование, поддержание государственного обвинения, координация дея
тельности правоохранительных органов, участие в правотворческой деятель
ности, правообеспечительная функция и др.3
Так, по мнению Т.К. Рябининой, авторитет прокуратуры остается вы
соким именно благодаря ее многофункциональной деятельности4.
Характер и содержание деятельности прокуратуры, начиная с принятия
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и до настоящего времени, несмот
1 См.: Осипян С. Функции прокуратуры и предмет надзора // Законность. 2006.
№ 12. С. 10.
2 См.: Халиулин А.Г. Уголовно-процессуальное законодательство России о дея
тельности прокурора // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3
(82). С. 87.
3 См., например: Бажанов С.В. Прокурор как участник досудебных стадий уголов
ного процесса: монография. М.: Юрлитинформ, 2017; Гладышева О.В., Лукожев Х.М.
Проблемы поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: моногра
фия. М.: Юрлитинформ, 2009; Гладышева О.В., Борозенец Н.Н. Правообеспечительная
деятельность прокурора и органов уголовного преследования в досудебных стадиях уго
ловного судопроизводства: монография. М.: Юрлитинформ, 2017; Ережипалиев Д.И. Про
курор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных
стадиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013; Коломеец Е.В. Использование прокурором
средств реагирования в досудебном производстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2019; Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное и
судебное производство): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012; Лазарева В.А. Прокурор в уго
ловном процессе: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2011; Ларина А.В. Дискреционные полномо
чия прокурора в досудебном производстве России и других странах СНГ (сравнительно
правовое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук, М., 2019; Тушев А. А. Проку
рор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и полномочий: дис.
... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2006; Ульянов В.Г. Государственное обвинение в Россий
ском уголовном судопроизводстве (процессуальные и криминалистические аспекты): дис.
... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2002.
4 Рябинина Т. К. О функциях прокурора в уголовном процессе: дискуссия продол
жается // Уголовное судопроизводство. 2007. № 2. С. 18-19.
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ря на все изменения законодательства, свидетельствуют, что надзор - это ее
(деятельности) сущность в досудебной сфере уголовного судопроизводства.
8 февраля 2008 г. в интервью «Российской газете» главный военный
прокурор С.Н. Фридинский отмечает, что задачи прокуроров коренным обра
зом изменились после создания Следственного комитета. На первый план
выходят его надзорные и правозащитные функции1. Об этой же смене прио
ритетов и изменениях в конфигурации компетенции прокуроров пишут уче
ные. Например, B.C. Шадрин обоснованно считает, что в настоящее время,
после произошедших изменений в компетенции прокурора, стали превалиро2
вать надзорные полном очия.
По мнению В.М. Савицкого, «сущность всякого надзора заключается в
наблюдении за тем, чтобы соответствующие органы и лица в точности вы
полняли возложенные на них задачи, соблюдали установленный законом по
рядок отправления порученных им обязанностей и чтобы в случае нарушения
этого порядка были приняты меры к восстановлению законности и привлече
нию виновных к надлежащей ответственности»3.
Приведенные научные позиции подтверждают большое значение, ко
торое придается соблюдению процессуального порядка уголовного судопро
изводства. Отметим, что обязательным элементом этого порядка выступают
процессуальные сроки и в этом своем качестве процессуальные сроки входят
в предмет прокурорской деятельности.
Л.Д. Кудинов выделяет другой признак надзорной деятельности, а
именно ее осуществление в отношении объекта, не связанного организаци
онной подчиненностью с прокурором4.
1 Куликов В. Генералы подсудной карьеры // Рос. газета. 2008. 8 февр.
2 Шадрин B.C. Реалии и перспективы осуществления конституционных норм в уго
ловном судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос. Федера
ции. 2013. № 6 (38). С. 3.
3 Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М.: Наука, 1975. С. 27.
4 Кудинов Л. Д. Некоторые вопросы правовой регламентации взаимоотношений
следователя, начальника следственного отдела и прокурора // Укрепление законности
предварительного расследования в условиях перестройки: сб. науч. трудов / отв. ред.
В С . Шадрин. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. С. 83.
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Традиционным является следующее представление о надзорной дея
тельности прокурора - это деятельность прокурора в досудебных стадиях
уголовного процесса в пределах компетенции, с использованием предостав
ленных законом полномочий по обеспечению законности при проверке со
общений о преступлениях (курсив автора) и расследовании преступлений1.
Как справедливо считает Н.В. Буланова, при определении пределов
действия надзора прокурора в уголовном судопроизводстве следует учиты
вать, что они, с одной стороны, ограничены обязанностью следователей, до
знавателей выполнять требования прокурора, а с другой, пределами осу
ществляемого уголовного преследования в досудебном производстве2.
Учеными отмечаются различия надзора и уголовного преследования,
которые проявляются в том, что в надзорной деятельности прокурор пресле
дует цель строгого и точного исполнения закона, а в уголовном преследова
нии - нацелен на максимально эффективное и целесообразное обеспечение
неотвратимости уголовной репрессии .
Помимо различий в сущности деятельности прокурора в рамках надзо
ра и уголовного преследования, есть необходимость отметить и разницу в
пределах осуществления надзорных полномочий в отношении двух поднад
зорных субъектов - органов предварительного следствия и органов дознания.
Так, в отношении следствия надзор ограничен проверкой законности их про
цессуальной деятельности. Не входят в предмет надзора прокурора в уголов
ном судопроизводстве также и вопросы организации, тактики, методики
предварительного следствия. Однако эти же составляющие охватываются

1 См.: Настольная книга прокурора. Коллектив авторов. М.: НИИ проблем укрепле
ния законности и правопорядка, издательство «Щит-М», 2002. С. 319.
2 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
Российской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 56.
3 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Всту
пит. статья В.Д. Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма, 2018. С. 98.
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пределами прокурорской надзорной деятельности, если предварительное
расследование осуществляется органами дознания1.
Следует отчасти согласиться с точкой зрения Е.А. Буглаевой, опреде
ляющей прокурорский надзор как деятельность прокуратуры, которая выра
жается в наблюдении за процессуальной деятельностью органов, осуществ
ляющих предварительное расследование, и в ее оценке с точки зрения соот
ветствия закону2. Отдельные возражения связаны с тем, что используется та
кая категория, как «наблюдение». Представляется, что данный термин не
вполне уместен в отношении надзорной деятельности прокурора и не отра
жает всей ее многогранной сущности.
Есть различные мнения относительно взаимодействия функций проку
рора. Так, например, А.Г. Халиулин указывает на производность функции
уголовного преследования от основной функции прокуратуры - надзорной3.
Данная позиция оправдана: надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия позволяет прокурору более эффек
тивно осуществлять координацию деятельности правоохранительных орга
нов по борьбе с преступностью. Поэтому определение надзора в качестве ос
новной функции прокурора в досудебном производстве создает предпосылки
для существования и научного обоснования иных функций прокурора, таких
как: уголовное преследование, правообеспечение, координация и др. Также,
по мнению А. Г. Халиулина, тождественными выступают надзор за соблюде
нием законов и надзор за процессуальной деятельностью органов предвари
тельного расследования4.
1 См. об этом: Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И., Яловой О.Я. Деятельность проку
рора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: организационный, процессу
альный и криминалистический аспекты: пособие. М.: Академия Генеральной прокуратуры
РФ, 2013. С. 24.
2 Буглаева Е. А. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: дис. канд.
юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 43-44.
3 Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой
России. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. С. 124.
4 См.: Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия: учебник для системы повышения квалификации ра
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Значимость прокурорской надзорной деятельности за исполнением за
конов органами дознания и органами предварительного следствия подтвер
ждается статистическими данными. Генеральным прокурором Российской
Федерации Ю.Я. Чайка было выражено мнение о «проседании» предвари
тельного следствия в вопросах законности. Число нарушений, выявленных
прокурорами в деятельности всех органов предварительного расследования,
за год превысило 5 млн1.
Генеральный прокурор Российской Федерации вновь вернулся к этой
теме и в другом своем выступлении 15 февраля 2018 г. констатировал отсут
ствие существенных изменений в деятельности органов расследования в ча
сти соблюдения законности. При этом (на фоне уменьшения числа направ
ленных в суд дел) выросло количество допущенных нарушений закона и со
ставило 5,2 млн2.
В 2018 г. количество нарушений законодательства, допущенных следо
вателями всех ведомств, вновь увеличилось почти на 6%, а за последние де
сять лет произошел их рост в 2,5 раза (с 537 тыс. в 2009 г. до 1 млн. 300 тыс.
в 2018 г.), причем это кратное увеличение нарушений происходит на фоне
снижения числа зарегистрированных преступлений в 1,5 раза (с 3 до 2 млн.)
и соответствующего сокращения следственной нагрузки3.

ботников органов прокуратуры Российской Федерации / Генеральная прокуратура Рос
сийской Федерации, Ин-т повышения квалификации рук. кадров; под общ. ред.
А.Ф. Смирнова; [рук. авт. коллектива А.Ф. Козусев, А.Г. Халиулин]. М.: ИПК РК Гене
ральной прокуратуры РФ, 2006. С. 15.
1 См.: Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на за
седании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26 апре
ля 2017 г. «О состоянии законности и правопорядка в 2016 году и о проделанной работе
по их укреплению» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на
расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по
священном итогам работы органов прокуратуры в 2017 г. и задачам по укреплению закон
ности и правопорядка в 2018 г. // http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1333942.
3 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 10 апреля 2019 г. //
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1590590/.
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Официальная статистика фиксирует следующие цифры, характеризу
ющие деятельность прокуроров по надзору за исполнением законов в досу
дебных стадиях уголовного судопроизводства:
выявлено всего нарушений законов: 2015 г. - 4 908 615; 2016 г. 5 067 850; 2017 г. - 5 156 665; 2018 г. - 5 159 080;
в том числе на этапе принятия, регистрации и рассмотрения сообщений
о преступлении: 2015 г - 3 732 360; 2016 г. - 3 778 553; 2017 г. - 3 793 667;
2018 г. - 3 730 794;
прокурорами направлены требования об устранении нарушений зако
нодательства: 2015 г - 215 246; 2016 г. - 242 375; 2017 г. - 268 048; 2018 г. 234 7311.
Приведенные данные демонстрируют объем и значимость надзора за
исполнением законов органами предварительного следствия и дознания в
общей структуре деятельности прокуратуры.
Учитывая масштабность и широту прокурорской надзорной деятельно
сти, ни одно процессуальное решение или действие органов дознания и пред
варительного следствия не может быть совершено или принято вне его ра
мок. При этом действенный прокурорский надзор не лишает следователя
процессуальной самостоятельности и не умаляет его процессуального поло
жения, а, как отмечает Х.М. Лукожев, напротив, способствует всесторонне
му, полному и объективному исследованию всех обстоятельств и повышает
ответственность следователя за качество каждого принятого решения и про
цессуальные действия .

1 Основные результаты прокурорской деятельности Российской Федерации за ян
варь - декабрь 2016 г. / https://genproc.gov.ru/stat/data/1336134/. Основные результаты про
курорской деятельности Российской Федерации за январь - декабрь 2017 г. /
https://genproc.gov.ru/stat/data/1162324/; Основные результаты прокурорской деятельности
Российской Федерации за январь - декабрь 2018 г. / https://genproc.gov.ru/stat.
2 Семенцов В.А., Гладышева О.В., Лукожев Х.М. Гарантии прав участников уго
ловного судопроизводства: проблемы и возможные пути их решения. М.: Юрлитинформ,
2013. С. 116.
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Аналогичного мнения придерживается А.Л. Иванов, утверждающий,
что процессуальная самостоятельность следователей, руководителей след
ственных подразделений не исключает, а предполагает качественный, эффек
тивный надзор за соблюдением законности их деятельности. А нарушение
этого формата взаимоотношений между следственными органами и прокуро
ром способно вызвать доминирование ведомственных, в первую очередь,
следственных интересов, что чревато причинением ущерба конституцион
ным правам граждан1.
Мы согласны с высказанными позициями лишь отчасти. Как представ
ляется, в сегодняшних реалиях прокурор не должен контролировать всю
процессуальную деятельность следователя. Его задача состоит в другом - в
осуществлении надзора за соблюдением закона при производстве предвари
тельного следствия и непременном реагировании на выявленные нарушения,
неотвратимом применении средств прокурорского реагирования на каждое
выявленное нарушение. Кроме конкретных действий и решений, это касается
и незаконного затягивания предварительного расследования, сопровождаю
щегося как нарушением нормативно определенных процессуальных сроков,
так и разумного срока уголовного судопроизводства в целом.
В то же время следует заметить, что прокурорский надзор существует
не ради того, чтобы законы исполнялись во что бы то ни стало, но, прежде
всего, это обусловлено такой задачей, как обеспечение прав участников уго
ловного судопроизводства. Поэтому, полагаем, есть основания рассматривать
прокурорский надзор в досудебном производстве как деятельность прокуро
ра, обусловленную решением в первую очередь правообеспечительных
задач.
В этом аспекте прав И.М. Егоров, утверждающий, что назрела необхо
димость в усилении роли прокурорского надзора в правообеспечительной

1 Иванов А. Л. Защита прокурором конституционных прав граждан // Законность.
2010. № 9. С. 56.
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сфере, необходима популяризация и легитимизация прокурорской деятель
ности в деле защиты прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве1.
В. А. Семенцов и А. Д. Пестов отмечают тот же правообеспечительный
аспект, который, по их мнению, выражается в выявлении прокурором нару
шений закона при осуществлении уголовного преследования, реагировании
на выявленные нарушения, принятии предусмотренных законом мер, что в
2
совокупности ведет к восстановлению нарушенных прав граждан .
Применительно к предмету нашего исследования отмеченные обстоя
тельства подводят к выводу о том, что нарушения прав участников уголовно
го судопроизводства в части требований закона о соблюдении сроков в досу
дебных стадиях, составляют основу для применения соответствующей реак
ции прокурора. Причем зависимость эта выглядит закономерной, обязатель
ной и логичной. Так, закон предусматривает не только право лица, например,
ознакомиться с процессуальными документами, но и срок такого ознакомле
ния. Следовательно, вопросу сроков законодатель придает важное значение.
Срок в данном случае составляет элемент механизма реализации права. Не
выполнение этого требования снижает общий уровень правообеспеченности,
приводит к ряду негативных последствий, в числе которых могут выступать
как ненадлежащая реализация права, так и незаконное ограничение в его реа
лизации.
И, очевидно, что в любом случае речь идет о нарушении уголовно
процессуального закона, который предписывает должностному лицу предъ
явить процессуальные документы в определенный срок. Прокурор выступает
должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора за процес
суальной деятельностью органов предварительного расследования и в этой
части считаем возможным сделать следующее заключение: прокурор как

1 Егоров И. М. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. СПб, 2000. С. 5.
2 Семенцов В.А., Пестов А.Д. Процессуальные полномочия прокурора при произ
водстве дознания в сокращенной форме: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 128.
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надзирающий субъект обязан реагировать на выявляемые нарушения процес
суальных сроков, допущенные в отношении граждан-участников уголовного
судопроизводства. Тем самым прокурор непосредственно реализует право
обеспечительную функцию1.
Наличие правообеспечительной функции в содержании деятельности
прокурора в уголовном судопроизводстве позволяет выявить проблему несо
ответствия фактически выполняемой функции прокурором тем законода
тельным предписаниям, которые эту деятельность регулируют. А именно, в
соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ законодатель в компетенцию прокурора
включает надзор за процессуальной деятельностью органов предварительно
го расследования. В соответствии с положениями Закона о прокуратуре
предметом надзора прокурора выступают, в том числе, права и свободы че
ловека и гражданина, что предполагает возможность реагирования прокурора
на нарушения не только процессуальных, но и общегражданских прав участ
ников уголовного судопроизводства. При этом еще одна статья Закона о про
куратуре определяет уже полномочия прокурора, которые в уголовном судо
производстве могут реализовываться только в рамках надзорной деятельно
сти за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предва
рительное следствие2. Полагаем, при системном истолковании этих положе
ний возникает вопрос о подлинных объеме и содержании деятельности
прокурора.

1 См. об этом: Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в
уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 50-58.
2 См. ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: предме
том надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлени
ях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также
законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие. Тогда как полномочия прокурора в
этой сфере ограничиваются надзором за исполнением законов органами, осуществляю
щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, уста
навливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими федеральными за
конами» - ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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Дополнительным, но существенным обстоятельством, по нашему мне
нию, выступает возможность реагирования прокурора на факты нарушения
законодательства, допускаемые не только должностными лицами, но и гражданами-участниками уголовного судопроизводства. Например, в соответ
ствии с положениями ч. 3 ст. 217 УПК РФ при явном затягивании ознакомле
ния с материалами уголовного дела со стороны обвиняемого и его защитника
(а также участников, указанных в ст. 216 УПК РФ), может быть принято су
дебное решение об установлении срока для ознакомления в порядке, уста
новленном ст. 125 УПК РФ. При этом, полагаем, законодателем не в полной
мере учитывается потенциал прокурора, как должностного лица, уполномо
ченного обеспечивать надзорные функции, включая их правообеспечитель
ный аспект. В частности, получение судебного решения по вопросам, преду
смотренным в ст. 217 УПК РФ, не «укладывается» в содержание ст. 125 УПК
РФ. Тогда как наличие надзорных полномочий прокурора позволяет решить
возникающую процессуальную проблему оперативно и без дополнительных
временных затрат. Для этого необходимо официальное признание прокурора,
как лица, уполномоченного осуществлять надзорные полномочия не только в
отношении должностных лиц, но и в отношении граждан-участников, нару
шающих установленные правила уголовного судопроизводства.
В указанной ситуации, полагаем, более эффективным выглядел бы сле
дующий механизм: при установлении явного затягивания ознакомления коголибо из участников с материалами уголовного дела по окончании предвари
тельного расследования, следователь или дознаватель обращаются к проку
рору с ходатайством об ограничении срока ознакомления. Прокурор прини
мает надлежащее решение, которое может быть обжаловано заинтересован
ным лицом в судебном порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. Такая
прокурорская деятельность строится на началах сочетания властных и право
обеспечительных полномочий.
И в этом контексте наличие правообеспечительного элемента в содер
жании деятельности прокурора должно учитываться при производстве пред
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варительного расследования, а также на этапах проверки сообщения о пре
ступлении и принятии по ее результатам процессуальных решений.
Таким образом, процессуальная компетенция в рамках надзорной дея
тельности прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
складывается из разрешения вопросов, связанных с выявлением, предупре
ждением, пресечением, исправлением нарушений уголовно-процессуального
и иного законодательства, допущенных:
1) органами досудебного производства;
2) гражданами-участниками уголовного судопроизводства.
Очевидно, что для реализации этих направлений в процессуальной дея
тельности прокурора ему необходима исчерпывающая совокупность полно
мочий, позволяющих эффективно выполнять поставленные перед ним зада
чи. Общее указание об этом содержатся в ч. 4 ст. 21 УПК РФ. В соответствии
с содержащимися в ней правилами требования, поручения и запросы проку
рора, предъявленные им в пределах установленных УПК РФ полномочий,
являются обязательными. И в этой части мы не можем полностью согласить
ся с законодателем по причине указания на полномочия прокурора.
Полномочие прокурора перечислены в основном в ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
например, требовать от органов предварительного расследования устранений
нарушений федерального законодательства, истребовать материалы уголов
ных дел. При системном истолковании ч. 4 ст. 21 и ч. 2 ст. 37 УПК РФ прояв
ляется не уточнение или конкретизация процессуального статуса прокурора,
а дублирование в правовых предписаниях. А при буквальном истолковании
этих положений может возникнуть ситуация, когда требование прокурора
может расцениваться как обязательное только в тех случаях, когда оно прямо
предусмотрено в ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Однако при реализации своих процес
суальных полномочий у прокурора может возникнуть потребность в заявле
нии требования не только когда он реализует одноименное полномочие, но и
в иных случаях. Например, п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предусматривает полно
мочие прокурора отменять постановления нижестоящего прокурора, но для
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того, чтобы реализовать это полномочие прокурору необходимо вначале ис
требовать не только соответствующее постановление, но и те материалы, ко
торые послужили основанием для издания соответствующего решения. Про
веряя соблюдение процессуальных сроков, прокурору также необходимо
предварительно истребовать те материалы, которые свидетельствуют об их
длительности.
Считаем, что более правильно будет в ч. 4 ст. 21 УПК РФ законода
тельно закрепить не категорию «полномочия», а «компетенция», тем самым
установив обязательность требований, поручений и запросов прокурора во
всех случаях реализации им процессуальных полномочий и решении постав
ленных перед ним вопросов. Кроме того, целесообразно ввести ч. 4 ст. 21
УПК РФ применительно к статусу прокурора категорию «указания», устано
вив их обязательность1. Думается, что такого рода изменения в уголовно
процессуальном законе будут способствовать своевременности производства
в досудебных стадиях.
Учеными выдвигается правильная, на наш взгляд, идея о том, что сред
ством реализации компетенции прокурора выступают особого рода докумен
ты, обладающие властно-распорядительным характером, обязательные для
исполнения соответствующими государственными и негосударственными
органами. Их перечень предусмотрен законом2.
Следует понимать, что полномочия - ограниченное право лица, зани
мающего конкретную должность (в нашем исследовании - прокурора), при
нимать определенные решения для достижения целей деятельности. По мне
нию В.Б. Ястребова, характерными особенностями полномочий прокурора по
надзору за соблюдением процессуальных сроков в досудебных стадиях, яв
ляются: властный характер; непосредственность действия; оперативное вы
1 См. Приложение 1.
2 См. об этом: Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для при
кладного бакалавриата. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. С. 63-67; Прокурорский
надзор: учебник / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука. 7-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2011. С. 165.
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явление и устранение правонарушений; возможность осуществлять надзор
постоянно, непрерывно и независимо от внешних факторов; обязательность
исполнения указаний Генерального прокурора Российской Федерации по во
просам дознания, которые не требуют законодательного регулирования1.
Полномочия прокурора традиционно подразделяются на две группы:
1) проверочные - направленные на выявление нарушений закона; 2) реагиро
вание - направленные на устранение нарушений закона. При этом есть и не
сколько отличная позиция, в соответствии с которой средства реагирования
прокурора предназначены не только для устранения, но и для предупрежде
ния, пресечения нарушений закона .
Названные группы полномочий характеризует тесная связь и поэтому
их разделение в определенной мере условно и вызвано целью исследования,
поскольку наряду с непосредственными задачами прокурор одновременно
решает иные, например, по предупреждению нарушений законности, что
можно рассматривать как выделение третьей группы полномочий: превен
тивные - направленные на предупреждение правонарушений.
Основной группой полномочий прокурора, на наш взгляд, выступают
полномочия по выявлению нарушений закона в досудебном производстве.
Именно эти полномочия и результаты их осуществления выступают логич
ным основанием для реализации остальных групп. Выявление правонаруше
ний становится причиной для применения, как актов реагирования, так и вы
работки превентивных мер.
Основной формой работы выступает полномочие прокурора проверять
исполнение требований закона при приеме, регистрации и разрешении заяв
лений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях. В ходе
предварительного расследования основной формой реализации полномочий
прокурора по установлению нарушений требований закона при расследова
1 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник для юридических вузов и факульте
тов. М.: Зерцало-М, 2012. С. 207.
2 Коломеец Е. В. Использование прокурором средств реагирования в досудебном
производстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 13.
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нии преступлений выступает проверка уголовных дел при основании моти
вированного запроса.
Разделяем точку зрения В.Б. Ястребова, полагающего, что прокурор
вправе запрашивать и изучать в полном объеме материалы по каждому уго
ловному делу, где у него «есть все основания полагать о наличии допущен
ных в процессе расследования нарушениях закона либо вероятности наруше
ния закона1».
Бесспорно, нужно учитывать интересы органов предварительного рас
следования. В частности, нельзя без надобности даже на короткое время ли
шать их возможности работать с материалами уголовного дела. Письменный
запрос прокурора для ознакомления с материалами уголовного дела должен
осуществляться так, чтобы, как правило, не нарушать плана расследования.
Полномочия по устранению нарушений закона осуществляются путем
дачи письменных указаний дознавателю о направлении расследования пре
ступлений, производстве процессуальных действий, оказывающих серьезное
корректирующее воздействие на практику расследования.
Основанием для применения средств прокурорского реагирования на
незаконные действия органов расследования является установленное в ходе
проверки нарушение законности.
Среди главных средств реагирования прокурора на незаконные дей
ствия органов расследования О.А. Кожевников выделяет постановление про
курора и указания прокурора2.
Думается, что данную классификацию следует дополнить еще одним
самостоятельным средством реагирования прокурора на нарушения, допус
каемые органами предварительного расследования - требованием3.
Использование прокурором форм (правовых средств) и методов надзо
ра за законностью в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительно
1Ястребов В.Б. Указ. соч. С. 209-210.
2 Кожевников О. А. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного судопро
изводства: монография. М.: Волтерс Клувер. 2011. С. 180-181.
3 См. подробнее об этом в параграфе третьем второй главы.
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го расследования неразрывно связано с предоставленными ему законом пол
номочиями. Так, полномочия прокурора реализуются в процессе применения
им тех или иных форм (правовых средств) и методов надзора. Последние
есть средство реализации полномочий прокурора. В свою очередь и формы
(правовые средства), и методы надзора могут применяться лишь в рамках
определенных законом полномочий прокурора.
Соотношение между данными полномочиями прокурора, формами
(средствами) и методами надзора можно выразить так: полномочия прокуро
ра - мера его возможного и должного поведения по предупреждению, выяв
лению и устранению нарушений законности в стадиях предварительного
производства. Формы (средства) и методы надзора неразрывно связаны меж
ду собой, они имеют как единую основу и цель - выявление и устранение
нарушений законности, так и существенные отличия. Формы надзора всегда
находят отражение в законе, а методы надзора определяются лишь его смыс
лом, они разрабатываются на основе практики применения правовых норм.
Выбор правильной методики надзора, зависящий от теоретической
подготовки прокурора, его квалификации и профессионального мастерства,
влияет на эффективность и результативность прокурорско-надзорной дея
тельности.
Подводя итог исследованию вопроса о процессуальных компетенции и
полномочиях прокурора, можно сформулировать следующие основные
выводы.
1.

Процессуальная компетенция заключается в реализации прокурором

следующих направлений:
надзор, содержание которого заключается в обеспечении соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, выполнении установленного УПК РФ
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся
преступлениях, предварительного расследования, а также обеспечении за
конности, обоснованности и своевременности производства процессуальных
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действий и принятии процессуальных решений органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие;
уголовное преследование;
поддержание государственного обвинения.
2. Прокурор обязан осуществлять надзор за соблюдением законов не
только

органами

предварительного расследования, но

и гражданами-

участниками уголовного судопроизводства.
3. Основная задача надзорной деятельности прокурора - обеспечение
своевременного достижения назначения уголовного судопроизводства.
4. Считаем важным для успешной деятельности прокурора законода
тельное закрепление его процессуальной компетенции.
5. Надзорная деятельность прокурора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства имеет уголовно-процессуальную правовую природу, что
обусловлено ее урегулированием уголовно-процессуальным законом, реали
зацией в установленной этим законом форме, посредством определенных
этим же законом полномочий по выявлению нарушений закона, их устране
нию и предупреждение правонарушений в деятельности должностных лиц
органов предварительного расследования и иных участников уголовного су
допроизводства.
Считаем, что одной из основных задач в реализации этих полномочий
должно стать обеспечение соблюдения указанными лицами требований зако
на о разумных, процессуальных сроках.

§ 2. Процессуальные сроки в досудебном производстве:
понятие, виды, классификация, разумная длительность

Правовое закрепление демократических прав и свобод личности обес
печивается наличием механизма их реализации. Статья 45 Конституции Рос
сийской Федерации устанавливает, что защита прав и свобод человека и
гражданина гарантируется государством, каждый вправе защищать свои пра
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ва и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Государство при
нимает на себя обязанность создавать правовые механизмы для устранения
любых нарушений, допущенных его органами и должностными лицами, в
том числе в сфере уголовного судопроизводства. Производство по уголов
ным делам должно осуществляться быстро и эффективно, с тем, чтобы мак
симально сократить промежуток времени с момента совершения преступле
ния и до изобличения преступника, принятия законного и обоснованного ре
шения о его виновности или невиновности, при гарантированности приори
тета прав и свобод человека и гражданина. Велика в этом роль процессуаль
ных сроков, представляющих собой важную часть уголовно-процессуальных
гарантий.
В литературе к уголовно-процессуальным гарантиям относят процессу
альные средства, направленные на реализацию, охрану, защиту, а при необ
ходимости и на восстановление прав и законных интересов участников уго
ловного судопроизводства1. В.Ю. Мельников процессуальными гарантиями
участников уголовного судопроизводства считает порядок вовлечения граж
данина в уголовный процесс, а также совокупность средств, ограждающих
2
личность от произвола органов расследования .
Указанный научный подход к определению процессуальных гарантий
предопределяет отнесение к их числу регламентацию в УПК РФ процессу
альных сроков. С этим согласны 337 (93,1%) респондентов из числа опро
шенных практических работников, среди которых судьи - 67 (93,1%), проку
роры - 86 (93,5%), следователи - 90 (94,7%), дознаватели - 62 (95,4%), адво
каты - 32 (84,2%)3.
Для выяснения значения процессуальных сроков следует обратиться к
понятийному аппарату, раскрыть содержание понятия «срок», а затем, двига
1 Семенцов В.А., Гладышева О.В., Лукожев Х.М. Гарантии прав участников уго
ловного судопроизводства: проблемы и возможные пути их решения. С. 21.
2 Мельников В.Ю. Гарантии прав личности в уголовном процессе // Российский су
дья. 2008. № 3. С. 36-37.
3 См.: Приложение 3.
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ясь от общего к частному, определиться с понятием правового и далее - про
цессуального срока, а потом уже выделить индивидуальные признаки про
цессуальных сроков на отдельных стадиях уголовного судопроизводства,
включая досудебное производство.
В словаре живого великорусского языка срок определяется как «опре
деленный промежуток времени», «момент наступления, исполнения чегонибудь»1. Словарь В.И. Даля под сроком понимает «определенную продол
жительность времени и самый предел этого времени»2. Основываясь на ука
занном толковании, можно сделать вывод, что понятие «срок» тесно связано
с термином «время», но не тождественно ему; объединяет их то, что для ис
числения срока используются принятые меры времени: минуты, часы, сутки,
дни, месяцы, годы.
Права Е.В. Исаева, рассматривающая сроки с философской точки
зрения и полагающая, что материя не может существовать иначе, как во
3
времени .
Следует согласиться и с точкой зрения А.А. Архипова, утверждающего
зависимый характер времени, его взаимосвязь с определенной точкой отсчета
и указывающего на наличие в праве времени, которое «при помощи четких и
универсальных эталонов позволяет измерить любой процесс, дает количе
ственную характеристику событию»4 с использованием конкретной единицы
времени, которой является срок.
Базируясь на изложенном, можно сделать вывод, что срок соотносится
со временем как частное с общим или как прямая и отрезок. При этом даже
из приведенных выше определений, данных в толковых словарях, становится
понятна двойственная природа термина «срок», который определяется как
1 Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е, доп.
М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 760.
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Рипол классик,
2006. С. 85.
3 Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе.
М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 69.
4 Архипов А.А. Сроки в налоговом праве: монография. М.: Статут, 2011. С. 7.
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период времени и как определенный момент. Роль процессуальных сроков
заключается в обеспечении таких темпов уголовного судопроизводства, при
которых быстрота достигается не в ущерб качеству, а качество и эффектив
ность не в ущерб быстроте. Иными словами, сроки служат достижению
наибольших результатов при наименьших затратах средств и времени, опти
мальности судопроизводства, именуемой в литературе процессуальной экономией1.
Правовое значение процессуальных сроков заключается в том, что при
их помощи обеспечивается соблюдение законных прав и интересов участни
ков уголовного судопроизводства. Одновременно процессуальные сроки яв
ляются важным средством, обеспечивающим быстроту и эффективность
предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.
Как считает Э.М. Васекина, установленные законом сроки осуществле
ния прав позволяют «реально воспользоваться своим правом для достижения
допустимой законом цели» .
Реализация, защита субъективных прав и исполнение обязанностей не
разрывны с фактором времени. Определенные в уголовно-процессуальном
законе моменты и периоды времени выступают юридическими фактами (со
бытиями). Поэтому наступление тех или иных моментов или начало и исте
чение их периодов влечет установленные правовые последствия и получили
название сроков.
В самом общем виде сроки предстают как средство упорядочения по
ведения людей во времени, тогда, когда это поведение связано с совершени
ем юридически значимых действий. Они создают определенность и устойчи
вость правовых связей, дисциплинируют их участников, способствуют со
1 См. об этом: Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. Н. Новгород, 2002; Семенцов В. А. Процессуальная экономия и расходы госу
дарства в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы предварительного рас
следования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Волгоград: Волгоградская академия
МВД России, 2017. С. 134.
2 Васекина Э.М. Юридические сроки: теоретико-правовое исследование: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12.
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блюдению договоров, обеспечивают своевременную защиту прав и интере
сов субъектов правоотношений, в частности, участников уголовного судо
производства.
Принятая за основу классификация процессуальных сроков И.В. Маслова1 в рамках нашего исследования была доработана и развернута.
По способу исчисления процессуальные сроки классифицируются так:
сроки-периоды - промежутки времени, которые исчисляется годами,
месяцами, днями, часами, минутами;
сроки-моменты связываются с неизбежным наступлением календарной
даты, определенным событием.
Приведенная классификация сроков позволяет наиболее четко отразить
различные способы обозначения времени при их исчислении, учесть сущ
ностное различие категорий «время» и «срок».
Уровень обязательности сроков для субъектов правоотношения позво
ляет выделить:
сроки, установленные в законе, которые не могут быть изменены по
усмотрению правоприменителя (императивные);
предусмотренные законом сроки с возможным изменением по усмот
рению правоприменителя (диспозитивные);
при установлении в законе максимальной и/или минимальной продол
жительности времени, в пределах которой срок может устанавливаться по
усмотрению правоприменителя либо по решению суда, можно говорить о
наличии императивно-диспозитивных сроков.
Данная

классификация

сроков

позволяет

субъектам

уголовно

процессуальных правоотношений четко уяснить порядок практического при
менения закона для определения принадлежащих им прав и обязанностей,
допускаемой продолжительности времени, необходимой для их эффективной
реализации.
1 Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве.
М.: Норма, 2013. С. 26-31.
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По степени определенности сроки делятся на:
неопределенные, когда ориентир для исчисления не установлен;
определенные сроки, которые могут быть: а) абсолютно определенны
ми; б) относительно определенными.
Примером неопределенного срока может быть используемый законода
телем в досудебном производстве термин «незамедлительно»1. Например, ч.
4 ст. 146 УПК РФ на незамедлительность указывает 5 раз. Однако не ясно,
как правильно истолковать этот термин. В словаре русского языка понятие
«незамедлительно» означает «безотлагательно, безотложно, враз, немедлен
но, немедля, неотлагательно, неотложно, неукоснительно, сей же час, сейчас,
сейчас же, сию минуту, сию секунду, сразу же»2.
В этой связи можно согласиться с мнением С.П. Щербы и Д.И. Ережипалиева, которые считают целесообразным для единообразного понимания
термина «незамедлительно», используемого законодателем в ч . 4 ст. 146
УПК РФ, истолковать его в актах Генерального прокурора Российской Феде
рации как «передачу копии постановления о возбуждении уголовного дела в
день его вынесения»3.
Классификация сроков по степени определенности помогает в форми
ровании процессуальных способов точного исчисления сроков, с которыми
непосредственно связаны наступление либо, наоборот, не наступление пра
вовых последствий.
По правовым последствиям сроки делятся на:
правообразующие, наступление которых влечет за собой возникнове
ние нового правового отношения;

1 Пункт 19 ст. 5, ч. 3 ст. 28.1, ч. 1 ст. 42, ч. 12 ст. 108, ч. 2 ст. 112, ч. 3 ст. 113, ч. 3
ст. 124, ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148, ч. 9 ст. 166, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 214, ч. 3.2 ст.
223, ч. 7 ст. 226.7 УПК РФ.
2 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный.
В 2 т. М.: Русский язык, 2000. Электронная версия.
3 Щ ерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголов
ным делам: функции, правовой статус, полномочия: монография / под общ. и науч. ред.
проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 79.
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правоизменяющие, приводящие к изменению уже существующих прав
и обязанностей;
- правопрекращающие1.
Большее количество процессуальных сроков в уголовном судопроиз
водстве по сравнению с иными отраслями процессуального права объясняет
ся необходимостью обеспечения защиты прав и свобод его участников, так
как неясность в вопросе о сроках может влечь неблагоприятные для них по
следствия.
Согласно ч. 1 ст. 128 УПК РФ процессуальный срок исчисляется часа
ми, сутками, месяцами. Термин «исчисление срока» означает последователь
ную смену секунд, минут, часов, суток, то есть объективное свойство, при
сущее самому времени, оценочной деятельности человека. Исчисляться мо
жет только текущий срок, а если срок не течет, то и исчислять нечего.
При исчислении сроков не принимается в расчет тот час, или сутки, ко
торыми начинается течение срока. Если срок исчисляется часами, то не учи
тывается час начала течения его, если сутками или месяцами - соответству
ющие сутки. Начало течения срока обычно указывается в законе. Но иногда в
отношении сроков выполнения обязанности оно не обозначено.
В этой связи заслуживает внимания позиция В. А. Семенцова, который,
используя критерий своевременности, разграничивает все решения по уго
ловному делу на две группы: «решения, принимаемые и (или) исполняемые в
определенный законом срок; решения, для которых этот срок не определен»2.
В тех случаях, когда срок выполнения обязанности в законе не обозна
чен, его началом следует считать момент совершения того процессуального
действия или решения, наступления события, которое влечет возникновение

1 См. об этом: Васекина Э.М. Юридические сроки: теоретико-правовое исследова
ние: дис. ... канд. юрид. наук. С. 38-42.
2 Семенцов В. А. Своевременность процессуальных решений по уголовному делу //
Lex Russica: научные труды Московской государственной юридической академии имени
О.Е. Кутафина. 2011. № 6. С. 1175.
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соответствующей процессуальной обязанности, для выполнения которой и
устанавливается данный срок.
По мнению П.А. Лупинской, процессуальный срок всегда связан с со
вершением определенных процессуальных действий, принятием решений, а
также с началом и завершением «производства в конкретной стадии судо
производства» 1.
Эта мысль объективно подтверждается тем, что сроки в уголовном су
допроизводстве существуют как одно из основных средств правового воздей
ствия на процессуальные отношения. Поэтому в большинстве случаев требо
вание о соблюдении срока формулируется в законе одновременно с требова
нием о выполнении самого действия.
Считаем, что роль процессуальных сроков заключается в достижении
эффективного ведения судопроизводства по уголовным делам, обуславлива
ющего не только своевременное и полное исследование обстоятельств уго
ловного дела, но и надлежащую реализацию участниками своих прав, защиту
законных интересов, хотя по результатам анкетирования 222 из 419 респон
дентов или 53,2 % считают, что процессуальные сроки не требуют своего
дальнейшего совершенствования .
Порядок исчисления сроков установлен законодателем в ст. 128 УПК
РФ. Можно отметить, что при исчислении текущего срока перерывы не до
пускаются, то есть в нем учитывается нерабочее время (нерабочие часы, вы
ходные дни). В положениях ч. 1 ст. 128 УПК РФ сказано, что сроки исчисля
ются часами, сутками, месяцами. В УПК РФ имеются нормы, в которых сро
ки могут учитываться в минутах (например, п. 1 ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 191 УПК
РФ), годах (ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 223.1 и др. УПК РФ).
Законодатель использует и не совсем формальный термин «день». Так,
в ч. 2 ст. 172 УПК РФ указано, что, если в установленный следователем срок

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред.
П.А. Лупинская. М.: Норма, 2008. С. 326.
2 Приложение 3.
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обвиняемый или его защитник не явились, либо если не установлено место
нахождение обвиняемого, предъявление обвинения должно состояться в день
фактической явки обвиняемого или в день его привода.
В большинстве случаев УПК РФ четко определяет продолжительность
процессуального срока, обозначая его начальный и конечный моменты.
Например, избрание подозреваемому меры пресечения влечет за собой
предъявление ему обвинения не позднее 10 суток, а при задержании подозре
ваемого и последующем заключении его под стражу - в тот же срок с момен
та задержания. Такие сроки можно именовать формально определенными.
Иной разновидностью процессуальных сроков являются сроки, правом
установления которых наделены следователь, руководитель следственного
органа, начальник органа дознания, прокурор, суд. Данный вид можно
условно именовать как формально неопределенные сроки. Подобного рода
процессуальные сроки должны соблюдаться в той же степени, что и установ
ленные законом, но при нарушении не требуется принятия особого решения
об их восстановлении или продлении.
Самостоятельное значение имеет проблема достаточности сроков,
установленных в уголовно-процессуальном законе для производства ряда
процессуальных действий. В настоящее время отсутствуют научно обосно
ванные и апробированные практикой критерии определения продолжитель
ности этих сроков. В силу своей формальной определенности закон не может
учесть все индивидуальные особенности той ситуации, которую он призван
урегулировать. При установлении в законе продолжительности конкретных
формально определенных процессуальных сроков законодателю определен
ный ориентир дает следственно-судебная практика. При этом следует учиты
вать средние временные затраты по большинству уголовных дел.
Статья 6 УПК РФ предусматривает процессуальные средства обеспече
ния достижения поставленных целей. Несмотря на то, что в УПК РФ не
предусмотрено требование быстроты производства по делу, данное положе
ние все же, на наш взгляд, сохраняет актуальность. Определенным фактором
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в этом выступает установление законодателем требования о разумности про
цессуальных сроков.
С учетом данных соображений, полагаем, что процессуальные сроки в
уголовном

судопроизводстве

допустимо

рассматривать

как

гарантии:

1) быстроты и своевременности осуществления; 2) прав и законных интере
сов участников.
К первому виду процессуальных сроков, направленных на обеспечение
быстроты и своевременности досудебного производства, следует отнести
сроки принятия решения по сообщению о готовящемся или совершенном
преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), производства предварительного след
ствия и дознания как в обычном порядке, так и в сокращенной форме
(ст. 162, 223, 226.6 УПК РФ), принятия решений прокурором по уголовному
делу, поступившему с обвинительным постановлением, обвинительным
актом, обвинительным заключением (ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 226.8
УПК РФ).
Второй вид сроков - сроки задержания подозреваемого (ч. 2 ст. 94
УПК РФ) и его допроса (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), применения меры пресечения в
отношении подозреваемого (ст. 100 УПК РФ), содержания под стражей
(ст. 109 и 255 УПК РФ); предъявления обвинения и допроса обвиняемого
(ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173 УПК РФ), вручения обвиняемому копии обвинитель
ного заключения или обвинительного акта (ч. 2 ст. 233 УПК РФ) и др.
Процессуальный срок обязательно связан с принятием процессуально
го решения или совершением какого-либо действия. Это объясняется сущно
стью процессуальных сроков и их принципиальным существованием в со
держании уголовно-процессуального закона: их наличие определяет правила
поведения субъектов уголовно-процессуальных правоотношений в течение
некоего промежутка времени, когда должно быть принято решение или со
вершено действие (совокупность действий). Например, если уголовное дело к
прокурору поступило с обвинительным заключением, то решение по нему
должно состояться в срок не более 10 суток, либо до 30 суток в случаях, ука
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занных в ч. 1.1 ст. 221 УПК РФ. Эти сроки являются одним из средств обес
печения быстроты деятельности прокурора и, соответственно, используются
для конструирования иных обязывающих норм права.
Многообразие сроков в уголовном судопроизводстве обусловливает
необходимость их научной классификации на виды, что имеет не только тео
ретическое, но и практическое значение. Процессуальные сроки в уголовном
судопроизводстве подразделяются на виды по различным основаниям: по
сфере правового регулирования, характеру деятельности, форме выражения
диспозиции нормы права и др., но эта тема находится за рамками нашего ис
следования.
Относительно недавно в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации появилась категория «разумный срок»1 и сразу при
влекла к себе пристальное внимание ученых. Появление понятия «разумный
срок в уголовном судопроизводстве», как отметил Председатель Верховного
суда Российской Федерации В.М. Лебедев, является для участников уголов
ного судопроизводства гарантией от чрезмерного затягивания судебной про
цедуры, которое может подорвать доверие к правосудию и негативно отра
зиться на его эффективности2.
Основанием для закрепления в УПК РФ разумного срока послужили
международные правовые документы3. Развитие их положений получило в
содержании постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции от 10 октября 2003 г., в котором исчислять процессуальные сроки по
уголовным делам рекомендовано с учетом процедуры предварительного

1 Федеральный закон Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (в ред.
от 19 декабря 2016 г.) «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собр. законода
тельства Рос. Федерации. 2010. № 18. Ст. 2144.
2 Уголовно-процессуальное право: учебник / под ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт,
2015. С. 127.
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней. Офи
циальный перевод на русский язык в редакции 2001 г. / сост. Г.В. Игнатенко, Л. А. Лазу
тин. Екатеринбург: Информационный центр Совета Европы в Уральском регионе при
Уральской государственной юридической академии, 2001.
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следствия и судебного разбирательства, сложности дела, поведения заявите
ля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, поведения соответствующих
органов 1 .
Указанные обстоятельства в науке уголовного процесса принято име
новать критериями определения разумного срока. В то же время ряд ученых
не согласны с тем, что этот перечень является исчерпывающим 2 .
Понятие разумного срока, критерии его определения, длительности ра
зумных сроков и многие другие вопросы в настоящее время становятся при
чиной для научной дискуссии 3 . Заслуживают внимания позиции ученых,
4

призывающих к развитию и конкретизации правил о разумных ср о к ах, опре
делению понятия «разумного срока в уголовном судопроизводстве». В со
временных научных исследованиях затрагиваются и иные, весьма суще
ственные стороны разумных сроков5 .

1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Рос.
газета. 2003. 2 дек.
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 7-е
изд., перераб. и доп. / под науч. ред. В.Т. Томина, М.П. Полякова. М.: Юрайт, 2014. С. 42.
3 См.: Стуконог И.В. Разумный срок как новый принцип уголовного судопроизвод
ства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 113.
4 См., например: Образцов А.В. От разумных сроков в уголовном процессе к прин
ципу разумности // Рос. следователь. 2011. № 16. С. 33.
5 Чашин А.Н. Компенсация за нарушение права на уголовное судопроизводство в
разумный срок // Советник юриста. 2010. № 7. С. 11-37, 104-109; Аширбекова М.Т., Кудин
Ф.М. «Разумный срок» как оценочное понятие в уголовно-процессуальном праве // Уго
ловное судопроизводство. 2011. № 2. С. 22; Малышева О.А. Направления совершенство
вания института процессуальных сроков в досудебном уголовном судопроизводстве //
Рос. юстиция. 2011. № 5. С. 21; Кисленко С.Л. Разумность сроков уголовного преследова
ния // Рос. судья. 2012. № 5. С. 22; Семенцов В.А., Шереметьев А.П. Начало и окончание
разумного срока в уголовном судопроизводстве // Общество и право. 2010. № 5. С. 173
174; см. также: Исмаилов Ч.М. Разумный срок уголовного судопроизводства и отдельные
проблемы его применения // Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 38; Антонович Е.К. К вопросу о
допустимости доказательств, полученных за пределами территории Российской Федера
ции в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам // Труды Академии управ
ления МВД России. 2014. № 2. С. 48; Середа Е.В., Буланова О.В. Применение разумных
сроков на досудебной стадии уголовного судопроизводства // Рос. следователь. 2014. №
18. С. 22; Барыгина А.А. К вопросу о нарушении прав потерпевшего на судопроизводство
в разумный срок // Рос. юстиция. 2015. № 4. С. 46.
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В рамках данного исследования мы коснемся лишь двух аспектов,
непосредственно связанных с обеспечением соблюдения разумного срока в
деятельности прокурора на досудебных этапах уголовного судопроизводства.
Первый аспект связан с терминологическим фактором. А именно само
понятие разумный срок, на наш взгляд, выглядит достаточно условно. По
нятно, что сам срок разумным быть не может, разумным его делает его оцен
ка со стороны правоприменительных органов. Но если «разумный» есть оце
ночное понятие, то применительно к сроку, полагаем, оно может быть скор
ректировано.
Срок, исходя из этимологического значения, - это 1) отрезок, промежу
ток времени, определенный, установленный для чего-либо. 2) назначенный,
установленный момент, время исполнения или наступления чего-либо. са
мый предел этого времени1. В другом словаре это понятие раскрывается, как
определенный промежуток времени, календарная дата, являющаяся предель
ным моментом исполнения или наступления чего-либо2. Мы считаем, что
применительно к сроку в уголовном судопроизводстве уместно говорить о
его длительности, и, соответственно оценивать его с точки зрения разумно
сти. Использование категории «длительность» позволит более точно сфор
мулировать полномочия прокурора по обеспечению соблюдения процессу
альных сроков. Так, полагаем, что может быть введен такой научный термин,
как «разумная длительность процессуальных сроков»3. В этом случае, полно
мочия прокурора получают содержательное наполнение, определяющее его
деятельность по установлению такой длительности процессуального срока,
которая соответствует представлениям о разумности.

1 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный.
М.: Рус. яз., 2000. В 2-х т. С. 711.
2 Ушаков Д.Ф. Указ. соч. С. 1052.
3 О приемлемости такого термина свидетельствует и правоприменительная практи
ка. См., например: «Определяя разумность указанной общей продолжительности досудеб
ного производства ...»: Свердловский областной суд. Решение № 3-60/2015, 3-60/2015~М457/2014 М-457/2014 от 10 марта 2015 г.
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Второй аспект, имеющий существенное значение для нашего исследо
вания, заключается в определении наиболее приемлемого подхода к установ
лению разумной длительности срока в уголовном судопроизводстве. Нам
представляется, что основой для такого подхода может стать понимание ра
зумного срока, сформулированное в решениях Европейского суда по правам
человека, как «периода, позволяющего избежать чрезмерного, необоснован
ного промедления при расследовании и рассмотрении уголовного дела»1.
Данное определение, по нашему мнению, не раскрывая всех аспектов
разумности срока, не приводя критериев его определения, тем не менее,
удачно сочетает в себе те признаки, которые являются ключевыми - это
чрезмерность и необоснованность. Так, чрезмерная и необоснованная дли
тельность сроков, по нашему мнению, представляют собой взаимосвязанные
категории: если срок чрезмерный (выше меры), то он не может быть обосно
ванным и, наоборот, - необоснованный срок всегда чрезмерный.
Исходя из выстроенной схемы, мы полагаем, что при недостатке, от
сутствии, например, оснований для продолжения производства и непринятии
решения о его завершении, речь должна идти о нарушении разумного срока
производства. Таким же образом можно подходить к решению вопроса о ра
зумности срока, например, при непринятии решений в случае наличия осно
ваний к возбуждению уголовного дела. Распространение разумных сроков в
уголовном судопроизводстве имеет те же границы, что и предусмотренные
законодателем обычные сроки. Поэтому мы разделяем позицию тех ученых,
которые полагают возможным использовать эту категорию на стадии воз
буждения уголовного дела2. Об этом же высказались и большинство респон
дентов из числа опрошенных практических работников, которые в ходе анке
1 Семченко С. С. Принцип разумного срока в уголовном судопроизводстве с точки
зрения решений Европейского суда по правам человека и практики судов РФ // Вестник
Кемеровского гос. ун-та. 2013. № 4 (56). Т. 2. С. 208. См. об этом также: Рудич В.В. М еж
дународные стандарты разумности процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве
// Международное уголовное право и международная юстиция. 2015. № 2. С. 9.
2 Кисленко С.Л. Разумность сроков уголовного преследования // Рос. судья. 2012.
№ 5. С. 22.
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тирования указали, что срок проверки сообщения о преступлении должен
быть разумным (367 из 421 или более 87%)1.
Категория разумности сроков (разумной его длительности), по нашему
мнению, весьма существенна и способна приводить к исключительно пози
тивному результату. Она позволяет оценивать деятельность органов предва
рительного расследования на всех ее этапах, безукоризненно определяя
насколько она эффективна с точки зрения временного фактора, оценить ее
своевременность и оперативность. При этом мы не исключаем некоторых
практических трудностей, сопровождающих уголовно-процессуальную дея
тельность при ее использовании2. Безусловно, затруднения могут касаться
прокурора, а вместе с ним и органов предварительного расследования. Непо
нимание отдельных аспектов разумной длительности сроков должностными
лицами приводит к нарушению прав граждан, незаконным ограничениям их
интересов3.
Какого рода эти затруднения могут быть?
Первое и основное заключается в непонимании сути разумной дли
тельности сроков. Мы полагаем, что для верного ее истолкования правопри
менителями необходимо несколько поменять вектор восприятия. Разумной

1 Приложение 3.
2 Затруднения при использовании разумных сроков наблюдаются, например, в Ка
захстане. Генеральный прокурору Республики Казахстан по этому поводу высказался так:
«В 2015 году свыше установленных сроков расследовано в 1,5 раза больше, чем при ста
ром уголовно-процессуальном кодексе. То есть оперативного следствия мы не получили»:
Выступление Генерального прокурора РК Ж. Асанова на парламентских слушаниях
18 ноября 2016 г. на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан» /
Сайт «Tengrinews.kz» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tengrinews.kz/
kazakhstan_news/genprokuror-ozvuchil-minusyi-ugolovnogo-zakonodatelstva-306397/
3 О правообеспечительном характере разумных сроков: «Соблюдение разумного
срока уголовного судопроизводства играет важную роль в обеспечении защиты прав и за
конных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, является своеобраз
ным правовым инструментом, которым может воспользоваться участники уголовного су
допроизводства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты»: см. об этом: Ахпанов А.Н., Казиев З.Г. О некоторых ключевых аспектах использования понятия «разумный
срок» в Казахстанском уголовном процессе // Вестник Института законодательства РК.
2017. № 3 (48). Т. 1. С. 68.
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может быть длительность как соответствующая формально установленной
законом длительности срока, так и отличающаяся от нее в меньшую или
большую сторону.
Это оценочная категория. Оценка же дается правоприменителем, в
частности, прокурором. И с этим обстоятельством связано еще одно затруд
нение - субъективизм оценки и потребность в гарантиях ее объективно
сти. Субъективизм может быть связан с самыми разными причинами. Зако
нодатель усмотрел возможность выдвинуть в качестве гарантий объективно
сти установления разумности сроков критерии оценивания их фактической
длительности. Эти критерии по большей части основаны на аналогичных по
содержанию положениях, выработанных международным правом.
Третье затруднение связано с некорректностью отдельных законода
тельных правил, касающихся разумных сроков. По сути, законодатель ввел
два подвида разумных сроков: первый исчисляется с начала осуществления
уголовного преследования до его прекращения (или вынесения обвинитель
ного приговора).
Начало второго подвида связано с днем подачи сообщения о преступ
лении, а его окончание - с днем принятия решения о приостановлении пред
варительного расследования по уголовному делу в связи с неизвестностью
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Считаем, что такая
конструкция правовой нормы является неудачной, так как допускает воз
можность исключения из оцениваемой длительности сроков случаи, когда
подается заявление о совершении преступления неустановленными лицами,
возбуждается уголовное дело по факту совершения преступления неизвест
ными, затем преступление раскрывается и уголовное дело направляется в
суд, когда неоднократно принимаются постановления об отказе в возбужде
нии уголовного дела с последующей их отменой, в случаях необоснованной
пересылки материала по подследственности, когда преступники длительное
время не устанавливаются.
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Например, прокуратурой г. Пятигорска в рамках осуществления надзо
ра руководителю следствия направлено требование об устранении наруше
ния уголовно-процессуального закона, выразившегося в волоките при про
верке сообщения о преступлении по факту невыплаты заработной платы со
трудникам АО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания», длительном
непроведении необходимых проверочных действий, вынесении необосно
ванного постановления о передаче сообщения по подследственности1.
Практика позволяет смоделировать и иные ситуации, прямо не регули
руемые ст. 6.1 УПК РФ. Так, если проверка сообщения о преступлении за
канчивается не возбуждением, а решением об отказе в возбуждении уголов
ного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной от
ветственности, то заявитель не получает статуса потерпевшего. А это ведет к
появлению двух возможных вариантов:
1) если это связано с запоздалым обращением в правоохранительные
органы, когда оперативно проведены необходимые проверочные действия,
установлена причастность лица к преступлению, но невозможно принятие
решения о возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давно
сти и когда это лицо согласно с таким решением;
2) когда сроки привлечения к уголовной ответственности истекли по
вине дознавателя или следователя, допустившего волокиту, в результате
принятие неоднократных, незаконных, промежуточных процессуальных ре
шений.
И здесь однозначно высказался Конституционный суд Российской Фе
дерации. Его правовая позиция заключается в том, чтобы не допускать фор
мальных отказов в компенсации нарушений права заявителей на судопроиз
водство в разумный срок только лишь на основании отсутствия решения о

1 Архив прокуратуры г. Пятигорска Ставропольского края. 2017. Требование об
устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства по факту невыплаты
заработной платы сотрудникам АО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания».
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признании его потерпевшим, при условии, что суд признал отказ в возбужде
нии уголовного дела незаконным, необоснованным1.
Законодательное совершенствование разумного срока уголовного су
допроизводства продолжилось введением 3 июля 2016 г. в ст. 6.1 УПК РФ
нового пункта 3.3, где была предусмотрена ситуация завершения рассмотре
ния сообщения о преступлении решением об отказе в возбуждении уголовно
го дела, либо о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока
давности привлечения к уголовной ответственности. При этом законодателем
не было учтено, что в таких ситуациях определение разумности срока досу
дебного производства зависит, прежде всего, от своевременности обращения
лица, которому причинен вред, с заявлением о преступлении.
В УПК РФ не содержится (и не должно содержаться) «цифрового» вы
ражения разумного срока. В то же время отдельные указания на его предель
ное выражение можно найти в п. 7 ст. 3 Федерального закона от 20 апреля
2010 г., где предусмотрено, что право на компенсацию в связи с нарушением
права на уголовное судопроизводство в разумный срок возникает при общей
продолжительности производства по делу свыше 4 лет. Но если это так, то
производство по уголовному делу общей продолжительностью менее 4 лет
должно автоматически признаваться разумным.
На наш взгляд, в вопросе оценки срока как разумного не должно при
сутствовать формальной длительности. Решения ЕСПЧ позволяют утвер
ждать, что суд связывает разумность сроков не с соблюдением законодатель
но установленных процессуальных сроков, а с защитой права человека на
оперативное решение процессуальных вопросов, затрагивающих его закон

1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 11 ноября 2014
г. № 28-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федераль
ного закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 6.1
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова» // Рос. газета. 2014. 21 ноября.
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ные интересы. В.В. Рудич считает такую практику ЕСПЧ оправданной1. Мы
согласны с такой позицией.
Ее подтверждение можно найти и в содержании отдельных решений
ЕСПЧ. Так, ЕСПЧ признал правомерным содержание под стражей в четыре
года и три дня2. А по делу «Калашников против России» тем же судом срок
содержания под стражей в течение четырех лет, одного месяца и четырех
дней, а также производство по делу в течение пяти лет, одного месяца и два
дцати трех дней признан неразумным3. В решении по делу «Летелье против
Франции» ЕСПЧ признал неоправданным срок содержания под стражей в те4
чение двух лет и девяти месяцев .
Таким образом, можно заключить, что при оценке длительности срока
производства в целом, совершения/несовершения процессуального действия,
принятия или непринятия процессуального решения прокурор, как субъект,
осуществляющий правообеспечительную функцию, должен исходить из те
зиса наилучшего обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.
Это положение можно проиллюстрировать на примере института при
знания лица потерпевшим по уголовному делу. До определенного времени5
существовала проблема с признанием лица потерпевшим по уголовному де
лу, которая заключалась в промедлении в издании соответствующего поста
новления. При всех имевшихся у прокурора полномочиях заставить следова
теля или дознавателя принять такое решение было весьма затруднительно.
1 Рудич В.В. Международные стандарты разумности процессуальных сроков в уго
ловном судопроизводстве. С. 8-9.
2 Решение Европейского суда по правам человека от 26 января 1993 г. по делу
«W. против Швейцарии» [Электронный ресурс] // URL: http: // www.lawmix.ru/abro/9368.
Дата обращения - 18.08.2016 г.
3 Решение Европейского суда по правам человека от 15 июля 2002 г. по делу «Ка
лашников против Российской Федерации» // Рос. газета. 2002. 17 окт.
4 Решение Европейского суда по правам человека от 26 июня 1991 г. по делу «Ле
телье (Letellier) против Франции» [Электронный ресурс] // URL: http: //
www.echr.ru/documents/doc/2461412/2461412.htm. Дата обращения - 18.08.2016 г.
5 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве» // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru.
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Изменение ч. 1 ст. 42 УПК РФ и введение требования «незамедлительно»
позволило значительно улучшить ситуацию. Кроме того, теперь, оценивая
срок, в течение которого следователь (дознаватель) выносят постановление о
признании потерпевшим, прокурор имеет все возможности сделать вывод о
его несоответствии критерию разумности и применить собственные меры,
например, направить требование об устранении допущенного нарушения фе
дерального законодательства (ст. 6.1 УПК РФ).
И в данной части логичным представляется мнение В.М. Полухина, ко
торый связывает разумность сроков в уголовном судопроизводстве не с дли
тельностью, а с необходимостью исключения необоснованного промедления
в производстве процессуальных действий и принятии процессуальных решений1. Здесь мы вновь видим категорию «необоснованность» промедления.
Полагаем, что для прокурора разумная длительность срока должна опреде
ляться на основании совокупности двух факторов:
обоснованность (устанавливаемая прокурором путем изучения факти
ческих данных) промедления в совершении процессуальных действий или
принятии процессуальных решений;
влияние фактической длительности сроков на права и законные инте
ресы граждан-участников уголовного судопроизводства.
Резюмируем изложенное.
1. В уголовном судопроизводстве сроки выступают специальной гаран
тией соблюдения прав его участников и эффективности производства в це
лом.
В уголовном судопроизводстве предложено выделить несколько видов
процессуальных сроков, что позволяет произвести их классификацию.
2. Разумность сроков уголовного судопроизводства представляет собой
самостоятельную теоретико-правовую конструкцию, означающую такую
длительность процессуальных сроков при производстве по конкретному уго
1 Полухин В.М. Сущность разумного срока уголовного судопроизводства // Обще
ство: политика, экономика, право. 2017. № 2. С. 80.
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ловному делу, которая позволяет максимально быстро достичь назначения
уголовного судопроизводства.
3. Разумные сроки не образуют отдельного вида процессуальных сро
ков. Поэтому невозможно провести соотношение процессуальных и разум
ных сроков. Разумность есть оценочная категория, применяемая к установ
ленным законом процессуальным срокам.
Предлагается к внедрению новая научная категория «разумная дли
тельность процессуальных сроков», при сохранении понятия «разумный
срок» как законодательной формулы. Определение разумной длительности
устанавливается на основании двух основных обстоятельств: обоснованность
длительности и ее соответствие цели обеспечения прав граждан - участников
уголовного судопроизводства.
4. Предлагается авторская редакция ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ: «Суд, проку
рор, руководитель следственного органа, следователь, начальник подразде
ления дознания, начальник органа дознания и дознаватель обязаны осу
ществлять уголовное судопроизводство в разумный срок»1.
5. Прокурор, осуществляя правообеспечительную функцию, в том чис
ле в части соблюдения процессуальных сроков, должен иметь в своем распо
ряжении процессуальные средства, позволяющие надлежащим образом вы
полнять поставленные перед ним задачи, включая установление разумной
длительности процессуальных сроков.

§ 3. Процессуальные средства обеспечения
соблюдения сроков прокурором

Об актуальности проблемы обеспечения соблюдения процессуальных
сроков свидетельствует тот факт, что это один из показателей законности в
уголовном судопроизводстве. Невыполнение соответствующих правил влечет
самые негативные последствия: от нарушения прав и законных интересов
1 См.: Приложение 1.
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участников до утраты доказательственного значения полученных сведений. Не
драматизируя складывающуюся в настоящее время на практике ситуацию с со
блюдением процессуальных сроков, особенно в досудебном производстве, сле
дует подчеркнуть, что по-прежнему имеют место волокита, незаконное затяги
вание с производством процессуальных действий и принятием решений.
Выполнение задачи строгого и точного исполнения законов в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства, включая сферу соблюдения процессу
альных сроков, возлагается на прокурора, призванного реально воздействовать
на этот процесс, для чего прокурор должен иметь в своем распоряжении до
статочные и необходимые процессуальные средства. Понятие «процессуаль
ные средства» весьма многогранно. Его используют в самых разных кон
текстах 1. Полагаем, что масштабность научного оперирования этим понятием
связано с удачностью формулировки, которая позволяет компактно и доход
чиво обозначить совокупность иных категорий. При этом в числе процессу3
альных средств называют полномочия 2 , действия, решения,
доказательства ,

и др.
Представляется, что применительно к деятельности средствами можно
считать полномочия и механизмы их реализации.
Рассматривая процессуальную деятельность прокурора и оценивая
имеющийся у него ресурс средств для обеспечения соблюдения процессу
альных сроков и их разумной длительности считаем необходимым обратить
ся к законодательному регулированию, как первооснове уголовного судо
1 См., например: Дугин А.Т. Проблемы борьбы с уголовно-процессуальными пра
вонарушениями при расследовании преступлений средствами прокурорского надзора:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995; Батурина Н.А. Причины судебных ошибок и процессу
альные средства их предупреждения в гражданском судопроизводстве: автореф. ... дис.
канд. юрид. наук. Саратов, 2010; Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки и уго
ловно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы: дис. . д-ра
юрид. наук. СПб., 2017.
2 Клёнов Д.И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно
розыскной деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголов
ным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005.
3 Леонов С.Г. Процессуальные решения как юридические факты в досудебном про
изводстве российского уголовного процесса: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Краснодар,
2011. С. 26.
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производства в целом. Ранее мы уже отмечали отдельные неудачные законо
дательные положения, например, отсутствие в уголовно-процессуальном за
коне формулировки компетенции. Еще раз подчеркнем, что этот пробел яв
ляется существенным, который не позволяет в полной мере представить все
потребности прокурора, спрогнозировать эти потребности для перспективно
го развития его процессуального положения.
Существующее положение характеризуется непростой ситуацией, при
которой полномочия прокурора как средства, в том числе направленные на
соблюдение процессуальных сроков и их разумной длительности органами
предварительного расследования, имеют не всегда законченную форму либо
представляются недостаточными.
В п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ указано полномочие прокурора проверять ис
полнение требований федерального закона при приеме, регистрации и раз
решении сообщений о преступлениях. Подробное законодательное регулиро
вание порядка возбуждения уголовного дела, отказа в возбуждении и приня
тии иных процессуальных решений устанавливается в гл. 19 и 20 УПК РФ.
Порядок проверки сообщения о преступлении, включая совершение процес
суальных действий и принятие процессуальных решений по ее результатам,
изобилует процессуальными сроками. Тем не менее, законодатель признал
возможным установить полномочия прокурора только по завершении стадии
возбуждения уголовного дела.
И это при том, что в ходе процессуальной деятельности в стадии воз
буждения прокурор должен контролировать точное соблюдение сроков, от
веденных законом для проверки сообщения о преступлении, обеспечивать
своевременность и полноту действий дознавателя и следователя, с целью ис
ключения нарушений закона в этой части, поскольку затягивание проверки,
либо ее поспешное и поверхностное проведение повлекут за собой осложне
ния при дальнейшем расследовании. Своевременность возбуждения уголов
ного дела позволяет определить и такой фактор как профессионализм дозна
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вателя, следователя, руководителя следственного органа в вопросе установ
ления сведений об обстоятельствах преступления.
Не менее существенным выглядит и следующий аспект процессуаль
ных средств - оптимальность механизмов реализации прокурором своих
полномочий. Например, прокурор уполномочен признавать отказ следовате
ля в возбуждении уголовного дела незаконным. При этом установлено пра
вило, предписывающее прокурору следующую модель поведения: «Признав
отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уго
ловного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее
5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступле
нии отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела» (ч. 6
ст. 148 УПК РФ).
Структурно-хронологический анализ этой нормы дает следующие ре
зультаты:
1) прокурор признает постановление незаконным или необоснованным;
2) у прокурора есть 5 суток с момента получения материалов проверки
сообщения о преступлении для отмены указанного постановления.
Если придерживаться указанной логики, то в практической деятельно
сти прокурора возникают следующие вопросы:
1. Почему исходным в регулировании выступает решение прокурора о
признании незаконным или необоснованным постановления об отказе в воз
буждении уголовного дела, если еще не получены материалы проверки со
общения о преступлении, необходимые для выводов прокурора?
2. В какой срок прокурор обязан сообщить следователю об отмене его
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?
Полагаем, что такого рода регулирование нуждается в систематизации
и выстраивании надлежащей последовательности и хронологии1.

1 См. об этом в параграфе 1 главы 2.
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Процессуальные полномочия прокурора за соблюдением порядка про
изводства предварительного расследования служат одной из важных гаран
тий прав и законных интересов участников (свидетелей, потерпевших, подо
зреваемых, обвиняемых и др.), обеспечивают неотвратимость ответственно
сти за совершенное преступление, защиту от преступных посягательств. Со
блюдение предусмотренных законом правил и процедуры предварительного
расследования способствуют, в конечном счете, обеспечению достижения
назначения уголовного судопроизводства.
Вновь напомним, что процессуальным срокам отводится важная роль в
обеспечении законности досудебного производства в целом, при выполнении
отдельных процессуальных действий и принятии решений. Процессуальные
сроки служат дисциплинирующим фактором проведения расследования, спо
собствуя устойчивости правового статуса его участников. Одновременно
процессуальные сроки позволяют оптимизировать порядок досудебного про
изводства, предупреждая возможную медлительность и волокиту, предопре
деляя темпы выполнения следователем (дознавателем) процессуальных дей
ствий, обеспечивая тем самым, как справедливо отмечает А.А. Киселев, мак
симально быстрое раскрытие преступлений1.
При проведении анкетирования 63,7 % из числа опрошенных практи
ческих работников указывают волокиту как субъективную причину наруше
ния процессуальных сроков, допускаемую органами предварительного расследования2.
Следует указать, что роль и действия прокурора по обеспечению со
блюдения процессуальных сроков органами досудебного производства раз
личны. По отношению к прокурору полагаем необходимым выделить семь
групп

процессуальных

сроков,

регламентированных

уголовно

процессуальным законом в досудебном производстве. Подчеркнем, что пред

1 Киселев А. А. Роль прокурора в соблюдении органами расследования разумного
срока уголовного судопроизводства // КриминалистЪ. 2012. № 2 (11). С. 75.
2 Приложение 3.

64

лагаемая классификация осуществляется для цели настоящего исследования
и в определенной мере является условной, так как в целом полномочия про
курорам охватывают все процессуальные сроки досудебного производства,
закрепленные законом.
Первую и самую распространенную группу процессуальных сроков со
ставляют сроки совершения отдельных следственных или иных процессуаль
ных действий, которые не устанавливаются и не продлеваются прокурором.
Они закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве с целью уста
новления дополнительных гарантий прав участников уголовного судопроиз
водства. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением таких сроков долж
ностными лицами органов досудебного производства, а в случае их наруше
ния принимает меры реагирования, в том числе может признать доказа
тельств, полученных за пределами установленных сроков, недопустимыми1.
Такие сроки, например, закреплены в ч. 1 ст. 92 УПК РФ (3-часовой срок со
ставления протокола задержания), ч. 1 ст. 124 УПК РФ (3-суточный срок раз
решения жалобы), ч. 1 ст. 144 УПК РФ (3-суточный срок проверки сообще
ния о преступлении), ч. 1 ст. 162 УПК РФ (2-месячный срок предварительно
го следствия) и др.
Ко второй группе процессуальных сроков отнесем те, что устанавли
ваются непосредственно прокурором - это сроки, предусмотренные ч. 6
ст. 148 УПК РФ, п. 3.2. ст. 223 УПК РФ; п. 2 ч. 2 ст. 226 УПК РФ. Анализ
этих процессуальных норм позволяет выделить некоторые их особенности:
прокурор вправе устанавливать определенные сроки лишь для дознава
теля;
законодатель предусмотрел в этих нормах предельные сроки, а проку
рор вправе в каждом конкретном случае устанавливать индивидуальные сро
ки (не превышая предельных), в зависимости от обстоятельств по делу, объ
ема необходимых следственных и иных процессуальных действий.

1 Часть 3 ст. 88 УПК РФ.
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К третьей группе процессуальных сроков полагаем возможным отне
сти сроки, продление которых осуществляется исключительно прокурором.
Эта группа в полном объеме сохраняет особенности предыдущей - прокурор
вправе продлить процессуальный срок дознавателю и органу дознания, сам
определить конкретный срок, но ограничен лишь предельно определенным в
законе сроком. К этой группе следует отнести сроки, указанные в ч. 3 ст. 144
УПК РФ, ч. 3, 4 и 5 ст. 223 УПК РФ, ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ.
К четвертой группе относятся процессуальные сроки, продление ко
торых возможно только с согласия прокурора. Такое полномочие прокурора
закреплено в рамках надзора за соблюдением законности органами дознания.
В частности, сроки наложения ареста на имущество, содержания под домаш
ним арестом, под стражей по делам органов дознания продлеваются судом с
согласия прокурора.
В пятую категорию включаются процессуальные сроки, продление ко
торых осуществляется органами предварительного расследования в судеб
ном порядке, без инициативы об их продлении со стороны прокурора. По де
лам органов дознания такое продление осуществляется с согласия прокурора,
по делам, расследуемым следственным органом - с согласия его руководите
ля. В обоих случаях судебное разбирательство в обязательном порядке осу
ществляется с участием прокурора. Прокурор, принимая участие в судебном
заседании, высказывает свою позицию о законности и целесообразности
продления таких сроков, наделен правом обжалования неправосудного су
дебного решения. В нее входят, например, сроки, закрепленные в ч. 2 и 3
ст. 108, ч. 4 ст. 224 УПК РФ, ч. 2 ст. 115.1 УПК РФ, ч. 2 ст. 107 УПК РФ.
Шестая группа процессуальных сроков включает в себя процессуаль
ные сроки, продление которых осуществляется судом, но по ходатайству
прокурора. Эти ситуации могут возникнуть по делам, как расследуемым в
форме дознания, так и в форме предварительного следствия. Так, ч. 8.3 ст.
109 и ч. 2.1. ст. 221 УПК РФ установлено право суда при получении материа
лов уголовного дела продлять до 30 суток запрет определенных действий,
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домашний арест, содержание под стражей. При наличии этих оснований хо
датайство о продлении срока указанных мер пресечения возбуждает перед
судом прокурор.
Наконец, седьмую группу процессуальных сроков, считаем, образуют
сроки, относящиеся к деятельности прокурора в досудебных стадиях. Так,
жалобу на решения, действия (бездействие) следователя, руководителя след
ственного органа прокурор рассматривает в течение 3 суток; по обращению
реабилитированного, его близких родственников или родственников (в слу
чае смерти самого реабилитированного) суд и прокурор обязаны не позднее
14 суток сообщить о предусмотренных законом и принятых ими мерах; по
становление о возбуждении уголовного дела прокурор отменяет не позднее
24 часов, а отказ в возбуждении уголовного дела - не позднее 5 суток.
Значение этих положений понятно - законодатель осознанно четко ре
гламентировал временные рамки действий прокурора на наиболее значимых
этапах досудебного производства.
Из указанной группы процессуальных сроков полагаем возможным
выделить в отдельный подвид те сроки, которые могут быть продлены выше
стоящим прокурором. Это сроки, установленные в ч. 1.1 ст. 221 УПК РФ (до
30 суток). К этому же подвиду следует отнести положение приказа Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373, которым
допускается продление срока рассмотрения жалобы на решения, действия
(бездействие) органов предварительного расследования до 10 суток, которое
осуществляется вышестоящим прокурором1.
Думается, что с учетом особенностей каждой группы сроков прокурор
должен располагать уникальной совокупностью процессуальных средств,
обеспечивающих их соблюдение и разумную длительность.

1 Пункт 2.1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения орга
на дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора»
// Законность. 2012. № 1. С. 65.
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Так, применительно к первой группе (не устанавливаются и не продле
ваются прокурором) сроков следует отметить такую особенность процессу
альных средств обеспечения их соблюдения, как направленность на контроль
за соблюдением их длительности и ее разумностью.
Вторая группа сроков (устанавливаемые непосредственно прокуро
ром) должна сопровождаться такими процессуальными средствами как рас
чет их длительности с учетом разумности, контроль за их соблюдением.
К третьей группе сроков (продление осуществляется исключительно
прокурором) необходимы средства, которые направлены на установление
прокурором необходимости, обоснованности их продления с учетом их ра
зумной длительности.
Четвертая группа сроков (продление с согласия прокурора) предпола
гает наличие процессуальных средств, позволяющих прокурору выносить
обоснованное решение о продлении, контролировать выполнение, при этом
решение прокурора должно обеспечиваться гарантиями объективности.
Пятая группа сроков (продление происходит по ходатайству органов
предварительного расследования в судебном порядке) может быть обеспече
на уже указанным средством по контролю за фактической длительностью
срока, а также такими средствами, которые предполагают участие прокурора
в соответствующих судебных процедурах. Кроме того, на наш взгляд, здесь
целесообразно предусмотреть и предварительное согласование с прокурором
ходатайства в суд о продлении сроков.
Шестая группа (продление осуществляется судом по ходатайству
прокурора) должна обеспечиваться такими процессуальными средствами, ко
торые в своей основе предполагают полномочия прокурора по обоснованию
соответствующего ходатайства, обращению к суду, объективность расчета
необходимой длительности срока. При этом, как представляется, ответствен
ность за соблюдение установленного судом срока возлагается на прокурора,
а надзор осуществляет вышестоящий прокурор.
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Седьмая группа сроков (относящиеся к деятельности прокурора) на
наш взгляд, подлежит обеспечению процессуальными средствами, реализа
ция которых относится к компетенции вышестоящего прокурора. И в этой
части необходимо наличие таких средств, как контроль за соблюдением сро
ков нижестоящим прокурором, с учетом их разумности, применение мер реа
гирования в каждом случае обнаружения их нарушения.
Приведенные соображения позволяют обобщить сформированную по
зицию и представить модель тех процессуальных средств, которыми должен
обладать прокурор, чтобы обеспечение соблюдения процессуальных сроков
происходило эффективно.
1. Общим для всех выделенных сроков выступает процессуальное
средство, направленное на установление фактической длительности сроков.
Соответственно, прокурор должен быть наделен полномочием проверять эту
часть процессуальной деятельности органов предварительного расследова
ния в досудебных стадиях. Механизм реализации такого полномочия, как
представляется, с необходимостью должен включать следующие элементы:
доступ прокурора к материалам проверки сообщений о преступлениях,
уголовному делу на всех этапах;
выдвижение требований об устранении допущенных нарушений в ча
сти длительности процессуальных сроков, в том числе по причине их не
обоснованной (чрезмерной) длительности.
2. В остальной части процессуальные средства, которыми должен рас
полагать прокурор для обеспечения соблюдения сроков в досудебном произ
водстве подлежат индивидуализации и разработке применительно к соответ
ствующей специфике сроков.
Нельзя не обратить внимание еще на один фактор, оказывающий суще
ственное воздействие на формирование комплекса процессуальных средств
прокурора по обеспечению им соблюдения процессуальных сроков. Это
наличие дифференцированного подхода к определению его полномочий
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применительно к формам предварительного расследования - дознанию и
предварительному следствию.
Прокурор в досудебном производстве обладает различными полномо
чиями по обеспечению соблюдения закона о процессуальных сроках. Причем
объем этих полномочий прямо зависит от правового статуса лица, осуществ
ляющего досудебное производство, хотя заслуживает внимания высказанное
в научной литературе мнение о необходимости «унификации средств проку
рорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительно
го расследования»1.
Представляется, что унификация прокурорских полномочий по надзору
за законностью процессуальной деятельности в целом, и в части соблюдения
процессуальных сроков, способствовала бы повышению эффективности его
действий и решений, чему посвящен параграф 3 главы второй настоящего
исследования.
Подведем итоги исследования вопроса о процессуальных средствах
обеспечения соблюдения процессуальных сроков.
1.

Соблюдение процессуальных сроков в досудебных стадиях уголов

ного судопроизводства выступает одной из основных задач процессуальной
деятельности прокурора. Ее решение зависит от наличия, достаточности, со
держания специальных процессуальных средств, позволяющих прокурору
выявлять, пресекать, предотвращать и исправлять допускаемые органами
предварительного расследования нарушения в части процессуальных сроков.
Соответственно отсутствие или недостаточность такого рода средств, а также
их неадаптированность под особенности сроков вызывает серьезные затруд
нения в деятельности прокурора, снижает ее общую и конкретную эффек
тивность.

1 Поспелова Ю.С. Обеспечение законности уголовно-процессуальными средствами
при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Н. Нов
город, 2011. С. 27.
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2. В досудебных стадиях можно выделить семь групп сроков. Примени
тельно к каждой из них должны существовать средства обеспечения их соблю
дения, разумной длительности. Эти процессуальные средства можно представить
в виде системы, где есть общие и частные средства.
3. Различия в характере и совокупности процессуальных средств, направ
ленных на обеспечение прокурором соблюдения процессуальных сроков приме
нительно к дознанию и предварительному следствию, не имеют объективных
оснований. Полагаем, что существующие условия, сложившиеся в досудеб
ных стадиях, настоятельно требуют унификации процессуальных полномо
чий прокурора.
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ГЛАВА II. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ОТДЕЛЬНЫХ СРОКОВ
В ДОСУДЕБНЫХ СТА ДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

§ 1. Процессуальные полномочия прокурора
по обеспечению соблюдения сроков в стадии возбуждения уголовного
дела и механизм их реализации

Возбуждение уголовного дела выступает точкой отсчета для всей по
следующей процессуальной деятельности. В решении Конституционного су
да Российской Федерации от 14 января 2000 г. подчеркивается ее исходное
значение, самостоятельный характер и отдельные элементы содержания,
наличие мер «по предотвращению или пресечению преступления, закрепле
нию его следов, обеспечению последующего расследования и рассмотрения
дел»1.
И. Л. Петрухин2, Н.П. Фролкин и И.В. Шульгин3 подчеркивают пози
тивное влияние стадии возбуждения уголовного дела на выполнение требо
ваний быстроты, оперативности раскрытия преступлений, сокращения сро
ков расследования.
Л.А. Воскобитова признает за стадией возбуждения уголовного дела
решение задач по обеспечению потерпевшему от преступления права на до

1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 14 января
2000 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно
процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уго
ловного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного суда
Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 5. Ст. 611.
2 Петрухин И. Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Госу
дарство и право. 2003. № 8. С. 64.
3 Фролкин Н. П., Шульгин И.В. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном
судопроизводстве: учебное пособие. М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2011. С. 18.
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ступ к правосудию и отделение сообщений о преступлении от иных, не пре
ступных правонарушений1.
Вместе с тем, в науке уголовного процесса немало приверженцев дру
гой позиции, считающих эту стадию лишней в системе российского уголов
ного судопроизводства, порождающей множественные нарушения прав его
участников, в том числе на доступ к правосудию.
Например, А.С. Каретников и С.А. Каретников высказываются нега
тивно о стадии возбуждения уголовного дела, обосновывая свою позицию
излишне длительными сроками проверки сообщения о преступлении, невы
полнением правоприменителями предписаний о принятии процессуальных
решений в установленные законом сроки, подменой принципа законности
принципом целесообразности2.
Ю.В. Деришев предлагает исключить акт возбуждения производства из
уголовного судопроизводства, с возложением деятельности по проверке со
общений о противоправных действиях на органы дознания, осуществляемой
в рамках административного законодательства3. С.П. Сереброва считает не
целесообразным «определение жесткого места института возбуждения уго
ловного дела и рассмотрения его в качестве самостоятельной стадии уголов
ного процесса»4.
Л.М. Володина утверждает, что стадия возбуждения уголовного дела
является помехой для быстроты реагирования на преступления в силу запре
тов проведения следственных действий5. К. Л. Литвиненко в качестве основ

1 Воскобитова Л.А. Кризис уголовного судопроизводства и некоторые предложе
ния к концепции реформирования досудебного производства // Обвинение и защита по
уголовным делам: исторический опыт и современность: сб. ст. по материалам Междунар.
науч.-практ. конф. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2015. С. 96.
2 Каретников А. С., Каретников С. А. Нужна ли стадия возбуждения уголовного де
ла? // Законность. 2015. № 1. С. 42-44.
3 Деришев Ю.В. Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе
России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 118.
4 Сереброва С.П. Проблемы реализации досудебного производства. Н. Новгород:
НЮ И МВД РФ, 1997. С. 50-52.
5 Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в уголовном процессе:
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 8.
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ной причины несоблюдения разумного срока видит существующий порядок
стадии возбуждения уголовного дела, допускающий принятие решения об
отказе в возбуждении уголовного дела, «влекущий за собой необоснованные
процессуальные, материальные и трудовые затраты»1.
Имеется, как полагаем, веская причина для возражений приведенным
позициям - существующие на практике нарушения прав граждан связаны не
с наличием этой стадии, а с теми законодательными и практическими недо
четами, которые к таким нарушениям приводят. На наш взгляд, эффектив
ность реализации задач первоначального этапа уголовного судопроизводства
остается не на должном уровне и это несмотря на постоянное реформирова
ние стадии возбуждения уголовного дела.
Еще одним аргументом в пользу сохранения в системе уголовного су
допроизводства стадии возбуждения уголовного дела служит экономическая
целесообразность. Например, А.Г. Волеводз подсчитал, что отказ от этой
стадии приведет к весьма ощутимым финансовым затратам - «половина рас
ходов госбюджета страны на ближайшие годы»2.
В свете сказанного следует признать правоту А. В. Петрова, считающе
го необходимым сохранить и «укрепить первоначальную стадию уголовного
судопроизводства как гарантию прав и свобод человека»3.
Очевидно, что правообеспечительную задачу решает не только соб
ственно процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела,
но и прокурорский надзор на этом этапе. Об этом свидетельствует, например,
содержание п. 1.1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г., в котором подчеркивается необходимость обеспечивать
эффективный надзор за соблюдением гарантированных Конституцией Рос

1 Литвиненко К.Л. Обеспечение права граждан на доступ к правосудию в стадии
возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14.
2 Волеводз А.Г. Половина госбюджета России ежегодно - цена возможной очеред
ной реформы уголовного процесса. Пора бы остановиться // VIPERSON.RU. 2013. 18 но
ября.
3 Петров А.В. Значение и необходимость стадии возбуждения уголовного дела //
Законность. 2014. № 5. С. 44-48.
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сийской Федерации прав и свобод граждан во всех стадиях уголовного судопроизводства 1 .
Высказываются, как полагаем, обоснованные утверждения о зависимо
сти качества предварительного следствия от качества и эффективности про
курорского надзора в первоначальной стадии 2 . Э.Р. Арсланова пишет о том,
что нарушения закона при возбуждении уголовного дела обязательно приве
дут к неудаче в его расследовании. При этом прокурорский надзор, не вы
полнив свою функцию в стадии возбуждения уголовного дела надлежащим
образом, не сможет компенсировать допущенные промахи на последующих
этапах процессуальной деятельности 3 .
В.Ф. Крюков связывает масштабность нарушений закона в стадии воз
буждения уголовных дел с неэффективностью осуществляемого прокурор
ского надзора4 , а, по мнению Ф.Н. Багаутдинова, цель надзора: «обеспечить
возможность пресечь нарушения в самом зародыше» 5 . Эта же позиция про
слеживается в работах Н.В. Веретенникова6 . Важность и значение прокурор
ского надзора для соблюдения прав участников в стадии возбуждения уго7

ловного дела отмечается и другими учеными .
1 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 ноября 2007 г.
№ 189 (ред. от 8 мая 2018 г.) «Об организации прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» // Законность. 2008. № 2.
2 См.: Буглаева Е.А. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: дис. ...
д-ра юрид. наук. С. 101.
3 Арсланова Э.Р. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнени
ем закона в стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы совершенствования проку
рорского надзора: сб. ст. / под общ. ред. В.Н. Андриянова. Иркутск: Изд-во Ирк. ин-та по
вышения квалификации прокуроров, работников Ген. прокуратуры РФ, 2006. С. 95.
4 Крюков В. Ф. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела: про
блемы и решения //Адвокат. 2007. № 4. С. 57-58.
5 Багаутдинов Ф.Н. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // Законность. 2002.
№ 7. С. 29.
6 Веретенников Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения
уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2009. С. 4.
7 См.: Гладышева О.В., Борозенец Н.Н. Правообеспечительная деятельность проку
рора и органов уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного судопроиз
водства. С. 112-114; Капинус К.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при раз
решении сообщений и заявления о преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
С. 47; Попов И.А. Актуальные проблемы прокурорского надзора за предварительным
следствием и меры по их разрешению // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1. С. 18;
Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 138-139.
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Оперативность защиты законных интересов лиц, участвующих в ста
дии возбуждения, обусловлена процессуальными сроками, ограничивающи
ми длительность проверочных действий по сообщению о преступлении и
своевременное принятие соответствующего установленным обстоятельствам
процессуального решения (о возбуждении уголовного дела или отказа в нем).
Эти качества осуществления процессуальных действий и принятия решений
имеют большое значение и применимы к деятельности прокурора.
Опираясь на предписания ч. 1 ст. 144 УПК РФ можно установить хро
нологическую последовательность: а) принятие сообщения о совершенном
или готовящемся преступлении, включая совершение действий по оформле
нию соответствующего повода и его обязательную регистрацию; б) проверка
сообщения; в) принятие решения в установленный срок.
Надо отметить неоднозначные подходы к исчислению срока проверки
сообщения о преступлении, применяемые как в науке, так и на практике, ко
гда исчисление производится с момента приема сообщения о преступлении,
либо его регистрации, а также при совпадении моментов приема и регистра
ции.
Т.С. Симонова предлагает заменить в ч. 1 ст. 144 УПК РФ слово «по
ступления» на слово «регистрации»1, что позволит устранить пробел, тем бо
лее что такой порядок уже закреплен в ряде ведомственных актов.
Например, из содержания п. 13 «Инструкции по организации в органах
Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообще
ний о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угро
жающих личной и общественной безопасности» от 16 мая 2006 г. следует,
что принявшее сообщение о преступлении лицо обязано доложить об этом
своему руководителю (начальнику) и только при наличии его указания заре

1 Симонова Т.С. Проверка повода и установление основания для возбуждения уго
ловного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. С. 10.
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гистрировать это сообщение. Кроме того, положениями п. 28 указанной Ин
струкции устанавливается собственный (уточненный) порядок исчисления
сроков проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 144 и
ст. 146 УПК РФ: началом для отсчета является день поступления первого
сообщения о преступлении, срок проверки по материалам, переданным по
подследственности в другой орган определяется со дня их поступления в
этот орган, для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях,
полученных из иных источников - со дня регистрации рапорта об обнару
жении признаков преступления1.
Положения указанной Инструкции дают основания полагать, что име
ются существенные различия в порядке исчисления сроков проверки сооб
щений о преступлениях, учитывая различные возникающие обстоятельства:
от удаленности органа и отсутствии возможности для незамедлительной ре
гистрации сообщения о преступлении до наличия указаний руководителя
(начальника).
Нам представляется, что более правильным является унифицирован
ный подход к определению соответствующего срока. Отдельные предложе
ния по законодательному урегулированию сделаны А.В. Чубыкиным, счита
ющим необходимым дополнить ч. 1 ст. 144 УПК РФ после слов «обязаны
принять» словами «незамедлительно зарегистрировать»2.
Процессуальные сроки стадии возбуждения уголовного дела очерчены
в законе довольно жестко. В ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ установлено, что по со
общению о преступлении решение должно быть принято не позднее 3 суток
со дня его поступления. Продление срока проверки первоначально возможно
1 Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 16 мая 2006
г. № 205 «Об утверждении Инструкции по организации в органах федеральной службы
безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной ин
формации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасно
сти». Зарегистрировано в Мин. юстиции Рос. Федерации 9 октября 2006 г. Регистрацион
ный № 8364 // Рос. газета. 2006. 20 окт.
2 Чубыкин А. В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовно
го дела. С. 110.
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до 10 суток. До 30 суток этот срок продляется только при необходимости
производства исследований документов, предметов, трупов, ревизий, доку
ментальных проверок, судебных экспертиз, а также проведения оперативно
розыскных мероприятий. Причем продление срока проверки сообщения о
преступлении осуществляется только при наличии объективных обстоятель
ств. Установив факт волокиты по материалу проверки, прокурор, используя
свои полномочия, реагирует на нарушения закона и может инициировать
привлечение виновного должностного лица к ответственности, направить
материал проверки в следствие или дознание, ограничить срок окончания
проверки конкретной датой.
Однако порой прокуроры не реагируют на факты продолжения провер
ки, несмотря на наличие достаточных для возбуждения уголовного дела дан
ных, в результате чего упускается время и тем самым затрудняются в даль
нейшем раскрытие и расследование преступлений. Например, общий срок
задержек окончательного разрешения по существу заявления А. С. Русинова,
образовавшихся в результате необоснованного прерывания проверки по при
чине вынесения множества незаконных, необоснованных постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, составил 1 год 2 дня (8 месяцев
23 дня + 3 месяца 9 дней)1.
Вместе с тем соблюдение первичного трехсуточного срока, установ
ленного для принятия решения по сообщению о преступлении, не должно
расцениваться прокурором исключительно формально, поскольку в отдель
ных случаях вопрос о возбуждении уголовного дела должен разрешаться
незамедлительно. Незамедлительность обусловлена необходимостью обеспе
чивать всесторонность, полноту и объективность последующего производства2.
1 Свердловский областной суд. Решение № 3-60/2015 3-60/2015~М-457/2014 М457/2014 от 10 марта 2015 г. по делу № 3-60/2015 г.
2 Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Науч.-метод. посо
бие / Воронцова Н.В., Капинус К.В., Козлов В.И., Коротков А.П., и др.; под ред.: Коротков
А.П., Токарева М.Е. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 59.
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Продляя срок проверки сообщения о преступлениях до 30 суток по хо
датайству дознавателя, прокурор должен убедиться в своевременности и
обоснованности ходатайства, фактической невозможности завершить про
верку не позднее 3 или 10 суток. Безусловно, что разрешение ходатайства
должно осуществляться с предоставлением материалов проверки. Учитывая
малые сроки проверочной деятельности, решение прокурора по ходатайству
должно приниматься незамедлительно после изучения материалов проверки.
Продление срока проверки сообщений о преступлении всегда должно
иметь исключительный характер. На этом настаивает Генеральная прокура
тура, установив обязанность прокуроров при рассмотрении ходатайств до
знавателей о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 су
ток выяснять заявленные ими фактические обстоятельства1.
Считаем, что на этом фоне заслуживает внимания предложение
Д.В. Филиппова повысить степень ответственности лиц, ходатайствующих о
продлении срока проверки сообщения о преступлении путем дополнения ч. 3
ст. 144 УПК РФ следующим правилом: «В ходатайстве должны быть указа
ны: дата поступления сообщения о преступлении; осуществленные действия
по его проверке; причины, не позволяющие принять решение в установлен
ный законом срок; перечень действий, которые надлежит осуществить; пред
полагаемый срок окончания проверки»2. С этой мерой согласна Г.П. Химичева,
по мнению которой такая мера позволит повысить эффективность контроля за
сроками рассмотрения сообщения о преступлении, своевременно и более
тщательно выявлять и устранять факты волокиты, допущенные следователем
и дознавателем3.

1 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г.
№ 277 (в ред. от 5 декабря 2016 г.) «Об организации прокурорского надзора за исполнени
ем законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах
дознания и предварительного следствия» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Филиппов Д.В. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего на стадии
возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 22.
3 Химичева Г.П. Уточнить процедуру доследственной проверки // Уголовное судо
производство. 2012. № 1. С. 25.
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Существовавший до 6 сентября 2007 г. порядок дачи согласия на воз
буждение уголовного дела требовал от прокурора быстро (в течение 24 ча
сов) и эффективно обеспечивать права и свободы граждан и законность про
цессуальной деятельности. Ныне существующий уголовно-процессуальный
закон исключил право прокурора давать свое согласие на решение о возбуж
дении уголовного дела следователем, сохранив его в отношении дел частного
и частно-публичного обвинения, возбуждаемых дознавателем при отсутствии
заявления потерпевшего или его законного представителя в случаях, преду
смотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.
В этой связи заслуживают внимания результаты анкетирования, со
гласно которым 39,7 % от числа опрошенных респондентов считают, что
прокурор не должен обладать полномочием по возбуждению уголовного де
ла, а 48,5 % предлагают предоставить это полномочие прокурору, но только в
случае отмены незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела1, но эти вопросы не охватываются задачами настоящего исследования.
Часть 4 ст. 146 УПК РФ обязывает следователя и дознавателя направ
лять копию постановления о возбуждении уголовного дела прокурору неза
медлительно. В то же время признание прокурором постановления незакон
ным или необоснованным должно последовать не позднее 24 часов с момен
та получения материалов. Ю.А. Гончан и Е.А. Дресвянникова считают обос
нованной форму «молчаливого одобрения» указанного решения2. Иными
словами, отсутствие негативной реакции прокурора в отношении решения
следователя в указанный период времени означает признание его законным и
обоснованным.
Однако не все ученые согласны с установлением временных ограниче
ний прокурора по отмене незаконного решения о возбуждении уголовного
дела. К.А. Таболина считает, что логика закона может быть истолкована не в

1 Приложение 3.
2 Гончан Ю.А., Дресвянникова Е.А. Вопросы доказывания и принятия решений в
стадии возбуждения уголовного дела // Рос. судья. 2007. № 6. С. 26-27.
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пользу прокурорского надзора, а именно: если по истечении 24 часов проку
рор не отменил постановление о возбуждении уголовного дела, то в даль
нейшем такое решение прокурора состояться не может. Такое положение
вряд ли можно признать правильным, так как если решение следователя не
соответствует требованиям законности и обоснованности, то пропуск проку
рором 24-часового срока означает сохранение в силе незаконного или не
обоснованного процессуального решения органа предварительного следствия1.
Для исключения описанной ситуации п. 1.5 приказа Генеральной про
куратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277 (в ред. от 5 де
кабря 2016 г.) обязывает прокуроров требовать полного устранения наруше
ний законов в стадии возбуждения уголовного дела, не признавая установ
ленных ограничительных сроков.
Так, отмена постановления о возбуждении уголовного дела признается
недопустимой, когда уже были произведены процессуальные действия, огра
ничивающие конституционные права гражданина и восстановление которых
возможно лишь в рамках уголовно-правовой реабилитации, когда, например,
был произведен допрос подозреваемого, либо к нему применена мера пресе
чения. В подобных случаях прокурорам не следует отменять решения о воз
буждении уголовного дела (даже если еще не истекли установленные 24 ча
са), а необходимо добиваться решения о прекращении уголовного преследо
вания, поскольку только такое решение дает основание к возникновению у
участников судопроизводства права на реабилитацию.
Г.П. Химичева и О.В. Химичева выступают за законодательное урегу
лирование этого порядка и считают, что в подобной ситуации речь должна

1 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных
дел: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 142.
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идти уже не об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, как
незаконного или необоснованного, а о прекращении уголовного дела1.
Одной из законодательных проблем в этом вопросе видится отсутствие
обязанности следователя (дознавателя) незамедлительно направлять проку
рору материалы, на основании которых принято решение о возбуждении уго
ловного дела. Имеется лишь указание о незамедлительности отправки копии
этого постановления. А вот п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РСФСР 1960 г. предусмат
ривалось полномочие прокурора требовать от органов дознания и предвари
тельного следствия для ознакомления любые документы, материалы. И, как
представляется, регулирование этого вопроса таким же образом, как в УПК
РСФСР, в большей степени отвечало бы современным потребностям.
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в тече
ние 24 часов с момента вынесения направляется заявителю и прокурору.
Правила его отмены прокурором предусмотрены ч. 6 ст. 148 УПК РФ и зави
сят от того, кто именно принял решение: орган дознания, дознаватель, руко
водитель следственного органа, следователь.
Если решение принято дознавателем или органом дознания, то проку
рор, отменяя незаконное или необоснованное постановление, дает указания
об устранении допущенных нарушений и устанавливает срок их исполнения.
Принятие такого же решения руководителем следственного органа и следо
вателем лишает прокурора аналогичного полномочия. Он в такой ситуации
процессуально способен лишь не позднее 5 суток отменить постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Дифференциация процессуальных полномочий прокурора с учетом
формы предварительного расследования, предусмотренная Федеральным за
коном от 28 декабря 2010 г., вызвала необходимость разъяснения этих поло
жений закона.

1 Химичева Г.П., Химичева О.В. Возбуждение уголовного дела: противоречия в
правовой регламентации // Закон. 2009. № 1. С. 50.
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В п. 2.4 совместного приказа от 26 марта 2014 г. предписано: в случае
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела материалы про
верок сообщений о преступлениях направлять надзирающему прокурору в
течение 5 суток со времени поступления запроса, а при рассмотрении проку
рором жалобы, поданной на основании ст. 124 УПК РФ - в указанный им
срок. Если возможности для выполнения указанного правила нет, необходи
мо безотлагательно проинформировать об этом прокурора и принять все не
обходимые меры, используя любые виды доступной связи к «представлению
ему всех необходимых для разрешения жалобы материалов»1.
Дифференциация представляется спорной, а различие полномочий
прокурора в этой части на практике носит декларативный характер. Так, уго
ловно-процессуальный закон (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) определяет полномо
чие прокурора направлять ход дознания, в том числе давать указания о про
изводстве процессуальных действий. В ч. 6 ст. 148 УПК РФ установлен по
рядок реагирования прокурора на незаконные или необоснованные поста
новления об отказе в возбуждении уголовного дела органа дознания, дозна
вателя.
По аналогичным решениям руководителя следственного органа, следо
вателя прокурор давать указания не может, хотя формулировка закона - «с
изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной про
верке», свидетельствует о такой возможности, но не в форме указаний, а
неких пожеланий относительно того, что следует сделать для устранения не
законности или необоснованности решения об отказе в возбуждении уголов
ного дела.

1 Совместный приказ Генпрокуратуры России, М ВД России, ФСБ России, След
ственного комитета Российской Федерации, ФСКН России, ФТС России, ФСИН
России,
М инобороны
России,
ФССП
России
от
26
марта
2014
г.
№ 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении прокурорского надзора и ведом
ственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об
отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях». За
регистрирован в Мин. юстиции Рос. Федерации 4 августа 2014 г. // Рос. газета. 2014.
13 авг.
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В то же время обобщение материалов в Краснодарской краевой проку
ратуре показало полное совпадение указаний, которые дают прокуроры до
знавателям и следователям в этом вопросе.
С действующим порядком отмены прокурором незаконного или не
обоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного дела не соглас
ны и другие ученые. Например, Г.П. Химичева и О.В. Химичева считают, что
предусмотренный в законе сложный и многоступенчатый порядок реагиро
вания прокурора на обнаружение нарушений закона со стороны следователя
ведет к излишней потере времени и сил, является нелогичным и малоэффек
тивным1.
По мнению Ш.М. Абдул-Кадырова, обязательным условием обеспече
ния прокурором быстрой и эффективной защиты прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений» , выступает восстановле
ние его права давать обязательные для исполнения письменные указания
следователю.
Думается, что применение различных формулировок для регулирова
ния однотипных правовых отношений создает препятствия к их однозначно
му восприятию и толкованию правоприменителем. Предлагаем рассматри
вать полномочие прокурора давать обязательные для исполнения письмен
ные указания как важное процессуальное средство, обеспечивающее испол
нение закона при приеме, проверке и разрешении сообщений о преступлени
ях. Важным фактором здесь выступает необходимость законодательно обес
печивать прокурору оперативные средства реагирования на нарушения зако
на в стадии возбуждения уголовного дела.
К.В. Капинус отмечает, что указания прокурора должны быть такими,
чтобы не лишать его впоследствии возможности объективно и беспристраст
1 См. об этом: Химичева Г.П., Химичева О.В. Возбуждение уголовного дела: про
тиворечия в правовой регламентации. С. 47; Терехин А.А. Акты прокурорского реагиро
вания в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Че
лябинск, 2013. С. 13.
2 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения
уголовного дела // Законность. 2012. № 9. С. 13.
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но оценить законность и обоснованность принятого решения1. Полагаем, что
речь идет о конкретности содержания указаний прокурора. И с этим можно
целиком согласиться. Чем конкретнее и точнее будут указания прокурора,
тем больше шансов, что они, во-первых, будут исполнены, а, во-вторых,
оценка их исполнения будет объективнее и точнее. Поэтому нужно законода
тельно урегулировать не только само полномочие прокурора давать указания
о производстве следственных и иных процессуальных действиях, но и предъ
явить законодательные требования к его содержанию.
Изучение практики соблюдения процессуальных сроков стадии воз
буждения уголовного дела свидетельствует о наличии некоторых проблем в
законодательной сфере, на которых следует остановиться подробнее.
Во-первых, для проведения дополнительной проверки сообщения о
преступлении после отмены постановления об отказе в возбуждении уголов
ного дела отсутствует срок. А.В. Петров объясняет это технической неточно2
стью .
Вне зависимости от причин, которые привели к появлению соответ
ствующего законодательного регулирования, решение проблемы нам видится
в том, чтобы прокурор самостоятельно определял дополнительный срок про
верки после отмены решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В
рассматриваемой ситуации уместным представляется применение аналогии
закона, и если срок дополнительной проверки продлевается до 30 суток, то
появляется возможность выполнения указанных в соответствующей норме
следственных и иных процессуальных действий .
Во-вторых, 5 суток рассматриваем как срок чрезмерно краткий. Про
курору, осуществляющему надзор за процессуальной деятельностью следо
1 Капинус К.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при разрешении за
явлений и сообщений о преступлениях. С. 153.
2 Петров А.В. Надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // За
конность. 2013. № 7. С. 21.
3 Стуконог И.В. Соблюдение разумных сроков на стадии возбуждения уголовного
дела // Общество и право. Международный научно-практический журнал. 2014. № 2 (48).
С . 185.
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вателей различных ведомств, сложно организовать свою работу в установ
ленный срок и в полной мере обеспечить качественную проверку законности
и обоснованности этой разновидности процессуальных решений.
Данный вывод объективно подтверждается результатами анкетирова
ния, в ходе которого 71 работник прокуратуры из 91 опрошенного (то есть
78%) посчитали недостаточным установленный для прокурора 5-суточный
срок для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
руководителя следственного органа, следователя1. Приведенные обстоятель
ства свидетельствуют о процессуальной нецелесообразности временных
ограничений прокурора в решении вопроса об отмене незаконного решения
об отказе в возбуждении уголовного дела.
В-третьих, отсутствует правовая регламентация обязанности и сроков
направления прокурору решения об отказе в возбуждении уголовных дел и
необходимых сопутствующих материалов. Решить эту проблему был призван
совместный приказ от 26 марта 2014 г., к анализу которого мы уже обраща
лись. В п. 2.4. этого приказа предусмотрена персональная ответственность
начальников органов дознания и руководителей следственных органов за
своевременность (в срок до 5 суток) направления надзирающему прокурору
материалов проверок при наличии решения об отказе в возбуждении уголов
ного дела.
Нам представляется, что положений ведомственного приказа в данной
ситуации недостаточно, и не только с точки зрения его статуса, как подза
конного нормативного правового акта, но и с содержательной стороны во
проса. Полномочие прокурора на ознакомление с материалами проверки со
общения о преступлении должно найти свое отражение в части 2.1 ст. 37
УПК РФ, в которой следует предусмотреть две формы такого ознакомления:
1) по письменному запросу; 2) по устному запросу для оперативного рас

1 Приложение 3.
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смотрения материалов в месте производства проверки либо предварительно
го расследования.
Убеждены, что срок представления материалов прокурору не должен
превышать 24 часов с момента поступления от него письменного запроса.
При устном запросе эти материалы представляются немедленно.
В-четвертых, причинами многократных отмен постановлений об отка
зе в возбуждении уголовного дела выступают не только и столько волокита,
сколько объективные сложности проверки сообщения о преступлении, свя
занные, например, с незавершенностью экспертного исследования, либо не
возможностью его проведения, хотя без этого невозможно принятие законно
го и обоснованного решения.
До 27 декабря 2019 г. уголовно-процессуальный закон обязывал руко
водителя следственного органа, следователя, дознавателя незамедлительно
направлять прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела
(ч. 4 ст. 146 УПК РФ), а копию постановления об отказе в возбуждении уго
ловного дела - в течение 24 часов (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). При этом в законе
отсутствовала обязанность органов досудебного производства направлять
прокурору копию решения о передаче сообщения по подследственности или
в суд.
Бесспорно, что на стадии возбуждения уголовного дела особенно важна
оперативность реагирования прокурора на нарушения закона. Не имея досто
верной информации о принятом по результатам проведения проверки сооб
щения о преступлении решении, прокурор лишен возможности защиты прав
граждан на разумный срок уголовного судопроизводства. Особенно это акту
ально в настоящее время, когда необоснованное перенаправление материалов
проверки сообщения о преступлении из одного органа предварительного рас
следования в другой стало одним из распространенных способов сокрытия
преступления от учета.
Теперь ч. 2 ст. 145 УПК РФ дополнена предложением следующего со
держания: «Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом
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3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесе
ния направляется прокурору»1.
Полагаем, что эти изменения уголовно-процессуального законодатель
ства приведут к сокращению сроков проведения проверок сообщений о пре
ступлении, если и не исключат вовсе факты вынесения необоснованных ре
шений о передаче сообщения по подследственности или в суд, то по крайней
мере значительно сократят их количество.
Законодатель 27 декабря 2019 г. разрешил еще одну проблему, которая
практиками решалась с применением аналогии законодательства, так как не
регламентировалась УПК РФ. Речь идет об обязанности прокурора разрешать
возникающие на практике споры о подследственности при расследовании
уголовных дел. При этом, согласно разъяснению Конституционного Суда
РФ, прокурор не вправе произвольно определять подследственность уголов
ного дела, а обязан руководствоваться ст. ст. 150, 151 УПК РФ, предусматри
вающими конкретные составы преступлений, расследование дел о которых
осуществляется в форме предварительного следствия или дознания. Оценка
принятого прокурором решения относится к ведению вышестоящего проку
рора и суда общей юрисдикции2.
На местах нередкими оставались случаи, когда материалы по сообще
ниям о преступлении по несколько раз передавались от одного территори
ального органа предварительного расследования другому либо от органа до
знания в следственный орган, возвращались назад, не получая окончательно
го разрешения.

1 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2019. № 52 (часть I). Ст. 7817.
2 Определение Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 301-О-О «Об от
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лельчука Александра Марковича на
нарушение его конституционных прав пунктом 12 части второй статьи 37, частью первой
статьи 223 и частями первой и второй статьи 225 Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Имевшиеся в связи с этим нарушения прав граждан на соблюдение ра
зумных сроков проведения проверок сообщений о преступлении призвано
решить дополнение ст. 145 УПК РФ частью четвертой следующего содержа
ния: «Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в
соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются про
курором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обра
щения»1. Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что указан
ное дополнение ограничивает прокурора 3-х суточным процессуальным сро
ком в принятии им решения по спору о подследственности.
Реализация прокурорской деятельности ставит и другие сложные во
просы в стадии возбуждения уголовного дела. Например, как следует посту
пить, когда срок проверки сообщения о преступлении достиг своего предела
(30 суток), а результатов экспертизы еще нет, хотя именно ее заключение
способно решающим образом повлиять на выводы следователя, дознавателя,
обеспечить принятие законного и обоснованного решения? Ответа закон не
дает.
На практике выход был найден путем отказа в возбуждении уголовного
дела со ссылкой в решении на незаконченность экспертизы, не полученные
вовремя по запросу материалы, не оконченную оценку причиненного пре
ступлением вреда имуществу и др. Затем указанные материалы направляются
прокурору с ходатайством об отмене принятого решения. Прокурор вынуж
денно удовлетворяет его, отменяет решение об отказе в возбуждении уголов
ного дела и возвращает материалы для дополнительной проверки. Срок про
верки таким способом искусственно растягивается - в отдельных случаях на
месяцы, а иногда и годы. Указанный механизм также используется и в целях

1 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
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неправомерного затягивания принятия окончательных процессуальных ре
шений, о чем свидетельствуют обзоры практики прокурорского надзора1.
По этому поводу в литературе отмечается, что такой порядок искус
ственного продления срока проверки сообщения о преступлении «изобретен»
как выход из ситуации, которая предопределена несовершенством положе
ний УПК РФ, с позиции которых сотрудник должен по истечении указанного
срока в рамках своей компетенции принять одно из двух взаимоисключаю
щих решений, с их обоснованием имеющимися к этому моменту в его распо
ряжении материалами2.
Указанная ситуация представляется недопустимой, а выработанные
практикой подходы к ее разрешению - противоречащими назначению уго
ловного судопроизводства.
В отделе МВД России по г. Армавиру Краснодарского края более года
проводилась проверка по заявлению Ч. о противоправных действиях за
стройщика М., присвоившего денежные средства заявительницы в размере
1 млн. 200 тыс. руб. Орган дознания за время проверки 5 раз отказывал в воз
буждении уголовного дела. Вмешательство прокурора привело к окончанию
этой волокиты, возбуждению уголовного дела и обеспечило начало уголов
ного преследования3.
В одном из отделов МВД России г. Калининграда с июня 2007 г. по
май 2010 г. проверка проводилась в отношении действий председателя га
ражного общества Т. Восемь раз органом дознания принимались решения об

1 См., например: Информационное письмо прокуратуры Краснодарского края от 6
августа 2016 г. № 16/2-5-2016 «О результатах осуществления прокурорского надзора за
соблюдением законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре
ступлениях» // Архив прокуратуры г. Армавира Краснодарского края.
2 Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовно
процессуальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, пути совершенство
вания). Общее состояние и региональная специфика: монография / Е.Д. Ветошкина,
Л.А. Воскобитова, Ю.Е. Петухов, Н.Н. Рогова, П.Н. Фещенко; отв. ред. Л.А. Воскобитова.
М.: Норма, Инфра-М, 2015.
3 Архив прокуратуры г. Армавира Краснодарского края. 2017. Надзорное производ
ство по уголовному делу № 11801.
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отказе в возбуждении уголовного дела и каждый раз они отменялись проку
рором как незаконные1.
Еще один пример, ставший поводом для оценки конституционности
ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, когда по заявлению о преступлении Б. А. Сотникова от
5 июня 2009 г. решение о возбуждении уголовного дела принято 26 ноября
2015 г. Результатом уголовного преследования по данному делу стал обвини
тельный приговор суда, вступивший в законную силу, при общей продолжи
тельности уголовного судопроизводства 8 лет 9 месяцев и 9 дней.
Б. А. Сотников, считая нарушенным его право на уголовное судопроиз
водство в разумный срок, подал в суд иск с требованием о присуждении ком
пенсации. Решением Верховного суда Республики Коми, оставленным без
изменения апелляционной инстанцией, ему было отказано в удовлетворении
требований. Признавая срок судопроизводства разумным, суды исходили из
того, что период с момента обращения с заявлением о преступлении в 2009 г.
и до возбуждения уголовного дела в 2015 г. не подлежит включению в срок
судопроизводства (несмотря на решения об отказе в возбуждении уголовного
дела, неоднократно принимавшиеся в этот период), поскольку результатом
уголовного преследования по данному делу стал обвинительный приговор.
Суды указали, что продолжительность судопроизводства следует исчислять
со дня признания заявителя потерпевшим (в тот же день, когда возбуждено
данное дело) и по день вступления в законную силу приговора, то есть не
8 лет 9 месяцев и 9 дней, как указывал истец, а 2 года 3 месяца и 16 дней, из
которых 9 месяцев и 6 дней продолжалось предварительное следствие.
Тогда Б. А. Сотников обратился в Конституционный Суд Российской
Федерации, посчитав, что ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ не соответствует Конституции,
поскольку позволяет при определении разумного срока уголовного судопро
изводства не включать в него период со дня подачи заявления о преступле

1 См. об этом: Ушаков А.Ю. О некоторых случаях, затрудняющих доступ граждан к
правосудию в рамках стадии возбуждения уголовного дела // Ю ридический мир. 2012.
№ 10. С. 49.
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нии и до момента возбуждения уголовного дела и признания лица потерпев
шим.
В результате Конституционный Суд Российской Федерации признал
ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ не соответствующей Конституции Российской Федера
ции в той мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уго
ловного судопроизводства для лица, которому преступлением причинен
вред, не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и до
момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в случаях, ко
гда производство по данному делу завершилось постановлением обвини
тельного приговора.
На основе указанной правовой позиции Федеральному законодателю
предписано внести изменения в правовое регулирование судебной защиты
права граждан на судопроизводство в разумный срок за счет уточнения по
рядка определения для потерпевших момента начала исчисления разумного
срока уголовного судопроизводства. До внесения этих изменений при опре
делении разумного срока уголовного судопроизводства для лица, которому
преступлением причинен вред, если производство по делу завершилось об
винительным приговором, рекомендовано руководствоваться положениями
ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ 1.
Выявленное Конституционным Судом Российской Федерации проти
воречие при определении начального момента исчисления разумного срока,
увязанного с уголовным преследованием, ранее было уже предметом науч
ных исследований. Еще в 2010 г. обосновывалось, что уголовное судопроиз
водство начинается с обнаружения признаков преступления, в связи с чем
предлагалось исключить из ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ слова «начала осуществления

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июня 2019 г.
№ 23-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Б.А. Сотникова» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 25. Ст. 3315.
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уголовного преследования», заменив их словами «обнаружения признаков
преступления»1.
Поэтому возникла необходимость разработки законопроекта, поправки
которого направлены на изменение действующей редакцией ч. 3 ст. 6.1 УПК
РФ, и касаются определения разумного срока уголовного судопроизводства.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие предла
гаемых изменений «позволит привести положения УПК в соответствие с
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, а также
структурировать соответствующие положения статьи 6.1 УПК»2, что обеспе
чит защиту прав и законных интересов лица, которому преступлением при
чинен физический, имущественный, моральный вред. Решением Комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодатель
ству указанный проект федерального закона включен в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы РФ в период весенней
сессии 2020 г. (февраль).
У прокурора сегодня отсутствует самостоятельное полномочие воз
буждать уголовные дела при наличии к тому необходимых оснований, что
ограничивает его возможности восстановить нарушенное право гражданина
на участие в досудебном производстве, своевременный доступ к правосудию,
выявляет «слабость» его процессуальной компетенции. Устанавливая неза
конность или необоснованность отказа в возбуждении уголовного дела, про
курор, равно как и суд, лишь констатируют наличие указанных нарушений.
Такие полномочия обоснованно критикуются учеными3 и характеризуются в
литературе как неполноценные1.
1 Семенцов В. А., Шереметьев А.П. Начало и окончание разумного срока в уголов
ном судопроизводстве // Общество и право. 2010. № 5. С. 172-175.
2 Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. № 11343п-П4 «О внесе
нии проекта федерального закона № 859631-7 "О внесении изменения в статью 6.1 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в части уточнения порядка опре
деления начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства"» // СПС «КонсультантПлюс».
3 По мнению С.А. Шейфера, одним из направлений реформы предварительного
следствия может быть наделение прокурора правом возбуждать уголовное дело: Шейфер
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Поэтому мы считаем необходимым наделить прокурора самостоятель
ным полномочием возбуждать уголовное дело в случае отмены им незакон
ных и необоснованных постановлений следователя (дознавателя) об отказе в
возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления, а также
по результатам проверки, когда выявляются нарушения закона, содержащие
признаки преступления.
Учитывая, что возвращение прокурору полномочия возбуждения уго
ловного дела, как эффективного средства реагирования на выявленные
нарушения закона - насущная потребность, следует изложить п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в новой редакции: «2) при наличии повода и достаточных основа
ний принимать решение о возбуждении уголовного дела»2.
Нами выработана следующая модель процессуального поведения про
курора.
Если прокурор усмотрел наличие основания к возбуждению уголовно
го дела в решении об отказе в возбуждении уголовного дела, либо в материа
лах проверки сообщения о преступлении, то должен принять решение о воз
буждении уголовного дела и направить его по подследственности. В случае
установления прокурором факта неполноты проведенной проверки сообще
ния о преступлении постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

С.А. Реформа предварительного следствия: правовой статус и взаимоотношения прокуро
ра и руководителя следственного органа // Государство и право. 2009. № 4. С. 53-54;
В.П. Божьев задает обоснованный вопрос: «Зачем ставить прокурора в положение проси
теля перед лицами, ему поднадзорными?»: Божьев В.П. Сущность изменений в УПК РФ
от 2 декабря 2008 г. // Законность. 2009. № 5. С. 4; И.В. Овсянников отмечает: «Закон
должен обязывать прокурора возбуждать уголовное дело, а не возвращать материалы для
дополнительной проверки»: Овсянников И. В. Проблемы прокурорского надзора в стадии
возбуждения уголовного дела // Проблемы теории и практики прокурорского надзора в
современных условиях: в 2 ч. М., 2005. Ч. 2. С. 21; А.В. Чубыкин констатирует отсутствие
у прокурора эффективных мер реагирования на нарушения уголовно-процессуального за
кона: Чубыкин А. В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела. С. 157-158; А.Я. Мыцыков считает, что прокурорский надзор должен быть реаль
ным, а не декларативным: Мыцыков А.Я. Проблемы совершенствования правопримени
тельной деятельности прокуратуры // Юридический мир. 2011. № 12. С. 31.
1 Калашников С. В. Правовые последствия отказа в возбуждении уголовного дела:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 23.
2 Приложение 1.
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отменяется, а материалы с письменными обязательными указаниями и сро
ком их исполнения, направляются для дополнительной проверки.
Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголов
ного дела должны отвечать таким требованиям, как своевременность и обос
нованность реагирования на возможные ошибки и нарушения уголовно
процессуального закона со стороны следователя, руководителя следственно
го органа, дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания.
Здесь уместно будет напомнить предписания п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ,
согласно которым суд вправе продлить содержание под стражей на меньший
срок, чем указано в ходатайстве следователя (дознавателя), если посчитает
его достаточным для выполнения объема следственных и иных процессуаль
ных действий (курсив наш. - И.С.), приведенных в этом постановлении. По
лагаем, что деятельность прокурора по определению срока для дополнитель
ной проверки сообщения о преступлении сходна в этой части с указанным
полномочием суда, что позволяет, используя аналогию, предложить полно
мочие прокурора определять срок дополнительной проверки, исходя из его
представлений об объеме необходимых следственных и иных процессуальных
действий, который суммарно не должен превышать 30 суток.
Указанные полномочия прокурора не должны зависеть от формы пред
варительного расследования (должны быть унифицированы), обладать импе
ративным характером, исполняться органами предварительного расследова
ния незамедлительно.
По результатам проведенного исследования особенностей реализации
прокурором процессуальных полномочий за соблюдением сроков в стадии
возбуждения уголовного дела можно сделать следующие выводы.
1.

Оперативность (быстрота) уголовного судопроизводства составляет

одну из сущностных черт и выступает основной характеристикой стадии воз
буждения уголовного дела. Достижение оперативности в стадии возбуждения
уголовного дела возможно в условиях ограниченности объема решаемых в ее
рамках задач. Аналогичным свойством (оперативности) должны обладать все
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элементы стадии, включая полномочия органов досудебного производства и
прокурора, механизмы их реализации.
2. Для обеспечения достаточности и эффективности надзорных дей
ствий прокурора за соблюдением процессуальных сроков в начальной стадии
обоснована необходимость наделить его процессуальными полномочиями:
1) принимать самостоятельное решение о возбуждении уголовного дела в
случае отмены незаконных и необоснованных постановлений следователя
(дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии призна
ков преступления, а также по результатам проверки, когда выявляются
нарушения закона, опять же содержащие признаки преступления; 2) запра
шивать материалы проверки сообщения о преступлении в письменной или
устной форме, знакомиться с ними непосредственно по месту ее производ
ства; 3) требовать от следователя (дознавателя) представления материалов
проверки сообщения о преступлении для их изучения, обязательного для ис
полнения; 4) направлять письменные указания о проведении дополнительной
проверки сообщения о преступлении не только дознавателю, но и следовате
лю; 5) устанавливать срок дополнительной проверки, исходя из представле
ний прокурора об объеме необходимых следственных и иных процессуаль
ных действий, который суммарно не должен превышать 30 суток.
3. Требования своевременности и обоснованности реагирования проку
рора на нарушения закона в стадии возбуждения уголовного дела предлага
ется обеспечивать следующими механизмами:
1) считать начальным моментом исчисления процессуального срока
уголовного судопроизводства день приема и регистрации сообщения о пре
ступлении;
2) незамедлительным порядком уведомления прокурора о принятии
решения об отказе в возбуждении или о возбуждении уголовного дела;
3) увеличением для прокурора срока проверки полученных материалов
(до 10 суток);
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4)

применением прокурором усмотрения при определении срока до

полнительной проверки сообщения о преступлении, достаточного для вы
полнения его указаний по объему следственных и иных процессуальных дей
ствий, который не должен суммарно превышать 30 суток.
Обязательным условием эффективной реализации прокурором предла
гаемых механизмов выступает унификация его полномочий.

§ 2. Процессуальные полномочия прокурора
по обеспечению соблюдения отдельных сроков
предварительного расследования

Процессуальное значение сроков состоит в установлении границ вре
мени совершения процессуальных действий, способствуя в конечном счете
соблюдению прав участников. Процессуальные сроки предварительного рас
следования являются средствами обеспечения законности. По мнению
А.А. Киселева сроки позволяют оптимизировать процесс расследования1.
Процессуальные сроки в стадии предварительного расследования весьма
многочисленны, разнообразны по длительности, характеру, условиям приме
нения и порядку исчисления.
Примечательно, что конкретные сроки для производства дознания и
предварительного

следствия

были

закреплены

лишь

в

уголовно

процессуальном законодательстве послереволюционной России. В Уставе
уголовного судопроизводства 1864 г. (далее - УУС) отсутствовали нормы,
регламентирующие продолжительность отдельных стадий, но считать, что
уголовный процесс находился вне временных рамок, было бы неправильно.
Напротив, законодатель определенно нацеливал на оптимальное по времени
(равно - своевременное) судопроизводство всех должностных лиц, участву
ющих в дознании, предварительном следствии и рассмотрении уголовных
1 Киселев А. А. Роль прокурора в соблюдении органами расследования разумного
срока уголовного судопроизводства // КриминалистЪ. 2012. № 2 (11). С. 75.
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дел. Прокурор же осуществлял надзорные полномочия, невзирая на принад
лежность следователя к суду1.
В ст. 483 УУС было указано, что «полиция действиями своими по про
изводству предварительного следствия должна оказывать деятельное пособие
судебным следователям и лицам прокурорского надзора в раскрытии обстоя
тельств дела, не дозволяя себе медленности2». Те же посылы содержались в
ст. 295 УУС, указывавшей, что следствие должно производиться быстро, не
останавливаться «в табельные или воскресные дни, если обстоятельства дела
того потребуют»3.
Срок предварительного расследования впервые определен в ст. 108
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 22 мая 1922 г.: «органы до
знания ... передают весь материал дознания следователю немедленно же, не
выжидая конца месячного срока, установленного для производства дозна
ния», а ст. 119 определяла срок предварительного следствия - 2 месяца, от
счет срока исчислялся с момента объявления подозреваемому лицу поста
новления о привлечении его в качестве обвиняемого4.
В связи с введением в действие с 1 января 1923 г. Положения о судо
устройстве РСФСР, 15 февраля 1923 г. утверждается новая редакция Уголов
но-процессуального кодекса, именуемого в дальнейшем УПК РСФСР
1923 г.5, где регламентация процессуальных сроков дознания и предвари
тельного следствия оставлена без изменений, но усилена роль прокуратуры,
когда жалобы на действия следователя, нарушающие или стесняющие права
участников, могли приноситься уже не только в суд, но и прокурору.
1 См. об этом: Стуконог И.В. Сравнительный анализ регламентации процессуаль
ных сроков по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. и УПК России // Актуальные
проблемы российского права. Ежемесячный научный журнал. 2015. № 1. С. 171.
2 Российское законодательство X-XX веков. Судебная реформа. В 9-ти т. М.: Юрид.
лит., 1991. Т. 8. С. 167.
3 Российское законодательство X-XX веков. Судебная реформа. Т. 8. С. 149.
4 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: принят Постановлением ВЦИК от
25 мая 1922 г. // Собр. узаконений и распоряжений РКП РСФСР. Июнь 1922 г. № 20-21.
Ст. 230.
5 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: принят Постановлением ВЦИК от
15 февраля 1923 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1923 № 7. Ст. 106.
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Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. преду
сматривал полномочия прокурора по осуществлению надзора за своевремен
ностью принятия любых решений в стадии возбуждения уголовного дела.
При производстве дознания и предварительного следствия прокурор осу
ществлял надзор за законностью расследования, направлял деятельность этих
органов, разрешал жалобы на их действия (ст. 218 УПК РФСР). Более того,
прокурор был уполномочен непосредственно устранять нарушения законно
сти, допускаемые органами дознания и предварительного следствия, обеспе
чивая тем самым процессуальное руководство их деятельностью1.
По действующему закону следует различать полномочия прокурора по
надзору за соблюдением сроков дознания и предварительного следствия.
Для производства дознания, в соответствии со ст. 223 УПК РФ, преду
смотрен срок в 30 суток, который при необходимости может быть продлен
прокурором еще на 30 суток. Прокурор наделен правом установления срока
дополнительного дознания - не более чем на 10 суток, если как незаконное
было отменено постановление о приостановлении дознания. Законодатель
установил продление срока дознания сверх указанных пределов на общих
основаниях в установленном порядке.
Механизм продления сроков дознания предусматривается ст. 223 УПК
РФ. Основываясь на ее положениях, срок дознания может быть продлен до 6
месяцев, а затем до 12 месяцев. Уполномоченными субъектами в обоих слу
чаях выступают прокуроры различного уровня.
По мнению А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского, сопоставление поряд
ка продления сроков дознания с порядком продления срока предварительно
го следствия говорит о более либеральном характере первого. Так, районным
прокурором дознание продлевается до 6 месяцев, а следствие соответствую
щим руководителем следственного органа - только до 3 месяцев. Такой по
рядок продления вступает в противоречие с идеей об ускоренном и упро
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: утв. Верховным Советом РСФСР
27 октября 1960 г. // Вед. Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.
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щенном порядке дознания в сравнении со следствием. Более того, прокурор
уполномочен передать такое уголовное дело следователю и в этом случае во
все не продлевать срок дознания до 12 месяцев1.
О. А. Малышева считает, что при установлении возможности продления
срока дознания до шести месяцев законодатель фактически отождествил две
формы предварительного расследования: дознание и предварительное след
ствие, хотя между ними объективно имеются различия2.
Законодательный механизм продления сроков дознания очень часто
использует формулировки: «в необходимых случаях», «в исключительных
случаях». Ю.А. Ляхов отмечает очевидную неопределенность данной нормы,
поскольку ее гипотеза - «в необходимых случаях» - охватывает любую ситу
ацию. И если прокурор при отсутствии необходимых фактических данных
продлит срок дознания, то формально нарушения уголовно-процессуального
закона не будет3. Ю.А. Ляхов далее указывает, что необоснованное продле
ние прокурором срока дознания может покрывать волокиту или приводить к
ней, а умышленное затягивание расследования уголовного дела зачастую
связано с различного рода злоупотреблениями и, как следствие, выступает
серьезным тормозом в обеспечении действительно правового характера про
изводства по уголовному делу4.
Аналогичной точки зрения придерживается О. А. Малышева, считаю
щая, что «необходимые случаи», как основание продления срока дознания до
шести месяцев, широко толкуются в практике дознания при вероятности зло
употреблений этим основанием для завуалирования своих просчетов в про
цессуальной деятельности5.
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко
дексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова. Изд. 5-е, доп.
и перераб. М.: Проспект, 2009. 992 с.
2 Малышева О. А. О влиянии современных уголовно-процессуальных новелл на
оперативность и качество производства дознания // Рос. следователь. 2008. № 9. С. 10-11.
3 Ляхов Ю.А. Правовая неопределенность в уголовном судопроизводстве // Рос.
юстиция. 2009. № 11. С. 49.
4 Ляхов Ю.А. Там же.
5 Малышева О.А. Там же.
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В связи с изложенным, мы считаем оправданным отказаться в тексте
закона от неопределенных формулировок «в случае необходимости» (ч. 7
ст. 162 УПК РФ), «в необходимых случаях, в том числе связанных с произ
водством судебной экспертизы» (ч. 4 ст. 223 УПК РФ), имеющих широкое
толкование на практике при решении вопроса о продлении срока дознания и
предварительного следствия1.
Эффективным способом уменьшения сроков расследования уголовных
дел является применение сокращенных процедур. Так, Федеральный закон от
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в УПК РФ ввел гл. 32.1 «Дознание в сокращенной
форме»2.
Вопросы производства дознания в сокращенной форме - тема самосто
ятельного научного исследования. Но часть из них представляет проблемы
нормативного регулирования процессуальных сроков данного института, по
рождающих сложности в правоприменении.
По логике законодателя сокращенная форма дознания начинается с вы
несения постановления об удовлетворении соответствующего ходатайства
подозреваемого. Поскольку уже к моменту возбуждения уголовного дела до
знаватель располагает всеми необходимыми сведениями для составления
итогового документа по делу, срок дознания в сокращенной форме предельно
краток и не может превышать 15 суток.
Исчисление срока сокращенного дознания начинается со дня вынесе
ния постановления о применении сокращенной формы дознания, а истекает в день направления уголовного дела с обвинительным постановлением про
курору. Для составления обвинительного постановления установлен свой
срок - не позднее 10 суток с момента начала дознания. Если обвинительное
постановление в этот срок составить невозможно, то дознание продолжается
уже в общем порядке, о чем составляется отдельное постановление. Не позд
1 Приложение 1.
2 Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи
62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Рос. газета. 2013. 6 марта.
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нее трех суток после составления обвинительного постановления обвиняе
мый и его защитник должны быть ознакомлены с ним и с материалами уго
ловного дела.
Срок дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором
до 20 суток. Для продления срока дознаватель представляет свое ходатайство
прокурору не позднее, чем за 24 часа до истечения 15 суток. Срок дознания в
сокращенной форме при продолжении производства по уголовному делу в
общем порядке засчитывается в общий срок предварительного рассле
дования.
Здесь требуется пояснить, что идея упрощения дознания в целом не вы
зывает возражений. В литературе высказано предложение о том, что заме
нить традиционное дознание должна иная форма, более оперативная и эффективная1. Однако при анализе предписаний гл. 32.1 УПК РФ возникают
вопросы, затрудняющие их применение на практике. Следует согласиться с
В. А. Семенцовым, отмечающим отдельные противоречия и недостатки в ме
ханизме дознания в сокращенной форме, в том числе в части регулирования
сроков2.
А.А. Белавин и С.А. Бочинин отмечают множество нареканий, имею
щих принципиально большое значение при выборе формы сокращенного до
знания, обусловленных решающим значением мнения потерпевшего3. С от

1 Рябинина Т.К. Дознание - самостоятельная форма досудебного производства //
Рос. следователь. 2013. № 19. С. 46.
2 Семенцов В.А. О гарантиях прав личности при производстве дознания в сокра
щенной форме // Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного процес
са: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Ростов н/Д: РЮ И МВД России, 2013.
С. 251-252.
3 Белавин А.А., Бочинин С.А. Проблемы сокращенной формы дознания // Россий
ский следователь. 2016. № 13. С. 14.
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рицательных позиций оценивают эти положения закона Е.Н. Арестова1,
А. С. Александров, Р.Р. Сафин и Р.Р. Юнусов2.
Не менее существенными видятся нерешенные вопросы достижения
основной цели сокращения дознания - уменьшение его сроков. Арифметиче
ский подсчет сроков сокращенного дознания обнаруживает их противоречие
с обозначенной целью. Например, А.С. Александров и М.В. Лапатников счи
тают, что реальный срок дознания в сокращенной форме составляет 12 суток,
а не 15.
Вступает в противоречие с самой идеей сокращенного дознания проце
дура продления его срока на 5 суток, то есть до 20 суток3. Буквальное толко
вание ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ предусматривает, что необходимость продления
срока до 20 суток может быть объективно связана с большим количеством
ходатайств, рассмотрение которых невозможно за оставшееся время. И здесь
Н.Н. Ковтун правильно обращает внимание на коллизию: за 5 суток дознава
тель должен успеть провести все необходимые следственные и другие про
цессуальные действия, пересоставить обвинительное постановление, ознако
мить с ним всех заинтересованных лиц, вновь рассмотреть поступившие от
сторон ходатайства и только затем направить уголовное дело прокурору .
Основываясь на позиции Н.Н. Ковтуна, и для достижения цели, постав
ленной перед сокращенной формой дознания - ускорить производство пред
варительного расследования, предлагаем отказаться от продления срока до
20 суток, для чего исключить из ст. 226.6 часть 2, а части 3 и 4 действующей

1 Арестова Е.Н. Особенности производства дознания в сокращенной форме // СПС
«КонсультантПлюс».
2 Александров А.С., Сафин Р.Р., Юнусов Р.Р. К вопросу о создании сокращенной
формы досудебного производства по уголовному делу // Актуальные проблемы экономи
ки и права. 2012. № 4. С. 264-265.
3 См. об этом: Лукожев Х.М., Стуконог И.В. Роль прокурора в соблюдении сроков
расследования уголовных дел в сокращенной форме дознания // Общество: политика, эко
номика, право. 2017. № 7. С. 60.
4 Ковтун Н.Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного
регулирования // Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 49.
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редакции считать частями 2 и 3, а из части 9 ст. 226.7 УПК РФ соответству
ющие положения1.
Еще один противоречивый момент связан со сроками работы прокуро
ра по поступившему к нему уголовному делу в сокращенном дознании 3 суток, тогда как при обычной форме этот срок составляет 2 суток. Алогич
ность данного факта порождает наше предложение об изменении норматив
ного регулирования и установлении в ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ срока 2 суток2.
В.

А. Корякин полагает, что буквальный смысл п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК

РФ позволяет прокурору возвращать дознавателю уголовное дело неограни
ченное количество раз для изменения содержания и корректировки формы
обвинительного постановления3. И здесь вновь возникает коллизия со сроком
в 3 суток, в течение которых обвиняемый и его защитник знакомятся с изме
ненным обвинительным постановлением, причем с возможностью продлить
это ознакомление еще на 2 суток в случае заявления новых ходатайств.
На наш взгляд, в части регламентации процессуальных сроков следует
более системно придерживаться общей концепции сокращенного дознания и
усилить ту часть уголовно-процессуального законодательства, которая опре
деляет возможность перехода из сокращенной к обычной форме дознания,
включая и ситуации, когда речь идет о выявленных нарушениях закона, для
чего предлагаем исключить пункт 2 из ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ4.
В результате складывается следующая модель сроков сокращенного
дознания. Максимальный срок сокращенного дознания составляет 19 суток.
Если этот срок не может быть выдержан, то производство по уголовному де
лу продолжается в общем порядке.

1 См.: Приложение 1.
2 См.: Приложение 1.
3 Корякин В. А. Дознание в сокращенной форме в разрезе процессуальных сроков //
Рос. судья. 2014. № 9. С. 26-27.
4 См.: Приложение 1.
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Наличие пробелов и противоречий в части исчисления процессуальных
сроков при сокращенной форме дознания существенно повышает значимость
фигуры прокурора.
Однако в научных источниках встречаются обоснованные позиции,
свидетельствующие об отсутствии необходимого процессуального потенциа
ла у прокурора при осуществлении надзора за законностью сокращенной
формы дознания. Отмечается, в частности отсутствие достаточных процессу
альных полномочий, «включенность» прокурора в процессуальную деятель
ность только на завершающем этапе сокращенного дознания и другие про
блемы1.
Но и в таких непростых, с точки зрения законодательного регулирова
ния, условиях прокурорский надзор за законностью дознания в сокращенной
форме находит возможность выполнять свое предназначение. Определенную
помощь в этом вопросе оказывают ведомственные нормативные правовые
акты. Например, прокуратура Краснодарского края разработала практические
рекомендации, направленные на усиление процессуальных гарантий прав об
виняемого. Прокуроры обязаны при осуществлении надзора принимать меры
для установления фактов самооговора, лично убеждаться в добровольности
заявленного ходатайства о сокращенной форме дознания2. Эти сведения
должны быть отражены в письменной расписке о получении обвиняемым
копии обвинительного постановления.
Четкость в исполнении этих правил позволила добиться весомых ре
зультатов: в 2015-2016 гг. ни одно из направленных в суд уголовных дел,

1 Пестов А. Д. Процессуальные полномочия прокурора при производстве дознания в
сокращенной форме: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 71-72.
2 Распоряжение прокурора г. Армавира от 8 июля 2016 г. № 12/р «О порядке вруче
ния в прокуратуре г. Армавира копии обвинительного заключения (акта, постановления)»
// Архив прокуратуры г. Армавира Краснодарского края.
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оконченных в сокращенной форме дознания (в общей сложности 1791), не
были возвращены прокурору.
Изучение сроков предварительного следствия и порядка их продления
свидетельствует о том, что в отличие от сроков дознания, прокурор, как пра
вило, не принимает непосредственного участия в процедуре их определения
и продления. Здесь необходимо учитывать, что по отношению к предвари
тельному следствию полномочия прокурора существенно ограничены в ре
зультате произошедших 5 июня 2007 г. и в последующем изменений. Однако
следует согласиться с В.А. Семенцовым, который пишет: «анализ ст. 37 и
других положений УПК РФ убеждает в том, что по-прежнему функция
надзора за деятельностью органов предварительного следствия возлагается
на прокурора»2. По мнению А.Г. Халиулина, целесообразно разграничить
процессуальную компетенцию прокурора и руководителя следственного
органа3.
При проведении анкетирования большинство респондентов из числа
опрошенных (306 из 419 или более 73%) согласны с тем, что в предмет про
курорской надзорной деятельности в полном объеме входят вопросы соблю4
дения сроков .
Срок предварительного следствия исчисляется по правилам ст. 162
УПК РФ. Устанавливается первоначальный срок - до двух месяцев и допус
кается его последующее неоднократное продление. Обращает на себя внима
ние то обстоятельство, что закон не предусмотрел оснований для первого
продления срока. Вместе с тем, учитывая позицию Конституционного суда

1 Сведения о следственной работе и дознании органов внутренних дел г. Армавира
(статистические отчеты по форме 1Е за 2015 г. и 2016 г.) // Архив прокуратуры г. Армави
ра Краснодарского края.
2 Семенцов В.А. О соотношении надзорных полномочий прокурора и процессуаль
ной самостоятельности следователя // Юридическое образование на юге России: вчера,
сегодня, завтра: материалы науч.-практ. конф., посвященной 65-летию юридического фа
культета ГРУ-Ю ФУ. Ростов н/Д: Южный федеральный университет, 2013. С. 493.
3 Халиулин А.Г. Проблемы реорганизации предварительного следствия // Рос. сле
дователь. 2013. № 21. С. 13.
4 Приложение 3.
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Российской Федерации, сформулированную в постановлении от 23 марта
1999 г. № 5-П, следует сделать вывод, что необходимым основанием для
продления срока следствия служат обстоятельства, не позволяющие закон
чить расследование за 2 месяца. Причем это должно обуславливаться осо
бенностями уголовного дела (большим количеством эпизодов, соучастников
преступления и др.), а не субъективными обстоятельствами (например, от
пуск, болезнь, занятость другими делами)1.
Дальнейшее продление срока следствия уже не входит в компетенцию
руководителей районного, городского уровня, а является полномочиями вы
шестоящих должностных лиц, но также в системе Следственного комитета
Российской Федерации.
Продление сроков предварительного следствия, на наш взгляд, облада
ет не только позитивной стороной (обеспечивается возможность продолже
ния процесса установления обстоятельств совершенного преступления, все
сторонность и полнота расследования и др.), но и негативной. Причем нега
тив имеет место в очень многих случаях, связанных как с намеренным затя
гиванием сроков следствия, так и с субъективной неспособностью следовате
ля завершить расследование в первоначально установленные законом сроки
(например, низкая квалификация).
Так, в прокуратуре г. Армавира изучено уголовное дело, возбужденное
по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении С. На момент изучения дела срок предва
рительного расследования составил 2 месяца 18 дней, руководителем след
ственного органа срок следствия продлен до 3-х месяцев. За указанный пери
од расследования по уголовному делу следователем не проведено ни одного
следственного действия, а сотрудником дознания допрошено два свидетеля.
Подозреваемая С. не допрошена, чем существенно нарушены ее права. В пе
1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 23 марта 1999 г.
№ 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой ста
тьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами
граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества
с ограниченной ответственностью «Моноком» // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1999. № 14. Ст. 1749.
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риод с 30 мая по 13 июля 2012 г. следственные действия вообще не прово
дились1.
Результаты анализа выявленных нарушений, их количество и характер
позволили прийти к выводу о неспособности решить проблему законности
процессуальных сроков исключительно средствами процессуального ведом
ственного контроля при расследовании в форме предварительного следствия.
Эти же результаты позволили сформировать перечень основных причин до
пускаемых нарушений:
1) в большинстве случаев речь идет о расследовании преступлений, со
вершенных в условиях неочевидности;
2) лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается по
истечении достаточно длительного времени;
3) расследование многоэпизодных преступлений;
4) необходимость изучения значительного объема материалов для под
готовки к производству следственных и иных процессуальных действий,
например, по делам о государственных преступлениях;
5) длительность производства судебных экспертиз (строительных, бух
галтерских, финансово-экономических и др.);
6) высокая нагрузка следователей, дознавателей по расследуемым уго
ловным делам.
Как отмечает А. А. Киселев, следователь, дознаватель совершают не
столько процессуальные, сколько криминалистические ошибки, затем выра
жающиеся в затягивании всего процесса расследования, например, своевре
менно не допрашивают потерпевшего2. М.Т. Аширбекова видит гарантии со
блюдения разумных сроков в достаточной и эффективной деятельности суда,

1 Требование прокурора г. Армавира об устранении нарушений федерального зако
нодательства по уголовному делу № 386537 от 13 июля 2012 г. // Архив прокуратуры
г. Армавира Краснодарского края.
2 Киселев А.А. Роль прокурора в соблюдении органами расследования
разумного срока уголовного судопроизводства // КриминалистЪ. 2012. № 2 (11). С. 77-78.

108

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника
подразделения дознания, органа дознания, дознавателя1.
Мы разделяем эту позицию и полагаем, что в любом случае требуется
наличие

действенного

средства

воспрепятствования

незаконным

либо

непрофессиональным действиям, что может обеспечить прокурор. Считаем,
что для оперативного вмешательства прокурору необходимы дополнитель
ные условия, в качестве которого предлагаем предусмотреть в ст. 162 УПК
РФ норму, обязывающую следователя в течение 24 часов направлять надзи
рающему прокурору копию постановления о продлении срока следствия2.
Учитывая важную роль прокурора в соблюдении органами предвари
тельного расследования процессуальных сроков, возникает необходимость
более подробно исследовать понятие «правовая активность».
В.В. Кожевников рассматривает правовую активность как позитивную,
целенаправленную, творческую и интенсивную деятельность личности3. По
этому логичен вывод А. А. Киселева о том, что правовая активность прокуро
ра играет важную роль в соблюдении органами расследования требований ст.
6.1 УПК РФ, служит стимулом развития правовой культуры органов рассле
дования и соблюдения ими основополагающих принципов уголовного судо
производства, повышения качества процессуальной деятельности4.
Аналогичный посыл содержится и в информационном письме прокура
туры Краснодарского края, в котором указано, что прокурорам следует свое
временно и системно изучать уголовные дела, срок предварительного след
ствия по которым неоднократно продлевался. По каждому факту «волокиты»
и нарушения прав участников уголовного судопроизводства следует решать

1 Аширбекова М.Т. Соблюдение разумного срока как качественная характеристика
производства по уголовному делу // Рос. юстиция. 2010. № 12. С. 64-65.
2 См.: Приложение 1.
3 Кожевников В.В. Правовая активность участников правоприменительной дея
тельности органов внутренних дел (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2004. С. 9.
4 Киселев А. А. Роль прокурора в соблюдении органами расследования разумного
срока уголовного судопроизводства. С. 78.
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вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, в том числе через ап
парат прокуратуры края1.
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января
2017 г. № 33 (к анализу которого мы уже обращались) требует от прокуроров
систематически (не реже 1 раза в месяц) в органах дознания проверять за
конность и обоснованность решений о прекращении уголовных дел, уголов
ного преследования. Этот ведомственный документ предписывает безотлага
тельно отменять признанные незаконными постановления о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования, устанавливать конкретный
срок завершения расследования, учитывая объем требуемых для завершения
дела следственных действий. При невыполнении ранее данных указаний, до
пущенных грубых нарушениях, прокурор обязан принимать меры прокурор
ского реагирования.
Обеспечивая законность действий не только следователя, дознавателя,
но и надзирающего прокурора, полагаем, имеет смысл отметить сущность
категории «грубые нарушения». Верно отмечает Е.Н. Бушковская, что УПК
РФ не содержит понятия «грубые нарушения»2. В результате прокурор дол
жен самостоятельно решать, какие нарушения следует отнести к разряду гру
бых, а какие нет, что создает предпосылки к возможному принятию прокуро
ром решений не на основе фактов, а руководствуясь, например, личными мо
тивами, субъективной убежденностью. Полагаем, что основным и наиболее
важным критерием определения нарушений как грубых, выступают их по
следствия. Если совершение того или иного правонарушения привело к при
нятию незаконного, необоснованного или немотивированного процессуаль
ного решения, то такое нарушение следует считать грубым.

1 Информационное письмо прокуратуры Краснодарского края от 30 сентября 2016 г.
№ 16/2-5 «Об обеспечении исполнения требований закона о соблюдении разумного срока
уголовного судопроизводства следователями МВД и СКР» // Архив прокуратуры г. Арма
вира Краснодарского края.
2 Бушковская Е.Н. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью следовате
ля и дознавателя в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 102.
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Считаем, что есть необходимость дополнения ст. 5 УПК РФ новым
пунктом 6.1 с законодательным закреплением понятия «грубые нарушения
закона», т.е. такого нарушения норм настоящего Кодекса в ходе уголовного
судопроизводства, которое повлекло за собой принятие незаконного, необос
нованного и немотивированного решения1.
На практике возникает еще целый ряд проблем, связанных с регламен
тацией отдельных процессуальных сроков и роли прокурора в обеспечении
их законности.
Так, М.В. Серебрянникова справедливо указывает, что ч. 9 ст. 172 УПК
РФ четко не предусматривает момент направления прокурору копии поста
новления о привлечении в качестве обвиняемого: с момента его вынесения
следователем либо с момента подписания (неподписания) лицом, привлекае
мым к уголовной ответственности2. Тем самым в законе нет прямых указаний
на то, чтобы каждое постановление о привлечении в качестве обвиняемого
подвергалось незамедлительной проверке со стороны прокурора.
Вместе с тем, предъявление обвинения - один из наиболее важных ин
ститутов досудебного производства, когда лицо, совершившее преступление,
переходит из статуса подозреваемого в статус обвиняемого, что существен
ным образом затрагивает его права. Считаем, что обеспечение прокурором
законности процессуальной деятельности здесь позволяло бы избегать не
оправданных задержек (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). В связи с этим следует до
полнить ч. 9 ст. 172 УПК РФ следующими словами: «в течение 24 часов по
сле окончания его допроса в качестве обвиняемого»3.
Весьма существенным в системе процессуальных сроков выступает
срок содержания под стражей.

1 См.: Приложение 1.
2 Серебрянникова М. В. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятель
ностью органов, осуществляющих предварительное расследование: дис. . канд. юрид.
наук. М., 2013. С. 121-122.
3 Приложение 1.
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Как установил законодатель, первоначальный срок содержания под
стражей не может превышать 2-х месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). Предусмат
ривается процедура продления срока ареста, применение которой обусловле
но различными обстоятельствами.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в одном
из своих докладов привела сведения, касающиеся отсутствия позитивной ди
намики по числу жалоб, поданных на необоснованность применения заклю
чения под стражу.
Изучение в рамках данного исследования жалоб и результатов их рас
смотрения показало, что органы предварительного следствия и дознания при
обращении в суд с ходатайством о продлении меры пресечения, не всегда
учитывают всю совокупность данных, характеризующих личность обвиняе
мого, его жизненную ситуацию, имеющиеся у него заболевания. Судьи же
при рассмотрении ходатайств не требуют у следователя документы, под
тверждающие наличие обязательных и достаточных оснований. В этой части,
полагаем, как нигде в иной сфере, важна роль прокурора. Именно ему долж
на принадлежать функция проверки законности и обоснованности ходатай
ства следователя и дознавателя о применении заключения под стражу и иных
жестких форм правоограничений.
Немаловажным аргументом в поддержку нашей общей позиции об
усилении роли и расширении компетенции прокурора в части выполнения
процессуальных сроков является экономический фактор. Так, Т.Н. Москалькова отметила взаимосвязь проблемы сроков содержания под стражей с про
блемой их разумности в масштабе всего уголовного судопроизводства,
нарушение которых вызывает обоснованные жалобы граждан в ЕСПЧ. По
решениям Европейского суда из бюджета Российской Федерации выплачено
в 2016 г. более 424 млн., а 2017 г. - 900 млн. руб.1 Считаем, что принятие за
конодателем сформулированных в настоящей работе изменений и дополне
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде
рации за 2017 год // Рос. газета. 2018 17 апр.
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ний в действующее законодательство о процессуальных полномочиях проку
рора в сфере соблюдения процессуальных сроков на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, позволит сократить траты бюджета во испол
нение решений судов о компенсации за их нарушение.
В теоретических источниках обоснованно указывается на противоре
чие, содержащееся в ч. 2 ст. 109 УПК РФ. К.Б. Калиновский пишет: «проти
воречие данных норм... может быть истолковано так, что условие в виде про
изводства по тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 109 УПК РФ) не относится к
дознанию. Тогда срок содержания под стражей при производстве дознания
может быть продлен еще на 6 месяцев (то есть до 12 месяцев), если шестиме
сячный срок содержания под стражей истек в связи с исполнением запроса о
выдаче. Однако такое толкование противоречит смыслу ст. 22 Конституции
Российской Федерации, которая отдает приоритет праву человека на
свободу»1.
Несовершенство уголовно-процессуального законодательства отмечает
Е.Н. Бушковская, которое усматривается ею в использовании в тексте закона
понятия «особая сложность уголовного дела», допускающего возможность
продления сроков содержания под стражей .
Приведенные соображения и истолкование действующих законода
тельных положений никак не сочетаются с другими предписаниями закона о
том, что срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть про
длен лишь в исключительных случаях при условии, что обвиняемому инкри
минируется совершение особо тяжких преступлений, по истечении которого
он подлежит освобождению. За исключением случаев, когда обвиняемому
уже предъявлены для ознакомления материалы уголовного дела.
Срок содержания под стражей, по мнению И.Н. Кондрат, носит из
лишне репрессивный характер и противоречит международно-правовому

1 Калиновский К.Б. Коррекционное толкование отдельных положений законов о
внесении изменений в УПК РФ // Журнал российского права. 2008. № 8. С. 94.
2 Бушковская Е.Н. Указ. соч. С. 96-97.
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принципу разумности (ст. 9 Международного пакта о гражданских и полити
ческих правах, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и
предлагает предусмотреть предельный срок содержания под стражей не
свыше девяти месяцев, а продление срока содержания под стражей (при
необходимости ознакомления с материалами дела) допускать лишь по ини
циативе самого обвиняемого1. Такие предложения, на наш взгляд, выглядят
несколько идеалистично. Особенно если учесть среднюю длительность пред
варительного расследования по тяжким и особо тяжким преступлениям, что
составляет более 9 месяцев, а инициатива самого обвиняемого по продлению
сроков содержания под стражей видится достаточно проблематичной.
Продление срока содержания под стражей при производстве дознания
осуществляется только при согласии прокурора. Если оно не получено, то
дознаватель лишен права самостоятельно обратиться в суд с ходатайством, а
обязан освободить обвиняемого, либо избрать ему иную меру пресечения.
Что касается продления сроков содержания под стражей по уголовным де
лам, находящимся в производстве следователей, то здесь прокурор подобные
ходатайства не согласовывает.
Многочисленные положения закона и ведомственных нормативных
правовых актов определяют совокупность и уточняют механизм реализации
прокурором полномочия по согласованию продления сроков содержания под
стражей. Так, ч. 6 ст. 108 УПК РФ обязывает прокурора обосновать его.
Можно привести, в частности, и положения приказа Генеральной прокурату
ры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33, который обязывает
прокуроров выносить мотивированное постановление об отказе дознавателю

1 Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном произ
водстве: международные стандарты и механизм реализации в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 17.
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в согласовании ходатайства о продлении срока содержания под стражей с
приобщением его к материалам уголовного дела1.
Прокурору предписывается участвовать в рассмотрении судьей хода
тайства об избрании заключения под стражу, домашнего ареста или залога
вне зависимости от формы предварительного расследования.
В силу предписаний п. 1.15 указания Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49 прокуроры при формирова
нии своей позиции по вопросу о продлении сроков содержания под стражей
обязаны принимать во внимание наличие в постановлении следователя, до
знавателя данных, свидетельствующих о невозможности изменения или от
мены меры пресечения, а также значимость обстоятельств, подтверждающих
необходимость дальнейшего содержания лица под стражей2.
Прокуроры, участвующие в судебном заседании, обязаны составлять
письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства3.
Все приведенные правовые положения свидетельствуют об одном обязанности прокурора тщательно и скрупулезно осуществлять надзор за
применением заключения под стражу и продлением сроков содержания под
стражей.
В то же время механизмы реализации соответствующей обязанности
прокурора серьезно отстают от потребностей. Е.Н. Бушковская, например,
правильно отмечает отсутствие обязанности следователя предоставить про

1 Пункт 18 приказа Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 26 января 2017 г.
№ 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания».
2 Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 ноября 2011 г.
№ 392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно
процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении
срока содержания под стражей» // Законность. 2012. № 2.
3 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия».
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курору копию соответствующего ходатайства. Сформировать же собствен
ную позицию, не имея основного документа, просто невозможно1.
Средством обеспечения эффективного участия прокурора в рассмотре
нии судом ходатайства следователя о продлении срока заключения под стра
жей может стать обязанность следователя направлять прокурору копию свое
го ходатайства, что законодательно может быть выражено в дополнении ч. 8
ст. 109 УПК РФ предложением: «Копии ходатайства о продлении срока со
держания под стражей и иных необходимых материалов должны быть пред
ставлены прокурору не позднее, чем за 7 суток до его истечения»2.
Передача уголовного дела в суд происходит через прокурора. Закон
предусмотрел срок для этой деятельности - максимально 10 суток, по исте
чении которого прокурору надлежит принять одно из решений, предусмот
ренных ч. 1 ст. 221 УПК РФ.
На этом этапе у надзирающего прокурора имеется максимальный объ
ем полномочий для выявления нарушений и применения мер к их устране
нию. При осуществлении на данном этапе надзорной деятельности прокуро
ру следует направить свои усилия на проверку выводов фактическим обстоя
тельствам совершения преступления, квалификацию содеянного, законность
производства следственных и иных процессуальных действий, включая их
процессуальное оформление, установить наличие оснований окончания рас
следования. Как предусмотрено ч. 1 ст. 215 УПК РФ, для окончания предва
рительного следствия необходимо установить полноту и всесторонность рас
следования, а также достаточность собранных доказательств для принятия
итогового процессуального решения. Обвинительное заключение (акт, по
становление) является важнейшим процессуальным актом, поскольку проку
рор, принимая решение по поступившему уголовному делу, подводит итог и
своей надзорной деятельности по конкретному делу.

1 Бушковская Е.Н. Указ. соч. С. 61-62.
2 См.: Приложение 1.
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В случае выявления каких-либо недостатков или нарушений прокурор
выносит постановление о возвращении уголовного дела, которое должно
быть мотивированным, с обязательным указанием сущности нарушений, до
пущенных при расследовании, перечня дополнительных обстоятельств, кото
рые должны быть установлены при расследовании, какие следственные дей
ствия надлежит еще произвести. Что примечательно, срок для исполнения
указаний прокурора либо обжалования его решений устанавливается руково
дителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня
поступления данного уголовного дела к следователю.
Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему от дозна
вателя с обвинительным актом, ограничена 2 сутками. Результатом его дея
тельности будет одно из решений, перечисленных в ч. 1 ст. 226 УПК РФ.
Примечательно, что срок для дополнительного дознания и устранения выяв
ленных нарушений и других недостатков определяет сам прокурор (в отли
чие от предыдущего порядка).
С научной и практической точек зрения интерес вызывает обновлен
ный процессуальный механизм реализации полномочия прокурора по про
длению срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уго
ловному делу, поступившему или направляемому в суд. Федеральным зако
ном от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ1 в этот механизм внесены определенные
коррективы, которые основаны на правовой позиции Конституционного суда
Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 22 марта
2005 г. № 4-П. Ее суть заключена в том, чтобы указать правоприменителям
на отсутствие автоматической пролонгации срока содержания под стражей,

1 Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Уго
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов
срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства» //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 9. Ст. 1284.
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действия иных мер пресечения при переходе уголовного дела из одной в дру
гую стадию1.
Справка Государственно-правового управления Президента Россий
ской Федерации к закону от 19 февраля 2018 г. подчеркивает правообеспечи
тельную сущность положений УПК РФ, касающихся исчисления и продле
ния срока домашнего ареста и содержания под стражей в период досудебного
производства2. Внесенные изменения (в ст. 37, 109, 221, 226 и 439 УПК РФ)
отразились на механизме подсчета процессуальных сроков содержания под
стражей, домашнего ареста. Теперь эти сроки исчисляются с момента приня
тия соответствующего судебного решения (либо протокола о задержании) до
направления уголовного дела прокурору. Новый порядок продления сроков
привел к появлению у прокурора такого полномочия, как возбуждение перед
судом ходатайств о продлении указанных сроков.
Прокурор при направлении дела в суд обязан проверить, не истек ли
срок содержания под стражей и достаточен ли он для принятия судьей реше
ния о необходимости сохранения этой меры на судебных стадиях производ
ства по делу. При выявлении негативных обстоятельств прокурор обязан хо
датайствовать перед судом о продлении срока содержания обвиняемого под
стражей3.
В заключение параграфа сформулируем некоторые выводы.
1.

В стадии предварительного расследования наибольшей процессуаль

ной значимостью отличаются сроки различных ее форм (предварительное
следствие, дознание, дознание в сокращенной форме), сроки применения мер
1 Например, Апелляционное постановление № 22-982/2018 от 27 апреля 2018 г.
Астраханский областной суд.
2 Справка Государственно-правового управления Президента Российской Федера
ции к Федеральному закону от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
3 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 22 марта
2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного
судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направ
лением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // Рос. газета. 2005.
1 апр.
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пресечения и порядок их продления, сроки совершения отдельных процессу
альных действий и принятия процессуальных решений, сроки осуществления
прокурором надзорных полномочий в отношении поступивших к нему уго
ловных дел с итоговыми процессуальными документами.
2. Процессуальные полномочия прокурора за соблюдением отдельных
процессуальных сроков предварительного расследования различаются по
своей совокупности, содержанию и характеру в зависимости от его формы:
дознания (общей и сокращенной форм) или предварительного следствия. В
отношении дознания (обеих форм) прокурор наделен более масштабными
полномочиями, в своем большинстве императивных по характеру.
Проведенное исследование убеждает в целесообразности и необходи
мости унификации процессуальных надзорных полномочий прокурора.
3. Соблюдение процессуальных сроков в стадии предварительного рас
следования во многих случаях оказывается ненадлежащим в силу многочис
ленных случаев несистемного законодательного регулирования, использова
ния в тексте закона неопределенных, требующих истолкования, формулиро
вок.
Для преодоления складывающихся негативных ситуаций в этой части
уголовно-процессуальной деятельности сделаны предложения по совершен
ствованию уголовно-процессуального закона:
об установлении новых правил исчисления сроков сокращенного до
знания;
о придании прокурору дополнительных процессуальных полномочий
по обеспечению соблюдения процессуальных сроков следователями и дозна
вателями;
о наделении прокурора надзорными полномочиями в отношении хода
тайств следователей о продлении сроков предварительного следствия, о при
менении мер пресечения, избираемых по решению суда и продлении сроков
их применения, постановлений о привлечении в качестве обвиняемых.

119

4.

Разработаны и сформулированы проекты конкретных правовых по

ложений по совершенствованию процессуальных полномочий прокурора по
обеспечению законности в стадии предварительного расследования в части
соблюдения процессуальных сроков.
§ 3. Достаточность и эффективность действий и решений прокурора
для обеспечения соблюдения процессуальных сроков
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства

Соблюдение сроков досудебного производства обеспечивается надле
жащей деятельностью, которая может быть оценена как достаточная и эф
фективная, осуществляемая уполномоченными лицами, включая прокурора,
в целях своевременного установления события преступления, лица или лиц,
причастных к его совершению. Иными словами, лица, ведущие уголовное
судопроизводство, должны проявлять правовую активность при реализации
своих процессуальных полномочий.
Комитет министров Совета Европы в рекомендации от 6 октября 2000 г.
R (2000)19 «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» опреде
лил обязанность прокуроров обеспечивать максимальное быстрое функцио
нирование системы уголовного правосудия1.
По вопросам эффективности деятельности прокурора имеются весьма
многочисленные и наполненные глубоким содержанием научные работы2.

1 Рекомендация № R (2000) 19 государствам - членам о роли прокуратуры в систе
ме уголовного правосудия (принята Комитетом Министров Совета Европы 6 октября
2000 г. на 724-м заседании представителей Министров) // Журнал рос. права. 2001. № 8.
С. 65-70.
2 См.: Буланова Н.В. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного судо
производства: учеб. пособие / Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. М., 2018. 108 с.; Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. К вопросу о ме
тодологии и методике оценки эффективности прокурорского надзора // Вестник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1 (27); Капинус О.С., Андреев
Б.В., Казарина А.Х. Оценка эффективности работы органов прокуратуры со стороны лич
ности, общества, государства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. 2013. № 1 (33); Критерии и показатели оценки работы прокуратуры субъекта
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Мы разделяем многие, уже высказанные в науке, позиции ученых по
вопросам оценки деятельности прокурора с точки зрения ее эффективности,
в том числе касающиеся, например, возможности нейтрализации обстоя
тельств, затрудняю щ их производство по делу в разумные сроки только при
условии достаточности и эффективности действий органов, осуществляющих
уголовное судопроизводство1. Причем недостаточность и/или неэффектив
ность действий и решений, обеспечивающих своевременность уголовного
судопроизводства, сами по себе служат причиной для нарушения процессу
альных сроков.
В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от
29 марта 2016 г. № 11 сделана попытка определения достаточности и эффек
тивности таких действий. В частности, признание действий и решений доста
точными и эффективными зависит от принятия необходимых правообеспе
чительных мер2. Такая формулировка, ее слишком общий характер мало что
дает правоприменителю.
Результатом нашего исследования являются объективные показатели,
свидетельствующие об отсутствии достаточности и эффективности действий
и решений прокурора в обеспечении соблюдения процессуальных сроков без
необоснованных задержек:
1)

нарушение прокурором строго определенных в законе процессуаль

ных сроков для производства действий и принятия решений, предусмотрен
ных УПК РФ;

Российской Федерации по обеспечению законности и правопорядка (концептуальный
подход) / под ред. О.С. Капинус М., 2011; Чубыкин А.В. К вопросу о законодательном ре
гулировании полномочий прокурора в уголовном процесс // Пролог: журнал оправе. 2013.
№ 3 (3) С. 70-73 и др.
1 Шишкина М.Н. Достаточность и эффективность действий суда и должностных
лиц правоохранительных органов как критерий разумного срока уголовного судопроиз
водства // Правовая наука и реформа юридического образования. 2012. № 2. С. 167.
2 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 марта
2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис
полнение судебного акта в разумный срок» // Рос. газета. 2016. 6 апр.
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2) невыполнение прокурором обязательных согласно требованиям за
кона действий;
3) бездействие прокурора в случаях, когда требуется его активное вме
шательство в процессуальную деятельность для поддержания ее законности
(например, отсутствие реакции прокурора на незаконное и необоснованное
решение);
4) факт принятия незаконного или необоснованного процессуального
решения прокурора, установленный вышестоящим прокурором;
5) прокурорское реагирование имеет место, но не приводит к желае
мым последствиям.
Какими же сегодня должны быть действия прокурора для обеспечения
соблюдения процессуальных сроков на досудебных стадиях уголовного су
допроизводства, чтобы их можно было признать достаточными и эффектив
ными?
Ответ на сформулированный вопрос начнем с анализа понятий доста
точности и эффективности.
Применительно к достаточности отметим, что целью прокурорской
надзорной деятельности в рассматриваемой части является обеспечение пра
ва человека и гражданина, достигаемое посредством соблюдения процессуаль
ных сроков. Если эта цель в результате прокурорского реагирования достиг
нута и процессуальные сроки соблюдены, то можно сделать вывод о доста
точности действий прокурора.
В словаре русского языка «достаточный» определяется как удовлетво
ряющий потребностям, необходимым условиям1, либо столько, сколько
нужно2.

1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фра
зеологических выражений / под ред. проф. Л.И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и
образование; Оникс, 2012. С. 152.
2 Городецкая И. Л., Поповцева Т.Н. и др. Краткий толковый словарь русского языка.
4-е изд., стереотип. / под ред. В.В. Розановой. М.: Русский язык, 1985. С. 38, 53.
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Соответственно, достаточными должны признаваться процессуальные
действия и решения прокурора, которые, с одной стороны, побуждают орга
ны предварительного расследования к своевременному и быстрому приня
тию необходимых решений и, в свою очередь, являются законными. С другой
стороны, достаточность действий определяется совершением прокурором
всех необходимых действий и принятия им соответствующих решений, кото
рых требовала от него сложившаяся ситуация.
В результате можно сказать, что достаточность действий прокурора это правовое понятие, характеризующее его деятельность с точки зрения
полноты принятых мер прокурорского реагирования по выявлению и устра
нению нарушений федерального законодательства. По своей сущности до
статочность в отношении деятельности прокурора выступает как оценочная
категория.
В уголовном судопроизводстве достаточность чаще всего употребляет
ся законодателем по отношению к доказыванию. Например, есть правило об
оценке, совокупности собранных доказательств с точки зрения достаточно
сти (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). О достаточности доказательств упоминается в ч. 1
ст. 171, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ. Наряду с этим о достаточности
данных указывается в ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ, о доста
точности оснований для применения одной из мер пресечения - в ч.1 ст. 97
УПК РФ, об исследованных судом доказательствах - в ч. 4 ст. 302 УПК РФ.
Однако, считаем возможным применить к оценке действий прокурора
по обеспечению соблюдения процессуальных сроков на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства категорию достаточности и судить о содержа
нии, а также законности его деятельности через призму этого понятия. До
статочность позволяет выявить полноту/неполноту предпринятых прокуро
ром мер для поддержания режима законности в части процессуальных сро
ков. Эта же категория может использоваться для оценки совокупности
предоставленных прокурору полномочий на основании закона. Соответ
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ственно, значимость достаточности, как оценочной категории, определяется
через законодательный и правоприменительный аспекты.
В закономерной связи с достаточностью действий прокурора находится
другое требование - эффективности, означающее дающий эффект1, приво
дящий к нужным результатам, действенный .
Эффективности уголовного судопроизводства в целом и отдельным его
элементам посвящены многие научные разработки3. Эффективность - кате
гория, так же, как и достаточность, рассматривается в качестве оценочной.
Однако, как отмечается учеными, до настоящего времени не существует объ
ективно выработанных и научно обоснованных критериев оценки эффектив
ности уголовно-процессуальной деятельности4. При этом в качестве основы
для оценки выступает соотношение затраченных усилий и полученного ре
зультата.
Применительно к поднятым нами вопросам эффективность определя
ется исходя из соотношения реализованных прокурором процессуальных
средств по обеспечению соблюдения разумной длительности процессуаль
ных сроков и достигнутым результатом в виде надлежащей защиты прав
участников (достижение назначения уголовного судопроизводства), ускоре
ния уголовного судопроизводства.
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фра
зеологических выражений / под ред. проф. Л.И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и
образование; Оникс, 2012. С. 792.
2 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка [100000 слов и сло
восочетаний]. М.: Аделант, 2014. С. 718.
3 См., например: Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. К вопросу о методоло
гии и методике оценки эффективности прокурорского надзора // Вестник Академии Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1 (27); Капинус О.С., Андреев Б.В.,
Казарина А.Х. Оценка эффективности работы органов прокуратуры со стороны личности,
общества, государства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации. 2013. № 1 (33); Критерии и показатели оценки работы прокуратуры субъекта Рос
сийской Федерации по обеспечению законности и правопорядка (концептуальный подход)
/ под ред. О.С. Капинус М., 2011 и др.
4 См.: Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судо
производства. М.: Юрид. лит., 1984. 176 с. Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки
теории эффективного уголовного процесса / под ред. проф. В.Т. Томина. Пятигорск, 2000.
239 с.: Бедняков И. Д., Развейкина Н.А. Категория «эффективность» в уголовном процессе
// Вестник Самарского гос. ун-та. 2014. № 11/2 (122). С. 193-198.
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Критерии эффективности деятельности прокурора в сфере процессу
альных сроков и обеспечения их соблюдения иными процессуальными субъ
ектами, на наш взгляд, могут быть следующими:
1) законность, обоснованность и мотивированность выносимых проку
рором решений;
2) своевременность принятия прокурором мер прокурорского реагиро
вания;
3) качество составленных прокурором процессуальных документов.
Кроме того, на наш взгляд, даже их совокупность не позволит одно
значно признать действия прокурора по обеспечению соблюдения процессу
альных сроков эффективными, если будет отсутствовать необходимый ре
зультат: принятие органами досудебного производства законного, обосно
ванного и своевременного решения по сообщению о преступлении и при
производстве предварительного расследования.
Генеральный прокурор Российской Федерации неоднократно указывал
на необходимость оценивать процессуальную деятельность не по количеству,
а качеству актов и процессуальных действий, по тому, в какой мере прове
денная работа способствовала устранению нарушений законов, общему
укреплению законности1.
В отличие от достаточности эффективность выступает качественным
показателем деятельности прокурора. Причем первый показатель может вы
ступать критерием определения второго.
По нашему мнению, эффективностью прокурорских действий выступа
ет реальная способность прокурорского реагирования привести к достиже
нию поставленных целей, а именно - к своевременному выявлению и полно
му устранению нарушений закона, допущенных органами досудебного про
изводства, в том числе по соблюдению процессуальных сроков.
1 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 29 апреля 2015 г.
«О состоянии законности и правопорядка в 2014 году и о проделанной работе по их
укреплению» // СПС «КонсультантПлюс».
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Полномочия прокурора по обеспечению законности в рамках досудеб
ного производства, включая соблюдения процессуальных сроков, регламен
тированы ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Изменения в ее содержании в части сокраще
ния процессуальных полномочий прокурора по надзору за предварительным
следствием вызвало оживленную научную дискуссию1. Н.С. Манова и
К.А. Рыгалова считают, что законодательная неразбериха относительно пол
номочий прокурора в досудебных стадиях процесса не способствует эффек
тивности его деятельности и указывает на необходимость укрепления его
процессуального статуса, детализацию и формирование действенных процес
суальных механизмов реализации полномочий .
В ходе анкетирования 41 из 91 или 45% от числа опрошенных проку
роров считают, что по действующему законодательству прокурор не наделен
достаточными полномочиями для надзора как эффективного средства обес
печения соблюдения процессуальных сроков3.
Остановимся лишь на отдельных из указанных в ст. 37 УПК РФ полно
мочиях, наиболее часто используемых прокурором для оценки обеспечения
эффективности и достаточности его действий и решений по соблюдению
процессуальных сроков.
Так, п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предоставляет прокурору полномочие вы
являть факты преступлений и направлять необходимые материалы в органы
предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уго
ловного дела. Это полномочие внесено Федеральным законом от 5 июня
2007 г. № 87-ФЗ4. До этих изменений в отечественном уголовном судопроиз

1 См., например: Рябинина Т.К. К вопросу о концепции реформирования предвари
тельного расследования // Вестник Самарского гос. ун-та. 2014. № 11/2 (122). С. 203.
2 Манова Н.С., Рыгалова К.А. Сущность и проблемы реализации функции проку
рорского надзора в досудебном производстве // Рос. журнал правовых исследований. 2016.
№ 4 (9). С. 176, 178.
3 Приложение 3.
4 Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ (с изм. и доп.) «О внесении изме
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
"О прокуратуре Российской Федерации"» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007.
№ 24. Ст. 2830.
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водстве прокурор обладал правом самостоятельного и не ограниченного до
полнительными формальностями возбуждения уголовных дел.
Прав В.М. Быков, указывающий на обязанность следователя принять и
в этой ситуации самостоятельное и независимое решение1.
По мнению ряда ученых, ограничение прокурора в его праве возбуж
дать уголовное дело противоречит содержанию функции уголовного пресле
дования и значительно снизило эффективность надзора за законностью в дея
тельности следователей и дознавателей .
Время показало, что ограниченность прокурора в полномочии возбуж
дать уголовное дело выразилась в снижении эффективности деятельности
прокуроров на этапе возбуждения уголовных дел. Федеральным законом от
28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ3, факт выявления прокурором признаков пре
ступления был выделен в самостоятельный повод для возбуждения уголов
ного дела.
Этим же законом ст. 148 УПК РФ была дополнена механизмом реали
зации указанного полномочия. В частности, предусматривается, что отказ в
возбуждении уголовного дела может быть принят только с согласия руково
дителя следственного органа. В.Н. Григорьев считает, что такое дополнение
придало особую значимость постановлению прокурора как поводу к возбуж
дению уголовного дела4.

1 Быков В.М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Закон
ность. 2013. № 4. С. 50.
2 См., например: Капинус О.С., Рябцев В.П. Перспективы развития правовой ре
гламентации статуса прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3 (29). С. 22; Азаров В. А., Терехин А. А.
Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ. 2014. С. 46; Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора
в уголовном судопроизводстве: Монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Академия
Генеральной прокуратуры РФ. М., 2016. 505 с..
3 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ (с изм. и доп.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен
ствованием деятельности органов предварительного следствия» // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2011. № 1. Ст. 16.
4 Григорьев В. Н. Постановление прокурора - новый повод для возбуждения уго
ловного дела? // Законность. 2011. № 8. С. 47.
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В этом отношении представляется не вполне обоснованной точка зре
ния В.В. Стрельникова о том, что законодатель якобы приравнял значимость
обращения в прокуратуру к обращению в другие правоохранительные орга
ны, а также коммерческих (некоммерческих) организаций и физических лиц1.
Однако следует заметить определенную непоследовательность законо
дателя: указанный механизм ориентирован только на следователя, оставляя в
стороне дознавателя. По нашему мнению, это обстоятельство составляет
пробел законодательства и подлежит соответствующему исправлению.
Следующее полномочие прокурора заключается в направлении требо
вания к органам предварительного расследования устранить нарушения фе
дерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Изучение материалов правоприменительной деятельности показало,
что требование прокурора является весьма масштабным средством проку
рорского реагирования на процессуальные нарушения. В 2011 г. прокурором
было направлено 83тысячи требований, а в 2017 г. - уже более 268 тысяч2.
По мнению П.А. Пригорщи, содержание указанного полномочия выра
жается в распоряжении прокурора устранить выявленные им нарушения и
привлечь виновных должностных лиц к ответственности3. Эта точка зрения,
на наш взгляд, нуждается в определенном уточнении.
Данное полномочие стало предметом для научных дискуссий. Так, вы
сказано суждение о безосновательном наделении прокурора полномочием
требовать от органов дознания устранения нарушений федерального законо
дательства. Причиной стало наличие в компетенции прокурора широкого
спектра полномочий в отношении органов дознания4.
1 Стрельников В.В. Уголовное преследование прокуратурой // ЭЖ-Юрист. 2012.
№ 1-2. С. 3.
2 Основные результаты прокурорской деятельности в Российской Федерации за ян
варь - декабрь 2011 г. и за январь - декабрь 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».
3 Пригорща П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурор
ского реагирования современной прокуратуры // Бизнес в законе. Экономико
юридический журнал. 2011. № 1. С. 84-86.
4 См.: Гриненко А.В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы //
Законность. 2011. № 2. С. 23.

128

Вместе с тем сравнительный анализ положений п. 3 и п. 4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ позволяет говорить об основном отличии требования от указания
прокурора: при вынесении требования прокурор указывает на уже состояв
шееся нарушение федерального законодательства, указание же носит более
превентивный, предупредительный характер, помогает дознавателю всесто
ронне, полно и объективно расследовать уголовное дело, правильно выбрать
тактику и методику расследования1.
В настоящее время несколько стерты различия между требованием и
представлением прокурора. Вместе с тем требование вносится при выявле
нии нарушений федерального законодательства при расследовании конкрет
ного уголовного дела. Тогда как представление является более комплексным
актом реагирования, в нем анализируются, как правило, системные наруше
ния, ставится вопрос не только об устранении самих нарушений закона, но и
причин и условий, им способствующих.
Требование, как самостоятельное средство реагирования прокурора на
нарушение закона, имеет ряд только ему присущих признаков, а именно:
истоком для его появления в УПК РФ стали предписания ч. 1 ст. 129
Конституции Российской Федерации;
направлено на незамедлительное устранение нарушений закона (уче
ные согласны с тем, что установленный законом срок в 5 суток обеспечивает
оперативное устранение нарушений)2;
требование прокурора вносится при наличии установленного основа
ния - допущенных органами досудебного производства нарушений закона,
причем в связи с любыми нарушениями уголовно-процессуального закона.
Практика использования такой меры прокурорского реагирования, как
внесение требований, обозначила несколько спорных моментов. Так, первым
1 Азаров В.А., Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уго
ловном судопроизводстве. С. 77.
2 См.: Коломеец Е.В. Требование об устранении нарушений закона как самостоя
тельный акт прокурорского реагирования в уголовном досудебном производстве // Вест
ник Омской юрид. академии. 2017. Т. 14. № 2. С. 67.
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аспектом, вызвавшим дискуссию, стали границы применения прокурором та
кого средства, как требование. Высказана и обоснована позиция, согласно
которой применение требования возможно только в стадии предварительного
расследования и недоступно прокурору в стадии возбуждения уголовного
дела1.
Вместе с тем нам представляется более рациональной позиция тех про
цессуалистов, которые предлагают законодательное закрепление применения
требования на стадии возбуждения уголовного дела2.
В качестве обоснования такого предложения исследователями приво
дятся положения ч. 4 ст. 39 УПК РФ, где законодатель прямо упоминает воз
можность рассмотрения руководителем следственного органа требований об
устранении нарушений закона в ходе всего досудебного производства, а зна
чит и на этапе проверки сообщения о преступлении.
Ведомственные нормативные акты устанавливают обязанность проку
роров не только осуществлять надзор за соблюдением законов в стадии воз
буждения уголовного дела, но и требовать устранения выявленных наруше
ний, используя в том числе и такую форму прокурорского реагирования, как
требование об устранении нарушений закона.
В частности, приказом Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции от 5 сентября 2011 г. № 277 (в ред. от 5 декабря 2016 г.) прокурорам
вменялось в обязанность при осуществлении надзора за исполнением законов
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях требо
1 Соколов А. Ф. Проблемы и практика применения прокурором требования об
устранении нарушений федерального законодательства в уголовном процессе // Уголов
ное право. 2009. № 2. С. 124; Таболина К.А. О недостаточности полномочий прокурора
для обеспечения эффективного надзора в стадии возбуждения уголовного дела // Актуаль
ные проблемы рос. права. 2014. № 6. С. 1213; Чубыкин А.В. Проблемы обеспечения про
курором законности при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о
преступлениях (на примере работы Северо-Западной транспортной прокуратуры) // Криминалистъ. 2012. № 1(10). С. 64; Ряполова Я П . Процессуальные действия прокурора по
надзору за законностью и обоснованностью действий и решений на стадии возбуждения
уголовного дела // Рос. следователь. 2012. № 14. С. 11.
2 См., например: Городков Ю. Надзор за законностью регистрации и разрешения
сообщений о преступлениях в органах следственного комитета // Законность. 2008. № 8.
С. 16.
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вать полного устранения нарушения закона, используя формы прокурорского
реагирования, в том числе, предусмотренные п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 1. Только
в 2018 г. прокурорами более 84 тысяч из числа внесенных 316 820 требова
ний, то есть 28,5%, направлялись именно в связи с реагированием на нару
шения закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступ
лении, а в 2019 г. этот показатель достиг уже 30% (93 818 из 316 820)2.
Закон не регламентирует, в какой форме (письменной или устной) из
лагается требование прокурора.
В.Ф. Крюков считает допустимыми обе формы. При этом каждая из
них применяется в определенных случаях. Так, устное требование заявляется
при решении организационных вопросов, а письменное - при ознакомлении с
материалами расследованного уголовного дела3.
На наш взгляд, требование об устранении нарушений федерального за
конодательства может быть применимо исключительно в письменной форме.
Косвенно это подтверждается ч. 4 ст. 39 УПК РФ, по которой руководитель
следственного органа наделен правом рассмотреть предъявленное требова
ние в срок до 5-ти суток. При этом рассматриваются и письменные возраже
ния следователя. Ответом на требование также является письменный
документ.
Структура и содержание требования в нормативном плане не регламен
тируются, что является недостатком и создает дополнительные сложности в
правоприменительной практике. При этом другие меры прокурорского реа
гирования подробно разработаны (как, например, предостережение прокуро
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 (в ред. от
8 июня 2015 г.) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при при
еме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предва
рительного следствия» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Отчет формы «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства» за январь-декабрь 2018 г.; отчет формы «Надзор за исполнением зако
нов на досудебной стадии уголовного судопроизводства» за январь-декабрь 2019 г. // Ар
хив прокуратуры Краснодарского края.
3 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно
процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. М.: Норма, 2010.
С. 163-164.
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ра1). В связи с чем назрела необходимость более детального нормативного
регулирования формы требования, порядка рассмотрения требования орга
нами следствия и дознания, сроков для подготовки и направления проекта
требования вышестоящему прокурору в случае несогласия руководителя
следственного органа с требованием прокурора.
Полагаем необходимым новый пункт 54.1 ст. 5 УПК РФ с раскрытием
определения категории «требование», как акта реагирования прокурора на
нарушение закона в ходе досудебного производства, обязательного для ис
полнения руководителем следственного органа, следователем, начальником
органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем2.
Однако возникает вопрос: от кого прокурор вправе требовать устране
ния нарушений закона в досудебном производстве?
Результаты сравнения содержания п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и ч. 4 ст. 39
УПК РФ приводят к мысли, что свои требования прокурор адресует как ру
ководителю следствия, так и начальнику органа дознания.
С практической точки зрения весьма неудачным представляется меха
низм контроля за рассмотрением и исполнением требований прокурора. На
первый взгляд, законодателем установлены все необходимые условия для
эффективного функционирования этой меры прокурорского реагирования. В
соответствии с ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39 УПК РФ требование прокурора должно
быть обязательно рассмотрено руководителем следственного органа. Преду
смотрен срок в 5 суток. Отклонение требования оформляется мотивирован
ным постановлением. В случае отклонения требования прокурор уполномо
чен обратиться к вышестоящим руководителям следственных органов, а за
тем - к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого и
будет завершающим (ч. 6 ст. 37 УПК РФ).
1 Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 6 июля 1999 г. №
39/7 (с изм. от 16 октября 2000 г.) «О применении предостережения о недопустимости
нарушения закона» // Сборник основных организационно-распорядительных документов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Т. 1 / Сост.: И.И. Киселев, И.В. Кистаев, А.Я. Мыцыков, М.В. Суворова; под ред.: С.Г. Кехлерова. Тула: Автограф, 2004.
2 Приложение 1.
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В то же время отсутствует какая-либо ответственность должностных
лиц за неисполнение требования. Далее. В ч. 4 ст. 39 УПК РФ указано, что
руководитель следственного органа рассматривает требование прокурора в
течение 5 суток, а затем направляет ему свое решение еще в течение 5 суток.
Получается, что прокурор может быть получит результат только в течение 2
рабочих недель. Этот срок представляется излишне длительным, особенно в
тех случаях, когда речь идет о выявлении нарушений, связанных с правами
граждан, иных заинтересованных лиц. В таких вопросах длительность рас
смотрения требований прокурора чревата причинением существенного
ущерба охраняемым законом интересам.
Несовершенство и излишнюю формализованность этого полномочия
прокурора отмечают и другие ученые. В частности, Е.Н. Бушковская предла
гает изменить п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а именно сократить указанный ранее
срок до 1 суток1.
Попутно отметим, что обязанность исполнения требований прокурора
закреплена в законодательстве и тех стран, где традиционно имеется разде
ление прокурорского надзора и предварительного расследования по уголов
ным делам.
Так, в соответствии со ст. 82 УПК Франции деятельность прокурора в
уголовном судопроизводстве направлена на установление истины. Прокурор
вправе подавать следователю не только вводное требование (о начале пред
варительного следствия), но и дополнительные на любой стадии следствия:
прокурор может предписать следственному судье производство всех дей
ствий, которые представляются ему полезными для установления истины. В
целях определения круга следственных действий, которые необходимо про
извести для установления истины, прокурор может истребовать себе на 24
часа все материалы следственного дела. Если следственный судья не считает
необходимым производить требуемые от него действия, он вправе их не вы
1 Бушковская Е.Н. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью следовате
ля и дознавателя в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук. С. 68-69.
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полнять, но обязан в течение 5 дней вынести об этом мотивированное поста
новление (ст. 82 УПК Франции). В целях «обеспечения интересов наилучше
го правосудия» прокурор вправе направлять председателю трибунала моти
вированное требование об освобождении следственного судьи от расследо
вания и замене его другим следственным судьей. По окончании предвари
тельного расследования следственный судья, сочтя следствие законченным,
незамедлительно направляет производство по делу прокурору Республики,
который в трехдневный срок исследует предоставленные материалы и сооб
щает следственному судье свои требования (ст. 175 УПК Франции). Об обя
занности следственного судьи исполнять такие требования прокурора в УПК
Франции не говорится, но прокурор в обязательном порядке (под угрозой
штрафа) должен быть уведомлен секретарем о каждом постановлении след
ственного судьи, не соответствующем требованиям прокурора (ст. 183 УПК
Франции). В связи с этим следственный судья решает вопрос о том, содержит
ли деяние признаки преступления, проступка или нарушения лишь после по
лучения требований прокурора (ст. 177 УПК Франции)1.
Заслуживает поддержки позиция Н.В. Булановой, предлагающей уста
новить свойство императивности (обязательности) требований прокурора об
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в досу
дебном производстве по делу2.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о совокупности про
блем, сопровождающих применение требования, осложняющих деятельность
прокурора и снижающих ее эффективность:
закреплено в УПК РФ, но не указано как самостоятельный акт проку
рорского реагирования в законе о прокуратуре;

1 См. об этом: Чурикова А.Ю. Правовая модель деятельности прокурора в досудеб
ном производстве (российский опыт и международная практика): дис. ... канд. юрид.
наук. Саратов, 2010. С. 90-91.
2 Буланова Н. В. Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве сред
ствами прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11.
С. 40.

134

истолкование п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ дает основание для утверждения
о наличии возможности применять требование только в стадии предвари
тельного расследования;
законодательно не уточнен порядок направления требований органу
дознания и дознавателю;
обязательно для исполнения органом дознания, но не обязательно для
следственных органов;
процедура рассмотрения требования, форма отказа в удовлетворении
требований прокурора (постановление), предусмотренный механизм даль
нейшего обжалования прокурором отказа в удовлетворении требования
определены только для следственных органов.
Применительно к надзору прокурора за соблюдением процессуальных
сроков досудебного производства требование представляется одной из ос
новных форм реагирования на выявленные нарушения. Вместе с тем необя
зательность требования прокурора для органов предварительного следствия
и усложненность процедуры обжалования отказа в удовлетворении снижает
эффективность и оперативность этой меры реагирования.
Так, по результатам анкетирования, внесение требования в следствен
ный орган считают эффективной мерой прокурорского реагирования на
нарушение процессуальных сроков на досудебных стадиях уголовного судо
производства 36,3 % респондентов, а еще 44,2 % высказываются за необхо
димость совершенствования механизма исполнения законных требований
прокурора и установление ответственности за неисполнение1. При этом на
практике остается весьма высоким процент удовлетворения таких требова
ний руководителями следственных органов. Из внесенных в 2016 г. прокуро
рами Краснодарского края 7 431 требований об устранении нарушений зако
на 7 405 или 99,7% признаны обоснованными и удовлетворены, в 2017 - из

1 Приложение 3.

135

7 745 удовлетворены 7 739 или 99,9%, в 2018 - из 8 851 удовлетворено 8 802
или 99,4%1.
На основании п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор использует в своей дея
тельности применительно к дознавателю письменные указания. Указания мо
гут касаться как в целом направления расследования, так и проведения от
дельных следственных и иных процессуальных действий. Указания имеют
письменную форму, приобщаются к уголовному делу. Обжалование указа
ний не приостанавливает их исполнение.
Представляется не вполне верной оценка указаний прокурора - как ис
ключительно превентивной меры, помогающей дознавателю качественно
выполнить расследование, включая и решение вопросов по выбору тактики и
методики расследования2.
При осуществлении надзора за соблюдением процессуальных сроков
при производстве дознания указание является основным и наиболее опера
тивным актом реагирования на допущенную волокиту по делу. Поэтому для
наиболее эффективного использования этого инструмента деятельности про
курора важно организовать своевременное изучение уголовного дела в про
куратуре, подготовку при необходимости четких и ясных письменных указа
ний по делу (с обязательным установлением сроков выполнения данных дей
ствий), а также обеспечить контроль за исполнением акта реагирования. При
неисполнении указаний прокурора, нарушений сроков исполнения возможно
использование иных полномочий прокурора (отстранение дознавателя от
расследования дела, внесение представления, изъятие уголовного дела из ор
гана дознания и передача его в органы следствия и др.).
М.В. Серебрянниковой высказано предложение распространить дей
ствие письменных указаний о направлении расследования и производстве

1 Основные результаты прокурорской деятельности прокуратуры Краснодарского
края (статистические отчеты по форме НСиД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.) // Архив проку
ратуры г. Новороссийска Краснодарского края.
2 Азаров В.А., Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уго
ловном судопроизводстве. С. 77.
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процессуальных действий на следователей1. Но в этом случае, полагаем, не в
полной мере учитывается статусная разница между дознавателем и следова
телем, который обладает большей процессуальной самостоятельностью, чем
дознаватель.
Обладание такими полномочиями, как разрешение отводов, заявленных
дознавателю, принятие решений об отстранении его от дальнейшего произ
водства расследования, если им допущено нарушение требований закона
(п. 9, 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), позволяет прокурору на законных основаниях
вмешаться и в процессуальную деятельность дознавателя без каких-либо со
гласований с непосредственным начальником дознавателя.
По мнению автора настоящего исследования, разрешение отводов до
знавателю, отстранение его от дальнейшего производства расследования наиболее эффективные полномочия прокурора, позволяющие оперативно ре
агировать на нарушения процессуальных сроков, допущенных в ходе произ
водства дознания. О необходимости более активного использования этих
полномочий неоднократно указывалось в распорядительных документах Ге
неральной прокуратуры и прокуратур субъектов Федерации.
Так, отмечая, что принимаемые прокурорами меры по пресечению
нарушений ст. 6.1 УПК РФ являются недостаточно эффективными, в инфор
мационном письме прокуратуры Краснодарского края указывается на воз
можность поручать предварительное расследование лично начальнику органа
дознания, если дознаватель отстранен от продолжения расследования вслед
ствие допущенной волокиты .
Прокурор вправе изъять любое уголовное дело у органа дознания и пе
редавать его следователю (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Наиболее частый случай
реализации этого полномочия связан с истечением сроков дознания. Кон
1 Серебрянникова М. В. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятель
ностью органов, осуществляющих предварительное расследование: дис ... канд. юрид.
наук. С. 93.
2 Информационное письмо прокуратуры Краснодарского края от 29 июля 2015 г.
№16/2-6 «Обзор практики осуществления прокурорского надзора за процессуальной дея
тельностью органов дознания» // Архив прокуратуры г. Армавира Краснодарского края.
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струкция дознания такова, если производство по делу, расследуемому в фор
ме дознания, не окончено, но истекают предусмотренные 60 суток расследо
вания (хотя при этом не имеется предусмотренных ч. 4 или 5 ст. 223 УПК РФ
оснований для продления), прокурору остается лишь единственный закон
ный способ продолжить уголовное преследование - изъять уголовное дело у
органа дознания и передать его следователю.
Считаем, что прокурор может использовать это полномочие и как одну
из крайних мер в качестве реагирования на длительную волокиту по делу,
явное нежелание дознавателя устанавливать по нему обстоятельства, подле
жащие доказыванию путем собирания и проверки доказательств, неодно
кратные факты принятия незаконных и необоснованных решений о прекра
щении или приостановлении производства по делу.
Прокурор уполномочен передавать уголовное дело или материалы про
верки сообщения о преступлении от одного органа предварительного рассле
дования другому (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). На наш взгляд, данное полномо
чие является «исключительной» мерой реагирования, когда ранее принятые
меры (требование об устранении нарушений федерального законодательства,
представление) не достигли желаемого результата и нарушения закона при
осуществлении предварительного расследования продолжаются. Вместе с
тем, возможно использовать это полномочие и в том случае, если ранее иные
меры прокурорского реагирования не применялись, однако были выявлены
явные нарушения разумных сроков, прав участников уголовного судопроиз
водства.
Так, в прокуратуру г. Армавира в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ посту
пило уголовное дело по обвинению М. в совершении кражи денежных
средств из автомобиля. В ходе изучения дела возникли сомнения в доказан
ности вины обвиняемого, а также объективности следователя, который обви
нительное заключение основывал на явке с повинной и последующих при
знательных показаниях М. Опрошенный в следственном изоляторе проку
рорским работником М. пояснил, что оговорил себя под воздействием угово
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ров и обещаний со стороны оперативного сотрудника. Прокурор изъял уго
ловное дело из производства следственного отдела органа внутренних дел и
передал его в следственный отдел по г. Армавиру. В дальнейшем следовате
лем Следственного комитета установлена непричастность М. к совершенно
му преступлению, в связи с чем уголовное преследование прекращено по ре
абилитирующему основанию1.
В настоящее время, при активной позиции Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, формируется практика применения положений п. 12
ч. 2 ст. 37 УПК РФ по аналогии, когда используется изъятие уголовного дела
альтернативной подследственности из производства Следственного комитета
и его передача в другие ведомства.
В частности, в информационном письме Генеральной прокуратуры
Российской Федерации указывается, что при осуществлении правозащитной
функции прокурор должен исходить из приоритета защиты прав и свобод че
ловека и гражданина, и никакие формальные элементы не должны препят
ствовать этому. При этом следователи Следственного комитета не обладают
какими-либо привилегиями в сравнении со следователями других ведомств.
Поэтому в случае нарушения конституционных гарантий, в том числе на до
ступ к правосудию в разумный срок, согласно принципам справедливости и
приоритета прав и свобод человека и гражданина, при законодательной не
урегулированности допустима процессуальная аналогия. В связи с этим во
всех случаях нарушения конституционно значимых прав участников должны
приниматься меры прокурорского реагирования, направленные на их защиту,
пресекаться факты неисполнения требований закона, в том числе путем изъя
тия уголовного дела у Следственного комитета и его передачи в другое ве
домство.

1 Архив следственного отдела по г. Армавиру следственного управления След
ственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. Уголовное дело
№ 14200019.
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Правильность данной позиции обосновывается решениями судов (Ор
ловской и Калининградской областей), выносимыми по результатам обжало
вания решений об изъятии и передаче уголовных дел1.
Полагаем, что использование этого полномочия является эффективным
способом реагирования на нарушения разумных сроков на стадии предвари
тельного расследования с целью восстановления ущемленного права участ
ников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию.
Полномочия прокурора, предусмотренные п. 14 и 15 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, рассматриваются как рубежные для стадии предварительного расследо
вания. На этом этапе прокурор оценивает полноту собранного материала и
правильность формулировки обвинения. Хронологически данный этап начи
нается с поступления уголовного дела к прокурору и оканчивается приняти
ем одного из предусмотренных в законе решений. При этом сроки этапа не
входят в сроки предварительного расследования: получив уголовное дело от
следователя, прокурор принимает по нему решение в течение 10 суток, от до
знавателя - в течение 2 суток.
По делам, оконченным в форме предварительного следствия, законода
тель предусмотрел продление срока изучения прокурором уголовного дела
вышестоящим прокурором - до 30 суток, при условии, что уголовное дело
отличается сложностью или имеет большой объем.
Однако несоблюдение этого срока не влияет на законность и обосно
ванность принятых по делу решений. По этому поводу можно привести при
мер из судебной практики, когда в кассационном определении от 29 ноября
2012 г. судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской
Федерации по делу №16-012-55 не усмотрела нарушений прав стороны защи

1 Информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Феде
рации В.Я. Гриня от 25 ноября 2015 г. № 36-11-2015 «О практике использования прокуро
рами полномочий при осуществлении надзора за применением органами предварительно
го расследования альтернативной подследственности» // СПС «КонсультантПлюс».
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ты вследствие несоблюдения прокурором установленного ст. 221 УПК РФ
срока утверждения обвинительного заключения1.
Права Л.А. Воскобитова в том, что наличие сроков, исполнение кото
рых не обязательно способствует установлению неких «двойных стандар
тов», когда нарушение одних сроков ведет к правовым последствиям, а дру
гих - нет2. Полагаем, что в такой ситуации уместно задаться вопросом: како
ва цель установления сроков, если их нарушение не ведет ни к каким право
вым последствиям? Ответ, как представляется, очевиден: такая цель отсут
ствует, а значит, и сами сроки становятся формальностью, не способствую
щей эффективной деятельности прокурора.
По уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением,
прокурор принимает решения, перечисленные в ч. 1 ст. 221 УПК РФ. Осно
ваниями для принятия соответствующих решений могут выступать различ
ные обстоятельства.
Во-первых, утверждение обвинительного заключения и направление
уголовного дела в суд в деятельности прокурора означает, что проведенное
предварительное следствие им признано удовлетворительным, а дело - под
готовленным к судебному разбирательству. Кроме того, прокурор выражает
свое согласие с выводами органа предварительного следствия, изложенными
в данном процессуальном документе.
Во-вторых, возвращение прокурором уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых или изменения обвинительного заклю
чения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указа
ниями имеет место в случаях, когда обвинительное заключение составлено с
определенными нарушениями. Если был нарушен срок предварительного
1 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного
суда Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. по делу №16-012-55 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1: поста
тейный научно-практический комментарий / отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Рос. газета,
2015.

141

расследования, то, как сказано в определении Конституционного суда Рос
сийской Федерации от 28 мая 2009 г., это обстоятельство не освобождает
прокурора от осуществления проверки законности, полноты и достаточности
предварительного следствия. А затем прокурор обязан принять законное,
обоснованное и мотивированное решение1.
Наряду с нарушением закона основаниями для возвращения уголовно
го дела на дополнительное расследование могут послужить: 1) неполное и
необъективное

установление

обстоятельств,

подлежащих

доказыванию;

2) необходимость изменения объема обвинения; 3) необходимость розыска
обвиняемого и др.
Генеральная прокуратура Российской Федерации обязывает нижестоя
щих прокуроров при возвращении дела следователю указывать в тексте по2
становления выявленные недостатки расследования .
В-третьих, направить уголовное дело вышестоящему прокурору для
утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему
суду (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), что основано на правиле - утверждать обви
нительное заключение должен тот прокурор, который соответствует уровню
суда, где будет рассматриваться уголовное дело.
При поступлении от дознавателя уголовного дела прокурор располага
ет дополнительными полномочиями. В частности, прокурор вправе сам пре
кратить производство, направить его для производства предварительного
следствия, производства дознания в общем порядке. Реализация этих полно
мочий позволяет прокурору, как полноправному организатору расследования
в форме дознания, оптимально быстро реагировать на возможные нарушения

1 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 28 мая 2009 г.
№ 631-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потанина Сергея
Борисовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 158 и статьей
221 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия».
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закона со стороны дознавателя и принимать по делу законные решения, в том
числе и окончательные.
Приняв решение об утверждении обвинительного заключения (акта,
постановления), прокурор вручает копию указанного документа обвиняемо
му и только после этого направляет уголовное дело в суд. Здесь следует до
биться как четкого соблюдения сроков, установленных ч. 1 ст. 221, ч. 1
ст. 226, ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, так и обеспечить надлежащее вручение копии
заключения (акта) в разумный срок.
На практике возникают сложности в тех случаях, когда обвиняемый
уклоняется от получения копии обвинительного заключения (акта), скрыва
ется от органов следствия и суда, поскольку УПК РФ не регламентирует
процессуальный срок вручения документа в подобной ситуации. Однако уго
ловное дело не может длительный срок находиться в прокуратуре без движе
ния и законный выход из ситуации предложен в ч. 4 ст. 222 УПК РФ: проку
рор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия
обвинительного заключения не была вручена обвиняемому. В возможно
кратчайшие сроки уголовное дело должно после этих процедур поступить
в суд.
Верховный суд Российской Федерации предельно ясно высказал свою
позицию в постановлении от 22 декабря 2009 г. № 28, указав, что суд обязан
проверить причины невручения обвиняемому копии обвинительных доку
ментов, но в любом случае - принять одно из решений, указанных в п. 1-3
ч. 1 ст. 227 УПК РФ 1.
На протяжении ряда лет судами во многих регионах страны активно
нарабатывалась практика возвращения уголовного дела прокурору в порядке
ст. 237 УПК РФ, если после поступления дела в суд обвиняемый скрылся, не
явившись на судебное заседание. В таких случаях суд обосновывал решения
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22 декабря
2009 г. № 28 (ред. от 3 марта 2015 г.) «О применении судами норм уголовно
процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судеб
ному разбирательству» // Бюллетень Верховного суда Рос. Федерации. 2010. № 2.
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ненадлежащим изучением личности обвиняемого, в том числе о месте его
фактического проживания. Но такие решения суда не основаны на букве за
кона, не способствуют соблюдению процессуальных сроков уголовного су
допроизводства, обеспечению прав участников.
По нашему мнению, прокурор, установив факты нарушения закона,
может избирать и такой способ реагирования, как направление руководителю
следователя, допустившего нарушения, представления об их устранении, где
обычно ставится вопрос о необходимости усиления контроля за деятельно
стью следователя, с целью недопущения впредь нарушений сроков предвари
тельного следствия. Такая мера реагирования является наиболее распростра
ненной и уже десятки лет используется прокурорами1.
Ш.М. Абдул-Кадыров выступает за использование прокурорами в уго
ловном судопроизводстве правовых средств, предусмотренных законом
«О прокуратуре Российской Федерации»2.
Полагаем, что использование правовых средств (не предусмотренных
УПК РФ), тем не менее, способно привести к полезным результатам в уго
ловном судопроизводстве. Поэтому считаем возможным присоединиться к
мнению других ученых и выступить за использование в прокурорской дея
тельности всех потенциально эффективных правовых средств.
По результатам проведенного исследования достаточности и эффек
тивности действий и решений прокурора для обеспечения соблюдения про
цессуальных сроков представляется возможным сделать следующие выводы.
1.

Достаточность и эффективность действий и решений должностных

лиц досудебного производства являются суммирующим фактором, без кото
рого нельзя нейтрализовать обстоятельства, препятствующие осуществлению
уголовно-процессуальной деятельности в предусмотренные законом сроки.
1 Стуконог И. В. Реагирование прокурора на нарушения сроков предварительного
следствия // Следственная практика. Научно-практический сборник. Вып. 191. М.: Акад.
Ген. прокуратуры РФ, 2013. С. 130-131.
2 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и
надзора за исполнением законов в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук.
С. 81.
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Недостаточность и/или неэффективность действий и решений следует
рассматривать как причины нарушения процессуальных сроков. Поэтому
важная роль в обеспечении достаточности и эффективности деятельности в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства принадлежит прокурору,
включая сферу обеспечения соблюдения процессуальных сроков.
2. Достаточными предлагается рассматривать такие процессуальные
действия и решения, которые обеспечивают своевременность и надлежащее
качество уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного
расследования.
Достаточность действий прокурора следует оценивать исходя из точно
сти соблюдения процессуального порядка досудебного производства, конеч
ным результатом которого выступает итоговое решение по уголовному делу,
принятое в установленный законом срок.
Достаточность действий прокурора - правовое понятие, характеризу
ющее его деятельность с точки зрения полноты принятых мер прокурорского
реагирования по выявлению и устранению нарушений федерального законо
дательства. По своей сущности достаточность в отношении деятельности
прокурора выступает как оценочная категория.
Эффективность - характеристика процессуальной деятельности проку
рора, позволяющая сделать вывод об уровне его правовой активности,
настойчивости и целеустремленности, которые повлекли или объективно
должны повлечь наступление процессуально полезного результата. В идеале
- это полное выполнение уголовным судопроизводством его назначения.
3. Одной из наиболее существенных причин, снижающих эффектив
ность реализации отдельных полномочий прокурора, выступает их законода
тельная неурегулированность, как например, структура, содержание, процес
суальный порядок рассмотрения требования прокурора об устранении допу
щенных нарушений закона, действия прокурора при уклонении обвиняемого
от получения обвинительных документов, указания прокурора и т. д. При
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этом отмечены как недостающие элементы механизма реализации полномо
чия прокурора, так и его полное отсутствие.
4. Наличие в уголовно-процессуальном законе сроков, нарушение ко
торых не влечет правовых последствий, следует признать чрезмерным фор
мальным регулированием из уголовно-процессуальной деятельности и при
нять меры к их исключению (например, продление сроков ознакомления
прокурора с материалами уголовного дела).
Сформированы предложения по изменениям положений УПК РФ (ч. 3
ст. 38; п. 5.1 ч. 2 ст. 37, п. 13 ч. 2 ст. 37, ст. 41 УПК РФ и др.).
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ГЛАВА III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА
КАК ЭЛЕМЕНТ ИНСТИТУТА ОБЖАЛОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

§ 1. Рассмотрение и разрешение прокурором жалоб
на нарушения процессуальных сроков

Содержание гл. 16 УПК РФ свидетельствует о наличии двух процессу
альных форм обжалования: внесудебного и судебного. Внесудебный порядок
регламентируется ст. 123 и 124 УПК РФ, где предусмотрены полномочия
прокурора по рассмотрению и разрешению жалобы, а также представлена
процедура их осуществления, включая сроки.
Е.В. Рябцева считает, что проверка прокурором жалобы требует доста
точно масштабных полномочий для уяснения фактической стороны обраще
ния. В таком качестве она видит изучение материалов уголовного дела, полу
чение объяснений от должностных лиц, получение дополнительных объясне
ний от заявителя, истребование дополнительных материалов, в том числе
имеющих оперативно-розыскной характер1. Рассмотрение жалобы завершает
вынесение прокурором постановления о полном или частичном ее удовле
творении или об отказе в удовлетворении.
В ч. 2.1 ст. 124 УПК РФ определены требования к содержанию поста
новления в случае удовлетворения жалобы на нарушения разумных сроков. В
частности, отмечается, что прокурором должны быть указаны процессуаль
ные действия, которые должны быть выполнены для ускорения рассмотрения
дела.
В числе основных положений правового института обжалования можно
указать следующие:

1 Рябцева Е.В. Принцип разумности в уголовном процессе России: монография.
М.: Юрлитинформ, 2011. С.154.
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1) правом обжалования наделен весьма широкий круг субъектов. Это
не только непосредственные участники уголовного судопроизводства, но и
иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы;
2) в порядке, предусмотренном ст. 123 и 124 УПК РФ, обжалуются лю
бые действия (бездействие) и решения властных органов досудебного произ
водства;
3) результаты рассмотрения жалобы оформляются постановлением;
4) установлены краткие сроки;
5) полномочием рассмотрения жалобы наделен прокурор, а также ру
ководитель следственного органа, но лишены начальник подразделения до
знания и начальник органа дознания;
6) о принятом по жалобе решении и дальнейших процедурах заявитель
уведомляется незамедлительно.
Краткий обзор законодательных правил обжалования наглядно демон
стрирует достаточно тщательное и системное регулирование уголовно
процессуальной деятельности. Вместе с тем учеными, полагаем, верно отме
чено, что закон не содержит исчерпывающего перечня предмета обжалова
ния, что свидетельствует об отсутствии границ обжалования1.
Напомним, что в п. 32 ст. 5 УПК РФ законодателем дано понятие про
цессуального действия, как следственного, судебного или иного действия,
предусмотренного УПК РФ, а в п. 33 ст. 5 УПК сформулировано понятие
процессуального решения, как решения, принятого судом, прокурором, сле
дователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником
подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ.
Система следственных действий приведена в названии и содержании
ст. 176-207 УПК РФ, а судебных - в ст. 275-290 УПК РФ. Их основное пред
назначение - собирание и проверка уголовно-процессуальных доказательств.
1 Константинов П.Ю., Стуканов А.П. Рассмотрение жалоб на действия (бездей
ствие) дознавателя, следователя и прокурора // Законность. 2005. № 6. С. 17.
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К иным процессуальным действиям досудебного производства относятся те,
что связаны с разъяснением прав участников, применением мер принужде
ния, ознакомлением с материалами уголовного дела и др.
Прокурору могут быть обжалованы отдельные следственные действия,
проведенные с нарушением требования закона о длительности их производ
ства. Например, ч. 1 ст. 425 УПК РФ не допускает непрерывной продолжи
тельности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого более
2 часов, в общей сложности - более 4 часов. Процессуальное действие может
быть ограничено какими-либо временными рамками, как это предусмотрено
для принудительного привода, когда запрещается его применять в ночное
время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
В тексте УПК РФ отсутствует дефиниция процессуального бездей
ствия. Полагаем, что процессуальным бездействием следует считать отсут
ствие процессуального действия или принятия решения. При этом бездей
ствие может иметь как законный, так и незаконный характер. Например, если
следователем принято решение о приостановлении расследования, то его
бездействие в отношении производства следственных действий следует при
знавать правомерным. Однако если же следователем не предпринимаются
достаточные меры для выяснения обстоятельств совершения преступления,
то такое бездействие вполне может стать основанием для его обжалования.
Так, 15 июня 2018 г. в прокуратуру г. Новороссийска поступила жалоба
К. на бездействие следователя, выразившееся в необоснованной волоките и
непринятии окончательного процессуального решения по уголовному делу.
Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что уголовное дело воз
буждено 10 февраля 2017 г., а 10 апреля 2017 г. вынесено постановление о
приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением ли
ца, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В ходе проведенной
прокуратурой проверки доводы заявителя о бездействии следователя нашли
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свое подтверждение, в связи с чем в адрес руководителя следственного орга
на внесено требование, направленное на активизацию расследования1.
При этом в ряде случаев предмет обжалования подлежит уточнению.
Так, если имел место отказ в удовлетворении ходатайства о прекращении
уголовного дела и др., то должно обжаловаться не бездействие соответству
ющего должностного лица, а его решение. Если же процессуальное действие
не осуществляется или не принимается процессуальное решение - это при
мер бездействия, которое может быть обжаловано участниками уголовного
процесса.
В ст. 123 УПК РФ прямо закреплено, что бездействие может быть об
жаловано участниками уголовного судопроизводства. Вместе с тем прямое
толкование этой нормы позволяет сделать вывод, что в ситуации, когда такое
бездействие затрагивает законные интересы лица, не являющегося непосред
ственным участником уголовного судопроизводства, право обжалования у
него отсутствует. Считаем, что это является неверным, так как каждый имеет
право на защиту своих нарушенных прав, в том числе и путем инициирова
ния процедуры обжалования.
Ярким примером обжалования бездействия органа предварительного
расследования в привязке к закрепленным процессуальным срокам является
жалоба на невручение заявителю копии постановления об отказе в возбужде
нии уголовного дела в установленный законом срок.
Обращение к тексту ст. 5 УПК РФ позволяет сделать вывод, что там
названы разновидности решений и раскрыто их содержание: вердикт (п. 5),
определение (п. 23), постановление (п. 25), представление (п. 27), приговор
(п. 28), процессуальное решение (п. 33), согласие (п. 41.1), судебное решение
(п. 53.1), итоговое судебное решение (п. 53.2), промежуточное судебное ре
шение (п. 53.3).

1 Постановление заместителя прокурора г. Новороссийска от 25 июня 2018 г. об
удовлетворении жалобы К. по уголовному делу № 11701030002000066 // Прокуратура
г. Новороссийска Краснодарского края.
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Например, решение суда о продлении срока содержания под стражей
может быть принято на основании ходатайства дознавателя при наличии со
гласия соответствующего прокурора. При этом решение прокурора о даче со
гласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства о продлении
срока выражается в форме подписи «согласен» на соответствующем поста
новлении. Но такая форма выражения решения должностного лица не вполне
уместна. В науке уголовного процесса имеется отдельное направление по
изучению процессуальных решений, в рамках которого аккумулированы зна
ния о сущности1, структуре, видах, значении и т.д. процессуальных решений.
Л.А. Воскобитова считает, что предметом обжалования может быть не
только процессуальное решение, но и решение, которое не предусмотрено
УПК РФ, или принято с нарушением процедуры, установленной УПК РФ, с
нарушением процессуальной формы, неуполномоченным должностным ли
цом и др. То есть предметом обжалования может быть любое решение, при
нятое в ходе предварительного расследования уголовного дела2.
Мы согласны с высказанной точкой зрения. Однако полагаем, что есть
основание для некоторого обсуждения вопроса о возможностях обжалования
непроцессуальных решений. В этой части можно сослаться на формулировки
ч. 1 ст. 123 УПК РФ, где прямо предусмотрено, что обжалованию подлежат
исключительно процессуальные действия и решения. Поэтому относить к
предмету обжалования непроцессуальные решения оснований нет.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении жалобы на
действия (бездействие) и решения следователя (дознавателя) в постановле
нии прокурора должны быть мотивированно изложены конкретные обстоя
тельства, послужившие основанием принятия этого решения.

1 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодатель
ство, практика: монография. 3-е изд. М.: Норма: Инфра-М, 2015. С. 26.
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1: поста
тейный научно-практический комментарий / отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Рос. газ.,
2015. 911 с.
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Изучение законодательного материала привело к выделению того фак
та, что ст. 124 УПК РФ определяет сроки рассмотрения прокурором жалобы,
но не ее разрешения. При этом законодатель указывает на обязанность про
курора составить постановление о полном или частичном удовлетворении
либо об отказе в удовлетворении жалобы, а используемая терминология не
сколько отличается от общепринятых положений.
Отметим также и то обстоятельство, что п. 3.1 Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Россий
ской Федерации предусматривается более четкий процедурный регламент
для обращений, поступивших в прокуратуру. Так, предусмотрено предвари
тельное рассмотрение, в результате которого принимается решение: о приня
тии к разрешению; об оставлении без разрешения; о передаче на разрешение
в нижестоящие органы; о направлении в другие органы; о прекращении рас
смотрения обращения; о приобщении к ранее поступившему обращению; о
возврате заявителю1.
Из этого следует, что не каждое обращение, поступившее прокурору,
подлежит разрешению, а использование законодателем понятия «рассмотре
ние жалобы» отдельно от ее «разрешения» является неверным. Несмотря на
то, что в ст. 124 УПК РФ четко не прописана вся процедура разрешения про
курором поступившей жалобы, все же анализ этой нормы позволяет выде
лить отдельные ее элементы. Во-первых, процедура рассмотрения жалобы
ограничена 3 сутками, а в исключительных случаях 10 сутками. В случае
продления срока разрешения жалобы прокурор в обязательном порядке
письменно извещает заявителя. Во-вторых, в целях объективного рассмотре
ния жалобы могут быть истребованы и изучены дополнительные материалы
проверки сообщения о преступлениях либо материалы уголовного дела.
В-третьих, разрешение прокурором жалобы завершается постановлением о
1 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 января 2013 г.
№ 45 (в ред. от 7 марта 2018 г.) «Об утверждении и введении в действие Инструкции о по
рядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Фе
дерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовле
творении. После принятия решения прокурор незамедлительно уведомляет о
нем заявителя и разъясняет порядок обжалования.
По нашему мнению, вся процедура охватывается двумя моментами:
начальный - принятие к производству, окончание - направление уведомле
ния заявителю о принятом решении. Поэтому, считаем, что содержание зако
на (ст. 124 УПК РФ) должно предусматривать сроки рассмотрения и сроки
разрешения жалоб.
В УПК РФ не упоминается о круге тех действий, которые совершает
прокурор с целью полного и всестороннего разрешения обращения. Закон о
прокуратуре также не предусматривает перечня тех действий, совершая ко
торые прокурор проверяет исполнение законов органами предварительного
расследования. Статья 30 указанного закона лишь отсылает к УПК РФ и
иным федеральным законам, устанавливающим полномочия прокурора.
Данное обстоятельство побудило ученых выступить с предложением о
закреплении в законе перечня действий, которые прокурор может осуществ
лять при проверке. Например, Н.В. Буланова в числе таких действий проку
рора называет вызовы должностных лиц и граждан; требования о представ
лении документов, статистических и иных сведений и др.1
При этом, как ранее уже указывалось в настоящей работе, на практике
не вызывает сложностей истребование материалов в органах дознания при
осуществлении надзора за соблюдением законов, где прокурор наделен ши
рокими процессуальными полномочиями. Значительно больше трудностей
возникает при истребовании материалов проверки сообщений о преступле
ниях и уголовных дел из органов следствия, когда прокурор обращается с
письменным запросом к руководителю, который решает, представлять или
нет прокурору запрашиваемые материалы.

1 Буланова Н.В. Обеспечение прав человека в рамках уголовного судопроизводства
средствами прокурорского надзора. С. 36.
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В таких случаях прокурор направляет повторные запросы руководите
лю вышестоящего следственного органа, что зачастую приводит к истечению
срока для рассмотрения жалобы, невозможности объективно и всесторонне
разрешить обращение заявителя.
Считаем, что прокурору необходимо предоставить право знакомиться с
необходимыми материалами в случаях принятия следователем решений о
приостановлении или прекращении следствия, а также по тем делам, при
расследовании которых прокурору поступают жалобы участников. Причем
предоставление прокурору уголовного дела должно осуществляться в срок,
указанный им в запросе. Установление прокурором сжатого срока связано с
ограничением прокурора в сроках рассмотрения жалобы (ст. 124 УПК РФ).
Итак, прокурор при разрешении жалобы должен провести полную
(изучить доводы заявителя, изложенные в жалобе, а также материалы орга
нов предварительного расследования, опровергающие или подтверждающие
эти доводы) и объективную проверку. Объективной считается проверка, про
веденная непредвзято и беспристрастно1. Наряду с этим ч. 4 ст. 7 УПК РФ
предусматривает, что решения прокурора по жалобам должны быть закон
ными, обоснованными и мотивированными.
На обязанность прокуроров полно изучить доводы жалобы и мотиви
ровать решение, принятое по итогам ее рассмотрения, указал в своем опреде
лении Конституционный суд Российской Федерации2.
Однако еще допускаются нарушения, когда прокуроры рассматривают
жалобы участников не так, как это предписано в ст. 123-124 УПК РФ, а ру
ководствуясь другим федеральным законом. Например, получила распро

1 Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фра
зеологических выражений. 4-е изд., доп. С. 441.
2 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 25 января 2005 г.
№ 42-О «По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитрие
вича, Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение кон
ституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, ста
тей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного суда Рос. Федерации. 2005. № 4.
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странение практика направления заявителю ответа в форме разъяснения и без
оформления постановления, хотя ч. 2 ст. 124 УПК РФ это предусматривает1.
Нередко у правоприменителей возникают трудности в определении
правил рассмотрения поступивших обращений: в соответствии с УПК РФ
или на основании Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Общим правилом является рассмотрение жалоб в связи с правоотноше
ниями, возникающими в уголовном судопроизводстве именно в порядке
УПК РФ. Так, согласно п. 2.5 Инструкции о порядке рассмотрения обраще
ний и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, жало
бы на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов предва
рительного расследования и решения суда проверяются в порядке и в преде
лах полномочий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом .
Исчисление предоставленного прокурору срока для разрешения жало
бы начинается со дня ее получения в органе прокуратуры. Инструкция о по
рядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации обязывает зарегистрировать обращения в течение
3 дней с момента поступления, тем самым определяя начало срока, в который
должно быть разрешено обращение, именно со дня регистрации жалобы в
органах прокуратуры3.
Вместе с тем практика осуществления прокурорского надзора пошла по
тому пути, что если жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ получена прокурором,

1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
31 июля 2013 г. № 36-11 «О практике прокурорского реагирования на незаконные и не
обоснованные отказы органов предварительного расследования в представлении прокуро
рам материалов и информации» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 января 2013 г.
№ 45 (в ред. от 7 марта 2018 г.) «Об утверждении и введении в действие Инструкции о по
рядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Фе
дерации».
3 Пункты 2.3 и п. 5.1 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».
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например, в ходе личного приема, то течение предусмотренного 3-суточного
срока для ее разрешения начинается именно в день приема.
В соответствии с правилами ст. 128 УПК РФ указанный процессуаль
ный срок истекает в 24 часа последних суток. Если же этот срок приходится
на выходной или праздничный день, то его истечение происходит в 24 часа
следующих рабочих суток. В связи с этим позволим себе не согласиться с
А.П. Рыжаковым, который окончание разрешения жалобы, поданной в по
рядке ст. 124 УПК РФ, «привязал» непосредственно к вынесению прокуро
ром соответствующего постановления1.
Законодатель в ч. 3 ст. 124 УПК РФ требует, чтобы заявитель незамед
лительно был уведомлен о решении, принятом по жалобе, а также порядке
его обжалования. Из этих положений закона следует, что направление уве
домления заявителю о принятом решении есть конечный этап разрешения
прокурором жалобы.
Необходимость истребования дополнительных материалов либо приня
тия иных мер, направленных на проверку жалобы, при невозможности раз
решить обращение в течение трех суток, позволяет рассматривать жалобу в
срок до 10 суток, но с обязательным извещением заявителя.
По мнению А.Г. Гуева, при продлении срока рассмотрения жалобы
прокурор выносит постановление2. В то же время мы считаем, что УПК РФ
прямо не предусмотрел при продлении срока разрешения обращения вынесе
ние какого-либо иного документа, кроме уведомления заявителю.
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 устанавливает порядок продления срока проверки: срок - до
10 суток, ходатайство прокурора, его помощника, рассматривающих жалобу.
Практическим приемом стало оформление такого ходатайства рапор
том помощника прокурора, на которой ставится резолюция прокурора либо

1 Рыжаков А.П. Жалобы на следователя (дознавателя). С. 43.
2 Гуев А. Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос
сийской Федерации. 2. изд., доп. и перераб. М.: Контракт: Инфра-М, 2003. С. 201.
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его заместителя о продлении срока разрешения жалобы. Извещение же за
явителю о продлении срока проверки, причинах задержки и характере при
нимаемых мер направляется прокурором, рассматривающим жалобу1.
Не оговаривает законодатель ситуацию, когда 10 суток недостаточно
для объективного разрешения жалобы, когда, например, обжалуется поста
новление о прекращении уголовного дела, истребованного в вышестоящий
надзорный или ведомственный орган. На практике в этих случаях прокуроры
отказывают в удовлетворении доводов обращения, указывая на невозмож
ность их проверки. Полагаем, что законодателю для таких случаев следовало
бы предусмотреть норму, позволяющую в случаях истребования уголовного
дела вышестоящим прокурором прекращать производство по жалобе, с разъ
яснением заявителю обстоятельств, с обязательным указанием органа, в ко
торый, по имеющимся сведениям, истребованы соответствующие материалы.
В теории уголовного процесса неоднократно появлялись высказывания
о необходимости увеличения срока, предусмотренного законодателем для
разрешения жалоб2.
Считаем, что уголовно-процессуальный закон намеренно закрепил
укороченный срок рассмотрения жалоб на нарушение прав участников, что
является одной из гарантий эффективной защиты прав и законных интересов.
Неукоснительное соблюдение этих сроков является больше вопросом надле
жащей организации работы в отдельно взятой прокуратуре и не требует уве
личения срока разрешения жалоб, предусмотренного в законе.

1 Пункт 2.1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения орга
на дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора»
// Законность. 2012. № 1.
2 См., например: Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: пробле
мы и возможные пути их решения: монография / [В.А. Семенцов, О.В. Гладышева, Х.М.
Лукожев; под ред. В.А. Семенцова]. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 140; Антонович Е.К. Ин
ститут обжалования на досудебных стадиях уголовного процесса: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2009. С. 114; Сидоров В.В. Обжалование процессуальных действий и решений
органов, осуществляющих уголовное преследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Калининград, 2009. С. 20.

157

По результатам проверки доводов жалобы прокурор выносит поста
новление о полном или частичном удовлетворении либо об отказе в удовле
творении жалобы, излагает в нем доводы заявителя, результаты их анализа и
мотивы своего решения. Причем законодатель не регламентирует действия
прокурора, получившего жалобу на процессуальное решение уполномочен
ного лица, которое ранее уже было отменено. В этой ситуации на практике
прокуроры поступают по-разному.
Во-первых, прокуроры могут не выносить соответствующее постанов
ление, а давать ответ разъяснительного характера, убежденные в том, что та
кой ответ должен быть дан в установленный 3-суточный срок. Во-вторых,
прокуроры выносят постановление об отказе в удовлетворении жалобы, мо
тивируя тем, что процессуальное решение ранее уже отменено, а значит, не
могут быть рассмотрены и приняты во внимание доводы заявителя.
Полагаем, что оба варианта действий прокуроров могут быть обосно
ванно подвергнуты критике. Так, в первом случае жалобы разрешаются без
соблюдения требований ч. 2 ст. 124 УПК РФ, то есть без вынесения необхо
димого постановления, а иного решения в этой норме не предусмотрено. Во
втором же случае доводы заявителя могут быть однозначно правильными и
убедительными, порой даже совпадать с мотивировкой ранее состоявшегося
решения прокурора об отмене соответствующего постановления. Но отказы
вать в удовлетворении обоснованных доводов, по меньшей мере, некорректно.
Выход из ситуации предложил Верховный суд Российской Федерации
в постановлении Пленума от 10 февраля 2009 г. № 1 (в ред. от 29 ноября
2016 г.), где судам предписывается либо отказывать в принятии жалобы,
либо прекращать производство по жалобе1.
Изложенное позволяет предложить дополнение к приказу Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373 в виде поло
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 февраля
2009 г. № 1 (в ред. от 29 ноября 2016 г.) «О практике рассмотрения судами жалоб в поряд
ке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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жения, позволяющего в указанных дискуссионных и практически проблем
ных случаях прекращать производство по жалобе, с указанием на реквизиты
состоявшегося ранее решения об отмене соответствующего постановления.
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 обязывает прокуроров безотлагательно принимать меры к вос
становлению нарушенных прав и свобод заявителя, обеспечению его закон
ных интересов, если жалоба удовлетворена. Кроме того, при удовлетворении
всех доводов жалобы прокурор незамедлительно направляет уведомление за
явителю. Полагаем, что следует во всех случаях к уведомлению заявителю
прикладывать копию постановления прокурора, вынесенного по результатам
разрешения жалобы.
В случае частичного удовлетворения, при отказе в удовлетворении жа
лобы уведомление заявителю должно включать разъяснения процедуры обжалования1. Однако не ясно, в каком же порядке должен рассмотреть жалобу
вышестоящий прокурор, если в ней высказывается несогласие с решением
нижестоящего прокурора о полном или частичном отказе в удовлетворении
ранее поданного обращения?
В.И. Зарубин, Г. Д. Белова считают, что вышестоящим прокурором по
отношению к процессуальной проверке либо предварительному расследова
нию осуществляется не надзорная, а контрольная функция, и поэтому рас
смотрение жалобы производится на основании закона «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации»2.
Вместе с тем позволим себе не согласиться с таким мнением В.И. Зару
бина и Г.Д. Беловой. Во-первых, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вы
шестоящий прокурор уполномочен отменить незаконное или необоснованное
постановление нижестоящего прокурора. Во-вторых, формулировка ч. 1
ст. 123 УПК РФ предполагает возможность обжалования действий (бездей
1 Пункт 5 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения орга
на дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора».
2 Зарубин В.И., Белова Г.Д. Организация работы с обращениями граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации: лекция. М.: Академия Генеральной прокуратуры
РФ. 2013. С. 42.
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ствия) и решений прокурора. В-третьих, положения ст. 124 УПК РФ не со
держат какого-то исключения в процедуре и форме разрешения жалоб выше
стоящим прокурором. Сравнительный анализ этих правовых норм убеждает в
том, что вышестоящий прокурор при рассмотрении и разрешении жалобы
обязан вынести постановление, в резолютивной части которого дать право
вую оценку как обжалуемому процессуальному решению органа следствия
или дознания, так и решению нижестоящего прокурора.
Разрешение жалоб прокурором о нарушении разумных сроков уголов
ного судопроизводства имеет некоторые особенности. Так, постановление
прокурора об удовлетворении такой жалобы должно содержать перечень
процессуальных действий, способных ускорить рассмотрение дела и сроки
их осуществления.
Например, в следственном отделе по г. Пятигорску Следственного
управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю заре
гистрирован материал проверки по факту по факту невыплаты заработной
платы сотрудникам АО «СКЭРК» руководством организации.
Прокуратурой города установлено, что в нарушение требований ст. 6.1
УПК РФ при проведении проверки по указанному сообщению о преступле
нии допущена волокита, выразившаяся в беспричинно длительном не прове
дении необходимых проверочных действий, вынесении необоснованного по
становления о передаче сообщения о преступлении по подследственности в
ОМВД России по г. Пятигорску по признакам преступления, предусмотрен
ного ст. 159 УК РФ. Указанные обстоятельства повлекли за собой волокиту
при производстве проверки по материалу и, как следствие, нарушение разум
ных сроков уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ.
По данному факту руководителю следственного органа внесено требование
об устранении нарушении уголовно-процессуального законодательства с
указанием конкретных процессуальных действий1.

1 Прокуратура г. Пятигорска // http://pyat.proksk.ru/news/57927/
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Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 дублирует указанные ранее законодательные правила1.
Однако эти системные правовые положения противоречат другому прокурор не вправе давать указания о производстве следственных и процес
суальных действий следователю.
Здесь необходимо иметь в виду, что сторонники процессуальной само
стоятельности следователя считают правильным решение законодателя о не
включении в круг лиц, уполномоченных разрешать жалобы, начальника ор
гана дознания и начальника подразделения дознания. Подтверждением слу
жат данные анкетирования практических работников, согласно которым
лишь 15,2 % из числа опрошенных респондентов предлагают включить
начальника органа дознания в круг лиц, уполномоченных разрешать жалобы,
а 4,3 % респондентов - начальника подразделения дознания2.
Здесь отметим собственную позицию: процессуальная деятельность
прокурора невозможна без полноценного полномочия по рассмотрению и
разрешению жалоб. При этом ведомственный процессуальный контроль мы
рассматриваем как элемент всей контрольно-надзорной системы, но он не
способен заменить или исключить из этой системы прокурорский надзор.
Существующий на сегодняшний день механизм рассмотрения прокурором
жалоб в ходе досудебного производства считают эффективным 276 из
419 респондентов или 65,8 %3.
В научной литературе продолжаются споры авторов о праве прокурора
указывать в своем требовании, обращенном к следователю, необходимые
следственные действия.
По нашему мнению, в определенных случаях (например, при возвра
щении следователю уголовного дела для производства дополнительного
1 Пункт 3 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября
2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения орга
на дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора».
2 Приложение 3.
3 Приложение 3.
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следствия) прокурор имеет полномочие потребовать от следователя осуще
ствить следственные либо иные процессуальные действия и дать ему об этом
письменные указания. Кроме того, нередко устранение выявленного проку
рором нарушения закона достижимо только путем проведения конкретного
процессуального действия. Так, если имеются основания усомниться во вме
няемости обвиняемого, а следователь в течение длительного времени не
назначает судебно-психиатрическую экспертизу, то единственная возмож
ность пресечь нарушение процессуальных сроков и прав обвиняемого назначить и провести экспертизу, о чем должен указать прокурор в своем
требовании1.
Большинство респондентов из числа опрошенных практических работ
ников в ходе анкетирования считают возможным во вносимом в орган пред
варительного следствия требовании указывать на необходимость проведения
определенных следственных действий (268 из 421 или 64,1 %)2.
0 праве прокурора указывать в своем требовании, обращенном к сле
дователю, на не качественность предварительного следствия и нарушение
процессуальных сроков, невыполнение конкретных процессуальных дей
ствий, свидетельствует практика.
Например, по уголовному дело, возбужденному 26 июля 2018 г. по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при его изу
чении в прокуратуре установлено, что длительное время дело необоснованно
находилось без движения и проведения каких-либо следственных действий.
В материалах уголовного дела имеются постановления суда о разрешении
производства выемки документов и обыска в жилище, порученные к испол
нению органу дознания, но не выполненные. Кроме того, следователем не
допрошены родственники подозреваемого А. (мать, отец, сын) по обстоя
тельствам обналичивания денежных средств, не истребованы финансовые
1 См. об этом: Лукожев Х.М., Стуконог И.В. Координационная деятельность про
курора в стадии предварительного расследования как гарантия соблюдения разумных
сроков уголовного судопроизводства. С. 144.
2 Приложение 3.
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документы, не исполнено решение суда о взыскании денежных средств. По
этому в требовании об устранении нарушений федерального законодатель
ства, допущенных в ходе предварительного следствия, предложено принять
меры по устранению допущенных нарушений, обеспечить полное всесторон
нее расследование в установленный УПК РФ срок, выполнить все необходи
мые следственные и иные процессуальные действия, направленные на при
нятие законного и обоснованного решения по делу1.
В другом требовании об устранении нарушений федерального законо
дательства отмечается явная волокита и неполнота следствия, отсутствие ве
домственного контроля. Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено еще
31 октября 2018 г. не допрошен свидетель М. по обстоятельствам произо
шедших событий, не произведен осмотр места происшествия - гаражных
боксов, не установлены автомобиль «Газель», на котором вывозилось иму
щество, принадлежащее З., а также лица, осуществлявшие погрузку указан
ного имущества в автомобиль2.
Полагаем, что возложенные на прокурора функции уголовного пресле
дования, а также надзор в совокупности обусловили необходимость более
широких по объему и императивных по характеру процессуальных полномо
чий при выявлении и устранении нарушений процессуальных сроков. Поэто
му, выявив нарушение процессуального срока, допущенного со стороны сле
дователя, а также бездействие руководителя следственного органа, не реаги
рующего на это, прокурор, на которого возложена обязанность утверждения
обвинительного заключения и направление дела в суд, должен повлиять на
своевременное окончание предварительного следствия, обеспечивая тем са

1 Требование заместителя прокурора г. Новороссийска об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уго
ловному делу № 11801030073000511 от 20 мая 2019 г. // Прокуратура г. Новороссийска
Краснодарского края.
2 Требование заместителя прокурора г. Новороссийска об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уго
ловному делу № 11801030074000582 от 6 июня 2019 г. // Прокуратура г. Новороссийска
Краснодарского края.
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мым не только качество и полноту предварительного следствия, но и его
окончание в предусмотренный законом срок.
Подводя итоги параграфа, отметим следующее.
1. Обосновывается неточность использования в ст. 124 УПК РФ терми
на «рассмотрение жалобы» в отрыве от понятия «разрешение» жалобы.
Начальный момент разрешение жалобы - ее принятие к производству, а мо
мент окончания - направление уведомления заявителю о принятом по ней
решении.
2. В работе приведены аргументы, показывающие, что для проверки
жалобы в срок, указанный прокурором, следует предоставить ему право зна
комиться с материалами прекращенных или приостановленных уголовных
дел, а также с теми делами, при расследовании которых прокурору поступа
ют жалобы участников. Установление прокурором сжатого срока связано с
трехсуточным разрешением прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ.
3. Предлагается законодательно закрепить право прокурора на прекра
щение производства по жалобе, если обжалуемое процессуальное решение
дознавателя, следователя ранее было уже отменено с указанием на реквизиты
состоявшегося решения об отмене соответствующего постановления.
4. При истребовании уголовного дела вышестоящим прокурором,
предлагается предусмотреть право прокурора прекращать производство по
жалобе, с разъяснением заявителю порядка обжалования вышестоящему
прокурору.

§ 2. Участие прокурора в судебных процедурах
по рассмотрению жалоб на нарушения процессуальных сроков

Судебный контроль в уголовном судопроизводстве обусловлен в числе
других таким негативным фактором, как значительное число длительно рас
следуемых уголовных дел, о чем состоялись решения Европейского суда по
правам человека. Но первоначально судебный контроль ограничивался про
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веркой законности и обоснованности ареста и продления срока содержания
под стражей1.
Сегодня суд в досудебном производстве принимает решения о произ
водстве следственных действий, применении мер процессуального принуж
дения, указанных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, поскольку весь массив конституци
онных прав граждан, которые могут быть нарушены или оказаться под угро
зой их нарушения процессуальными действиями и решениями, гарантируется
процедурой судебного контроля.
При этом Т.К. Рябинина справедливо отмечает, что расширился объем
охраняемых судом объектов, но остался без изменения характер судебной
контрольной деятельности - проверка законности и обоснованности про
цессуальной деятельности органов предварительного расследования и прокурора2.
Об объеме деятельности суда в досудебном производстве наглядно
свидетельствуют данные статистики. Только в 2017 г. судами общей юрис
дикции Российской Федерации рассмотрено 126 290 ходатайств об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых удовлетворено
113 260, 7 339 ходатайств о применении домашнего ареста, удовлетворено
6 442 и 169 ходатайств о применении залога, удовлетворено 133.
Впечатляют обобщенные данные о рассмотрении ходатайств органов
досудебного производства в 2017 г. судами общей юрисдикции Российской
Федерации, связанных с получением разрешения на производство следствен
ных действий:
- осмотр жилища: рассмотрено 80 112 ходатайств, из них удовлетворе
но 77 031;

1 Закон Российской Федерации от 23 мая 1992 г. № 2825-1 (утратил силу) «О вне
сении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // Вед. Съез
да народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 25. Ст. 1389.
2 Рябинина Т. К. Взгляды З.З. Зинатуллина на проблемы отправления правосудия и
функций суда в различных стадиях уголовного процесса // Вестник Удмуртского ун-та.
2018. Т. 28. Вып. 1. С. 147.

165

- обыск и выемки в жилище: рассмотрено 122 830 ходатайств, удовле
творено 117 644;
- выемка в ломбарде: рассмотрено 6 507 ходатайств, удовлетворено
6 348;
- личный обыск: рассмотрено 1 376 ходатайств, удовлетворено 1 333;
- выемка предметов и документов в банках и иных кредитных органи
зациях: рассмотрено 68 871 ходатайство, удовлетворено 66 763;
- наложение ареста на корреспонденцию: рассмотрено 13 912 хода
тайств, удовлетворено 13 592;
- контроль и запись телефонных и иных переговоров: рассмотрено
87 002 ходатайства, удовлетворено 84 593;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами: рассмотрено 226 382 ходатайства, удовлетворе
но 220 083.
Наряду с этим судами в 2017 г. рассмотрено 121 828 жалоб, из которых
удовлетворено 5 8981.
Б.Я. Гаврилов считает судебный контроль средством повышения ответ
ственности органов предварительного расследования и прокуроров, а также
как «важнейшее процессуальное средство оптимизации практики принятия
2
решений» .
По мнению В. А. Азарова и И.Ю. Таричко, в числе задач судебного
контроля в уголовном судопроизводстве следует указать: а) охрана прав и за
конных интересов граждан; б) легализация правомерной процессуальной де
ятельности; в) обеспечение правосудия3.

1 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации / Отчет о ра
боте судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за
2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».
2 Гаврилов Б.Я. Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражда
нина в досудебном производстве. М.: Моск. психолого-социал. ин-т, 2003. С. 119.
3 Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и
практике уголовного процесса России: монография. Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. С. 181.
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Неоднородный характер деятельности суда в досудебном производстве
позволил В.А. Семенцову и О.О. Авакову выделить две группы его полномо
чий в зависимости от решаемых задач: 1) при принятии решений о производ
стве следственных действий, применении мер принуждения (разрешитель
ный характер деятельности суда); 2) при рассмотрении вопросов, возникаю
щих по поводу произведенных следственных действий, а также жалоб на за
конность и обоснованность действий и решений органов и должностных лиц
досудебного производства (судебный контроль)1.
Несмотря на безусловную актуальность и научную ценность вопросов
о процессуальных формах судебного контроля в досудебном производстве и
их классификаций, они непосредственно не охватываются темой настоящего
исследования. Поэтому обратимся далее к той группе полномочий прокуро
ра, которые связаны с его участием в судебном контроле за процессуальными
сроками в досудебном производстве.
Здесь опять требуется уточнение: совокупность полномочий прокурора
по участию в судебно-контрольной деятельности отличается в зависимости
от формы предварительного расследования.
Инициирование вопроса о применении меры пресечения, избираемой
по решению суда и продления ее действия при производстве дознания, осу
ществляется с согласия прокурора. В приказе Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации от 26 января 2017 г. разъяснен порядок оформления про
курором решения об отказе в даче согласия дознавателю на обращение к суду
о продлении срока содержания под стражей: прокурор обязан в таких случа
ях выносить мотивированное постановление2.
При производстве предварительного следствия прокурор не согласовы
вает ходатайства следователя при его обращении к суду, но участвует в рас
1 Семенцов В. А., Аваков О. О. О разрешительном и контрольном направлениях су
дебной деятельности в досудебном производстве // Рос. юрид. журнал. 2012. № 1.
С. 83-84.
2 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г.
№ 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания».
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смотрении судьей постановления о возбуждении ходатайства об избрании за
ключения под стражу (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).
Обязательность участия прокурора в судебном рассмотрении ходатай
ства следователя (дознавателя) об избрании меры пресечения и продлении ее
срока логична и соответствует общей направленности уголовного судопроиз
водства (ст. 6 УПК РФ). Судебный порядок заключения под стражу - един
ственно возможный способ ограничения конституционного права на свободу
и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции Российской Федерации).
Участие в нем прокурора позволяет усилить правообеспечительный аспект,
дополнительно установить ряд важных обстоятельств, выслушать мнение
компетентного лица об имеющих значение для решения суда фактах.
Например, суд при рассмотрении ходатайства о продлении срока со
держания под стражей обвиняемого А. установил: длительный срок рассле
дования (7 месяцев и 20 дней) возник вследствие неэффективной его органи
зации, в связи с чем в адрес руководителя следственного органа направлено
частное постановление1.
Рассмотрению подлежит и вопрос о соотношении решений суда и про
курора по вопросам, в которых пересекается их компетенция.
Учитывая, что жалоба по одному и тому же вопросу может быть
направлена одновременно в суд и прокурору, Пленум Верховного суда Рос
сийской Федерации в постановлении от 10 февраля 2009 г. № 1 разъяснил,
что судья должен выяснять у заявителя указанное обстоятельство. Если жа
лоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором, соответственно,
отсутствуют основания для осуществления судебного контроля и судья вы
носит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению.
В случае подачи в суд жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела
суд вправе проверить, все ли необходимые процессуальные действия по
просьбе заявителя выполнены для установления основания к возбуждению
1 Архив прокуратуры г. Армавира Краснодарского края. 2013. Частное постановле
ние Армавирского городского суда Краснодарского края.
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дела. В то же время суд не вправе оценивать достаточность данных, как ос
нование для возбуждения уголовного дела, так как это прерогатива тех лиц,
которым такое право предоставлено1.
На практике достаточно часто принимается еще один вид решений - о
прекращении производства по жалобе, когда жалоба отозвана заявителем по
сле назначения судебного заседания. В связи с этим нам представляется це
лесообразным в ч. 5 ст. 125 УПК РФ ввести новые пункты: «1) об отказе в
принятии жалобы к рассмотрению» и «4) о прекращении производства по
жалобе», а пункты 1, 2 действующей редакции считать пунктами 2 и 32.
Жалобы на обоснованность продления срока ставит перед судом задачу
проверить:
- соответствие формы и содержания постановления следователя, дозна
вателя требованиям уголовно-процессуального закона;
- наличие или отсутствие оснований для обращения к суду за продле
нием срока предварительного расследования, их соответствие фактическим
обстоятельствам дела;
- своевременность уведомления обвиняемого, его защитника, а также
3
потерпевшего и его представителя о продлении срока по делу .
Активная позиция прокурора в суде является одной из гарантий приня
тия судом по результатам рассмотрения жалобы законного и обоснованного
решения. Прокурор должен готовиться к судебному заседанию, знакомиться
с материалами проверки сообщения о преступлении либо уголовного дела,
1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 18 февраля
2000 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана».
2 Приложение 1.
3 См., например: ходатайство следователя было представлено обвиняемому И. 12
апреля 2018 г., то есть «в день судебного заседания, а защитнику сообщено за два часа до
начала судебного заседания. Тем самым нарушены требования ч. 8 ст. 109 УПК РФ» //
Верховный суд Республики Дагестан. Апелляционное постановление № 22К-721 от 26 ап
реля 2018 г.
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содержанием решений органов досудебного производства, которые обжалу
ются. При этом он вправе применять все доступные ему меры реагирования
на выявленные нарушения закона: включая и обжалование судебного реше
ния в случае несогласия с ним.
Изучение 372 решений судов позволяет говорить о существовании раз
личных подходов к предмету и пределам судебного контроля за соблюдени
ем процессуальных сроков на стадиях возбуждения уголовного дела и пред
варительного расследования. Несмотря на общую схожесть практики судеб
ного контроля, в отдельных регионах Российской Федерации позиции судов
могут быть различны.
Приведем примеры, когда судьи не считают предметом судебного кон
троля вопросы соблюдения сроков на стадии возбуждения уголовного дела.
Заявителем К. обжаловано в суд длительное (более 7 месяцев) непри
нятие органами досудебного производства окончательного решения по со
общению о преступлении и неоднократный отказ в возбуждении уголовного
дела с последующей отменой таких решений. Апелляционным постановле
нием Волгоградского областного суда оставлено в силе постановление судьи
районного суда и указано, что по результатам проверок органом дознания
принимались решения в порядке и в сроки, предусмотренные УПК РФ, но
окончательное решение принять не представлялось возможным в силу объ
ективных причин, изложенных в постановлении суда. Суд апелляционной
инстанции посчитал невозможным принять во внимание доводы апелляци
онной жалобы К. о нарушении разумности срока уголовного преследования,
поскольку вопросы, связанные с применением ст. 6.1 УПК РФ, не подлежат
рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ в связи с отсутствием предмета обжалования1.

1 Архив Волгоградского областного суда. 2013. Материал № 22к-4311.
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Аналогичные решения выносились Приморским краевым судом, Вла
димирским областным судом, Северо-Кавказским окружным военным судом1.
Иную позицию занял Мурманский областной суд. Отменяя решение
суда первой инстанции, отказавшего в принятии жалобы гражданина, не со
гласного с длительным проведением проверки по сообщению о преступле
нии, областной суд указал, что изъятие имущества затрагивает конституци
онное право (право собственности) и суду при вынесении решения следовало
установить соблюдение требований «ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке судопроизводства»2.
Факты нарушения процессуальных сроков в стадии возбуждения уго
ловного дела устанавливались Московским областным судом (например, по
сообщению о преступлении окончательное процессуальное решение не при
нято на протяжении трех лет, прокурором 13 раз отменялось постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела)3. В Тульском областном суде при
нято интересное решение, в котором сделан вывод о незаконности отмены
прокурором решения об отказе в возбуждении уголовного дела неоднократно
по одним и тем же основаниям.
Неоднократное прерывание и возобновление проверки по заявлению о
преступлении, по мнению суда, свидетельствует о бездействии органа дозна
ния и, соответственно, к нарушению разумного срока4. Аналогичные выводы
делались и судами Ростовской области5.

1 Архив Приморского краевого суда. 2013. Дело № 22-5781; архив Владимирского
областного суда. 2014. Дело № 22-1128; архив Северо-Кавказского окружного военного
суда. 2014. Дело № 22КА-13.
2 Архив Мурманского областного суда. 2013. Дело № 22к-1736201.
3 Архив Московского областного суда. 2015. Дело № 22К-7216.
4 Архив Тульского областного суда. 2014. Дело № 22-2169 01.
5 Архив Ростовского областного суда. 2013. Дело № 22к-6428.
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Такая же полярность прослеживается при вынесении судами решений в
рамках судебного контроля по результатам рассмотрения жалоб участников
на нарушения сроков предварительного расследования. Если одни судьи счи
тают вопросы соблюдения сроков предварительного расследования предме
том судебного контроля и при рассмотрении жалоб детально исследуют кри
терии сложности расследуемого уголовного дела, объем необходимых и вы
полненных следственных и иных процессуальных действий, то другие при
нимают во внимание процессуальную самостоятельность органов расследо
вания, ограничиваясь проверкой соблюдения полномочий следователя, до
знавателя на продление сроков расследования, а также прокурора и руково
дителя следственного органа по согласованию такого продления1.
Первая позиция наглядно иллюстрируется постановлением Белгород
ского областного суда, рассмотревшего жалобу адвоката о продлении сроков
предварительного следствия по уголовному делу до 4, 5, 7, 9 и 10 месяцев. Не
согласившись с решением суда первой инстанции, отказавшей заявителю в
удовлетворении его доводов и возвращая материалы на новое судебное раз
бирательство, областной суд указал на такие нарушения, как отсутствие ана
лиза фактических обстоятельств, в том числе динамики расследования уго
ловного дела. Судом первой инстанции не было принято во внимание, что
преступление совершено в условиях очевидности одним лицом, имеется
лишь один эпизод преступной деятельности .
Диаметрально противоположную позицию занял Омский областной
суд, который, рассматривая жалобу гражданина на допущенные нарушения
при продлении сроков расследования, указал, что обоснованность продления
сроков следствия, сроки и последовательность производства отдельных след
1 Стуконог И. В. Пределы судебного контроля за соблюдением принципа разумного
срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Право и политика. 2015.
№ 8 (188). С. 1137.
2 Архив Белгородского областного суда. 2013. Дело № 22к-1898.
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ственных действий предметом обжалования на основании ст.125 УПК РФ не
являются1.
Такой разброс складывающейся судебной практики при разрешении
жалоб на нарушения процессуальных сроков на досудебных стадиях, диктует
необходимость обобщения и проработки этого вопроса высшим судебным
органом по уголовным делам.
Следует отметить еще одну процедуру, которая проводится в порядке
ст. 125 УПК РФ. Речь идет о ч. 3 ст. 217 УПК РФ, наделяющей следователя
правом инициировать перед судом вопрос об ограничении сроков ознаком
ления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника, если те
явно это время затягивают. Законодатель достаточно ясно определил, что су
дебное решение по такому ходатайству следователя принимается судом в по
рядке, установленном именно ст. 125 УПК РФ.
А.И. Лалиев считает, что разрешение в порядке ст. 125 УПК РФ вопро
сов, указанных в ч. 3 ст. 217 УПК РФ, противоречит сущности института об
жалования и предлагает предусмотреть право прокурора устанавливать опре
деленный срок для ознакомления обвиняемого и его защитника с материала2
ми уголовного дела .
На наш взгляд, эта позиция заслуживает внимания, поскольку законо
дателем не в полной мере учитывается потенциал прокурора при определе
нии срока для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами
уголовного дела, что вызывает необходимость закрепить за прокурором пра
во принятия процессуального решения об ограничении ознакомления обви
няемого и его защитника с материалами уголовного дела.

1 Архив Омского областного суда. 2013. Дело № 22к-5400.
2 Лалиев А.И. Проблемы судебного обжалования действий (бездействия) и реше
ний органов предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011.
С. 11.
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Подводя итог исследованию участия прокурора в процедуре судебного
контроля, сделаем основные выводы.
1. В досудебных стадиях применяются два основных способа судебно
го контроля:
а) судебное решение о проведении следственных и иных процессуаль
ных действий, а также проверка законности и обоснованности их производ
ства в условиях неотложности;
б) разрешение судом жалоб на незаконность или необоснованность
процессуальных действий (бездействия) и решений лиц, осуществляющих
уголовное преследование.
2. Участие прокурора в судебном заседании - эффективное средство
прокурорского надзора, обеспечивающее не только принятие судом законно
го и обоснованного решения, но и позволяющее выявлять скрытые наруше
ния органов предварительного расследования, способствует активизации
участия прокурора в надзорной деятельности по конкретным направлениям,
органам предварительного расследования, действиям должностных лиц.
3. Сохраняющаяся дифференциация объема, содержания и характера
полномочий прокурора, в зависимости от формы предварительного рассле
дования и в случае его участия в судебно-контрольной деятельности, высту
пает негативным фактором. Еще раз подчеркнем целесообразность унифика
ции его полномочий.
4. Судебная практика в вопросах оценки процессуальных сроков, за
конности деятельности органов предварительного расследования в части их
соблюдения, определения предмета обжалования в части сроков, значении
сроков для принятия отдельных процессуальных решений демонстрирует
разноплановые векторы формирования. Полагаем, что такого рода тенденция
играет негативную роль в решении правообеспечительных вопросов.
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Ее преодоление возможно благодаря активной и инициативной пози
ции прокурора в судебных заседаниях.
5.

Для совершенствования судебно-контрольной деятельности обосно

вывается необходимость дополнения ч. 5 ст. 125 УПК РФ новыми пунктами:
«1) об отказе в принятии жалобы к рассмотрению», «4) об оставлении жало
бы без удовлетворения», а пункты 1 и 2 действующей редакции считать
пунктами 2 и 3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование процессуальных полномочий прокурора по
обеспечению соблюдения разумной длительности процессуальных сроков в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства позволило автору прийти
к следующим выводам.
Общая процессуальная компетенция прокурора складывается из осу
ществления трех направлений деятельности: надзора за процессуальной дея
тельностью органов досудебного производства, уголовного преследования,
поддержания государственного обвинения. В части надзорного направления
реализуется правообеспечительная деятельность, элементом которой высту
пает обеспечение соблюдения разумной длительности процессуальных сро
ков органами досудебного производства и иными участниками уголовного
судопроизводства.
Учитывая масштабность и широту надзора прокурора, ни одно процес
суальное действие (бездействие) и решение органов досудебного производ
ства не может быть вне его рамок. Прокурор лично ответственен за закон
ность производимых следственных и иных процессуальных действий, закон
ность и обоснованность принимаемых процессуальных решений, для чего
должен быть наделен совокупностью процессуальных полномочий. При этом
обязательным фактором выступает определение своевременности соверше
ния процессуальных действий и принятия процессуальных решений.
Процессуальные полномочия прокурора в досудебном производстве,
включая сферу обеспечения прав участников, предложено подразделить на
две основные группы: 1) связанные с выявлением нарушений закона;
2) направленные на устранение нарушений закона (реальных или возмож
ных).
Одним из важных аспектов процессуальной деятельности прокурора
являются выявление и устранение нарушений в части соблюдения процессу
альных сроков. Роль процессуальных сроков заключается в достижении эф
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фективного ведения судопроизводства по уголовным делам, в обеспечении
таких темпов производства, при которых быстрота достигается не в ущерб
качеству и соблюдению прав участников, а качество не отражается на быст
роте и процессуальной экономии. Процессуальные сроки указывают на вре
менные пределы, границы юридически значимой легитимной деятельности в
целом, а также на допустимые периоды и моменты совершения отдельных
процессуальных действий и принятия решений.
Правовое значение процессуальных сроков заключается в том, что они
выступают юридическими фактами, с наступлением, изменением или окон
чанием которых уголовно-процессуальное право всегда связывает те или
иные правовые последствия. Кроме того, сроки служат важным процессуаль
ным средством, обеспечивающим быстроту и эффективность предваритель
ного расследования и судебного разбирательства уголовных дел.
Наличие в уголовно-процессуальном законе сроков, нарушение кото
рых не влечет правовых последствий, следует признать чрезмерным фор
мальным регулированием уголовно-процессуальной деятельности, что тре
бует принятия мер к их исключению (например, продление сроков ознаком
ления прокурора с материалами уголовного дела).
Применительно к сроку в уголовном судопроизводстве, при оценке его
с точки зрения разумности, уместно говорить о его длительности. Использо
вание категории «длительность» позволит более точно сформулировать пол
номочия прокурора по обеспечению соблюдения процессуальных сроков.
Предлагается к внедрению такой научный термин, как «разумная длитель
ность процессуальных сроков». В этом случае, полномочия прокурора полу
чат большее содержательное наполнение, определяющее его деятельность
по установлению такой длительности процессуального срока, которая со
ответствует представлениям о разумности.
При оценке длительности срока производства в целом, соверше
ния/несовершения процессуального действия, принятия или непринятия про
цессуального решения прокурор, как субъект, осуществляющий правообес
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печительную функцию, должен исходить из тезиса наилучшего обеспечения
прав участников уголовного судопроизводства.
Действующая формулировка ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ нуждается в уточне
нии, в части указания на перечень должностных лиц, обязанных действовать
в границах разумных сроков.
Правообеспечительная сущность любой прокурорской функции требу
ет наличия соответствующего потенциала мер прокурорского реагирования
на

факты

нарушений

соответствующих

предписаний

уголовно

процессуального закона.
В связи с тем, что действующим законом прокурору предоставлены
широкие полномочия по направлению хода дознания, в том числе такие, как
дача обязательных указаний, дача согласия на проведение ряда следственных
и иных процессуальных действий, возможность изъятия уголовного дела из
производства одного дознавателя и его передача другому, прокурора назы
вают непосредственным руководителем расследования уголовных дел в та
кой форме.
Изучение уголовно-процессуального закона показывает, что прокурор
не принимает непосредственного участия в процедуре продления процессу
альных сроков на предварительном следствии, хотя обязан реагировать на их
нарушения. Вместе с тем эффективность действий и решений прокурора воз
росла бы при унификации его процессуальных полномочий по надзору за де
ятельностью органов досудебного производства.
Оперативность (быстрота) уголовного судопроизводства имеет свои
особенности в стадии возбуждения уголовного дела, обусловленные ограни
ченностью решаемых здесь задач, в том числе по отношению к деятельности
прокурора, в связи с чем в законе определены сокращенные сроки проверки
сообщения о преступлении и принятия итогового решения. Несмотря на по
стоянное реформирование процессуального порядка деятельности в стадии
возбуждения уголовного дела, по-прежнему имеют место факты нарушения
закона при соблюдении процессуальных сроков, что вызывает необходи
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мость совершенствования процессуальных полномочий прокурора в этой
части.
Достаточность действий прокурора - правовое понятие, характеризу
ющее его деятельность с точки зрения полноты принятых мер прокурорского
реагирования по выявлению и устранению нарушений федерального законо
дательства. По своей сущности достаточность в отношении деятельности
прокурора выступает как оценочная категория. Достаточными предлагается
рассматривать такие процессуальные действия и решения, которые обеспе
чивают своевременность и надлежащее качество уголовно-процессуальной
деятельности органов предварительного расследования. Достаточность дей
ствий прокурора следует оценивать, исходя из точности соблюдения процес
суального порядка досудебного производства, конечным результатом кото
рого выступает итоговое решение по уголовному делу, принятое в установ
ленный законом срок.
Эффективность - еще одно правовое понятие, характеризующее про
цессуальную деятельность прокурора с точки зрения достигнутых результа
тов. Основным и обобщенным показателем эффективной деятельности про
курора выступает своевременное достижение назначения уголовного судо
производства. Эффективность прокурорской деятельности непосредственно
зависит от, как минимум, двух факторов:
1) наличия в уголовно-процессуальном законе достаточного ресурса
процессуальных средств, которые могут быть использованы для воздействия
на своевременность процессуальной деятельности органов предварительного
расследования в досудебных стадиях;
2) процессуальной активности самого прокурора, адекватности избира
емых им процессуальных средств.
Одной из наиболее существенных причин, снижающих эффективность
реализации отдельных полномочий прокурора, выступает их законодатель
ная неурегулированность, как например, структура, содержание, процессу
альный порядок рассмотрения требования прокурора об устранении допу

179

щенных нарушений закона, действия прокурора при уклонении обвиняемого
от получения обвинительных документов, указания прокурора и др. При
этом отмечены как недостающие элементы механизма реализации полномо
чия прокурора, так и его полное отсутствие.
Для обеспечения достаточности и эффективности действий и решений
прокурора по соблюдению процессуальных сроков в первоначальной стадии
обоснована необходимость наделить его полномочиями: 1) принимать реше
ние о возбуждении уголовного дела при отмене незаконных и необоснован
ных постановлений следователя, дознавателя об отказе в возбуждении уго
ловного дела, установив наличие признаков преступления, а также по резуль
татам проверки исполнения законов с выявлением нарушений, опять же
имеющих признаки преступления; 2) запрашивать материалы проверки со
общения о преступлении в письменной или устной форме, знакомиться с ни
ми непосредственно по месту ее производства; 3) требовать от следователя
(дознавателя) представления материалов проверки сообщения о преступле
нии для их изучения, обязательного для исполнения; 4) направлять письмен
ные указания о проведении дополнительной проверки сообщения о преступ
лении не только дознавателю, но и следователю; 5) устанавливать срок до
полнительной проверки, исходя из представлений прокурора об объеме не
обходимых следственных и иных процессуальных действий, который сум
марно не должен превышать 30 суток.
С целью усиления эффективности мер по устранению нарушений зако
на обоснована необходимость упразднения ограничительного 5-суточного
срока (с момента получения материалов проверки) отмены прокурором неза
конного или необоснованного постановления об отказе в возбуждении уго
ловного дела, поскольку сведения об этом могут стать известны и после ис
течения указанного срока. Полагаем, что по истечении 5-суточного срока не
отмененное прокурором по указанным основаниям постановление не стано
вится законным или обоснованным, а напротив, препятствует защите прав и
законных интересов лиц, потерпевших от преступлений.
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Сформированы предложения по изменениям положений УПК РФ (ч. 3
ст. 38, п. 5.1 ч. 2 ст. 37, п. 13 ч. 2 ст. 37, ст. 41 УПК РФ и др.)
Процессуальные полномочия прокурора за соблюдением сроков пред
варительного расследования различаются в зависимости от его формы: до
знания или предварительного следствия. Прокурор в полном объеме осу
ществляет надзор за расследованием уголовных дел в форме дознания, вклю
чая сферу соблюдения процессуальных сроков, а по отношению к предвари
тельному следствию его полномочия существенно ограничены в результате
произошедших 5 июня 2007 г. и в последующем изменений уголовно
процессуального закона.
Разработаны и сформулированы предложения по оптимизации процес
суальных полномочий прокурора по обеспечению законности в стадии пред
варительного расследования в части соблюдения процессуальных сроков за
счет дополнения ст. 5 УПК РФ пунктом 6.1: «грубые нарушения закона», ч. 8
ст. 109 УПК РФ положением о предоставлении прокурору копии ходатайства
о продлении срока содержания под стражей и обосновывающих его материа
лов не позднее, чем за 7 суток до его истечения, ст. 162 УПК РФ новой ча
стью 9 об обязанности следователя направлять прокурору в течение 24 часов
копию постановления о продлении срока предварительного следствия, ч. 9
ст. 172 УПК РФ словами «в течение 24 часов после окончания его допроса в
качестве обвиняемого» для обеспечения прокурором законности предъявле
ния обвинения.
Обоснована необходимость исключить: 1) из ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ
слов «до начала первого допроса» с заменой словами «дознаватель в течение
3 суток с момента вручения подозреваемому, в отношении которого возбуж
дено уголовное дело, копии постановления», что позволит ограничить срок
дознания в сокращенной форме до 15 суток; 2) из ст. 226.6 УПК РФ часть 2,
из части 9 ст. 226.7 УПК РФ положения о продлении до 20 суток срока до
знания в сокращенной форме с целью избежать сложной и нецелесообразной
процедуры его продления; 3) из ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ пункт 2, оставив про
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курору возможность при выявленных нарушениях закона направлять уголов
ное дело для производства дознания в общем порядке; 4) из ч. 1 ст. 226.8
УПК РФ цифру «3», заменив ее цифрой «2» для установления единого срока
рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным
актом (обвинительным постановлением).
Отдельный элемент предмета обжалования прокурору составляют про
цессуальные действия (бездействие) и решения, принятые при несоблюдении
установленных процессуальных сроков. При этом процессуальное бездей
ствие предполагает отсутствие действий или решений в ситуации, когда в за
коне предусмотрена обязанность по их совершению и принятию.
В досудебных стадиях уголовного судопроизводства применяются два
основных способа судебного контроля:
а) судебное решение на проведение следственных и иных процессуаль
ных действий, а также проверка законности и обоснованности их производ
ства в условиях неотложности;
б) разрешение судом жалоб на действия (бездействие) и решения лиц,
осуществляющих уголовное преследование.
Участие прокурора в судебном заседании - эффективное средство про
курорского надзора, обеспечивающее не только принятие судом законного и
обоснованного решения, но и позволяющее выявлять скрытые нарушения ор
ганов предварительного расследования, способствует активизации участия
прокурора в надзорной деятельности по конкретным направлениям, органам
предварительного расследования, действиям должностных лиц.
Сохраняющаяся дифференциация объема, содержания и характера
полномочий прокурора, в зависимости от формы предварительного рассле
дования и в случае его участия в судебно-контрольной деятельности, высту
пает негативным фактором. Еще раз подчеркнем целесообразность унифика
ции его полномочий.
Судебная практика в вопросах оценки процессуальных сроков, закон
ности деятельности органов предварительного расследования в части их со
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блюдения, определения предмета обжалования в части сроков, значении сро
ков для принятия отдельных процессуальных решений демонстрирует разно
плановые векторы формирования. Полагаем, что такого рода тенденция игра
ет негативную роль в решении правообеспечительных вопросов. Ее преодо
ление возможно благодаря активной и инициативной позиции прокурора в
судебных заседаниях.
Для совершенствования судебно-контрольной деятельности обосновы
вается необходимость дополнения ч. 5 ст. 125 УПК РФ новыми пунктами:
«1) об отказе в принятии жалобы к рассмотрению»; «4) об оставлении жало
бы без удовлетворения», а пункты 1 и 2 действующей редакции считать
пунктами 2 и 3.
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Приложение 1

Проект Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Проведенное комплексное исследование процессуальных полномочий
прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уго
ловного судопроизводства позволило сформулировать и обосновать следую
щие предложения по совершенствованию Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации.

Предлагаем:
1) изложить в новой редакции:
- часть 1 ст. 6.1 УПК РФ: «1. Суд, прокурор, руководитель следствен
ного органа, следователь, начальник подразделения дознания, начальник ор
гана дознания и дознаватель обязаны осуществлять уголовное судопроизвод
ство в разумный срок»;
- пункт 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ: «2) при наличии повода и основания вы
носить постановление о возбуждении уголовного дела»
2) дополнить:
- статью 5 УПК РФ пунктом 6.1: «грубые нарушения закона - наруше
ния норм настоящего Кодекса в ходе уголовного судопроизводства, повлек
шие за собой принятие незаконного, необоснованного и немотивированного
решения»;
- статью 5 УПК РФ пунктом 54.1: «требование - акт реагирования про
курора на нарушение закона в ходе досудебного производства, обязательный
для исполнения руководителем следственного органа, следователем, началь
ником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем
в порядке, установленном настоящим Кодексом»;
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- пункт 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ после слова «истребовать» словами «ма
териалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного де
ла» и далее по тексту;
- пункт 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ словами «при отказе в даче согласия на
прекращение уголовного дела прокурор выносит мотивированное постанов
ление, копию которого направляет заинтересованным лицам, с разъяснением
порядка обжалования вышестоящему прокурору»;
- статью 41 УПК РФ новой частью 5 следующего содержания: «В слу
чае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений феде
рального законодательства, допущенных в ходе дознания, дознаватель обязан
представить свои письменные возражения вышестоящему прокурору»;
- часть 8 ст. 109 УПК РФ новым предложением: «Копии ходатайства о
продлении срока содержания под стражей и обосновывающих его материа
лов должны быть представлены прокурору по месту производства предвари
тельного расследования либо месту содержания обвиняемого под стражей не
позднее, чем за 7 суток до его истечения»;
- часть 5 ст. 125 УПК РФ новым пунктом 1 «об отказе в принятии жа
лобы к рассмотрению», а пункты 1 и 2 действующей редакции считать пунк
тами 2 и 3, с дополнением еще одним пунктом 4 следующего содержания «о прекращении производства по жалобе»;
- статью 162 УПК РФ новой частью: «9. Копия постановления следова
теля о продлении срока следствия в течение 24 часов направляется прокуро
ру».
- часть 9 ст. 172 УПК РФ следующими словами: «в течение 24 часов
после окончания его допроса в качестве обвиняемого»;
3) исключить:
- из части 7 ст. 162 УПК РФ слова «в случае необходимости», заменив
их непроизводным предлогом «при»;
- части 4 ст. 223 УПК РФ слова «в необходимых случаях, в том числе
связанных с производством судебной экспертизы»;
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- части 1 ст. 37 УПК РФ слова «дознания и органов предварительного
следствия», заменив словами: «досудебного производства и соблюдением
прав его участников»;
- части 3 ст. 38 УПК РФ слова «руководителю следственного органа,
который информирует об этом прокурора», заменив словами «вышестоящему
прокурору»;
- части 1 ст. 226.4 УПК РФ слова «до начала первого допроса», заме
нив словами «дознаватель в течение 3 суток с момента вручения подозревае
мому, в отношении которого возбуждено уголовное дело, копии постановле
ния» и далее по тексту закона;
- статьи 226.6 УПК РФ часть 2, а части 3 и 4 действующей редакции
считать частями 2 и 3;
- части 9 ст. 226.7 УПК РФ предложение «Если пересоставить обвини
тельное постановление и направить уголовное дело прокурору в этот срок не
представляется возможным вследствие большого объема следственных и
иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен до 20
суток в порядке, установленном частью второй ст. 226.4 настоящего Кодек
са»;
- части 1 ст. 226.8 УПК РФ цифру «3», заменив ее цифрой «2»;
- части 1 ст. 226.8 УПК РФ пункт 2, а пункты 3 и 4 действующей ре
дакции считать пунктами 2 и 3.
4. Заменить:
- в ч. 4 ст. 21 УПК РФ слово «полномочий» на «компетенции».
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Приложение 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»
Кафедра уголовного процесса

Анкета
для опроса судей, прокуроров, следователей, дознавателей и адвокатов

Уважаемые коллеги!
Проблема соблюдения процессуальных сроков в уголовном судопроиз
водстве всегда стояла остро в практической деятельности, что побуждает
юридическую науку к дополнительным исследованиям этого вопроса, выра
ботке новых правовых и организационных механизмов с целью оптимизации
сроков проверок сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел,
рассмотрения их в суде, а также выполнения отдельных следственных, про
цессуальных и судебных действий. И здесь важно определить роль прокуро
ра как должностного лица, уполномоченного государством в пределах ком
петенции, предусмотренной уголовно-процессуальным законом, осуществ
лять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судо
производства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов до
знания и органов предварительного следствия, разработать эффективные
способы влияния на досудебное производство с целью оптимизации его
сроков.
Исходя из того, что именно практика определяет теорию, Ваше мнение
является для нас чрезвычайно важным. Мы будем признательны, если Вы
внимательно прочитаете вопросы анкеты и ответите на них. Вместе с тем, ес
ли у Вас есть своя позиция, то Вы можете включить ее в ответы.
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Порядок заполнения:
1.

Анкета заполняется лицами, служебная деятельность которых

связана с уголовным судопроизводством.
2.

Указание фамилии не требуется, что позволит надеяться на до

стоверность и объективность ответов.
3.

К каждому вопросу даны варианты ответов, выбрав один или бо

лее из них, обведите его (их) кружком.
4.

Незаполненная строка предполагает возможность формулирова

ния Вашего варианта ответа по некоторым вопросам анкеты.
Перечень вопросов:
Вопрос 1. Четкая регламентация процессуальных сроков в УПК РФ яв
ляется дополнительной гарантией соблюдения прав участников уголовного
судопроизводства.
1.

Согласен.

2.

Не согласен.

3.

Иное (укажите).

Вопрос 2. На Ваш взгляд, следует ли изменить положения ч. 3 ст. 6.1
УПК РФ, определяющей, что разумный срок уголовного судопроизводства
включает в себя период с момента начала осуществления уголовного пресле
дования.
1.
2.

Нет.
Считаю необходимым уточнить положения нормы закона (каким

образом).
3.

Иное (укажите).

Вопрос 3. Считаете ли Вы, что срок проверки сообщения о преступле
нии должен быть разумным?
1.

Да.

2.

Нет.

223

3.

Затрудняюсь ответить.

4.

Иное (укажите).

Вопрос 4. Считаете ли Вы, что предельный срок проверки сообщения о
преступлении должен быть чем-либо ограничен, даже в случаях неоднократ
ных отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела?
1.

Нет, достаточно указанных в ст. 144 УПК РФ 3-х, 10-ти и

30-суточных сроков.
2.

Нет, достаточно указания в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ ссылки на то, что

уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.
3.

Да, следует пресечь практику неоднократных необоснованных

отказов в возбуждении уголовного дела.

Вопрос 5. Определите, какие основные причины влекут продление сро
ков предварительного расследования:
1.

Большое количество уголовных дел, находящихся в производ

стве.
2.

Длительное производство судебных экспертиз.

3.

Уклонение подозреваемых, обвиняемых, свидетелей от явки к

следователю, дознавателю.
4.

Сложность расследования уголовного дела, необходимость про

ведения значительного количества следственных действий.
5.

Волокита, допускаемая органом расследования.

6.

Иные (укажите, какие).

Вопрос 6. Требуют ли дальнейшего совершенствования процессуаль
ные сроки.
1. Нет, не требуют.
2. Да, требуют, в том числе:
- сроки рассмотрения сообщений о преступлении;
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- сроки задержания;
- срок содержания под стражей;
- срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Вопрос 7. Следует ли установить срок для обжалования в суд поста
новления о возбуждении уголовного дела?
1.

Нет.

2.

Да (какой).

Вопрос 8. Входят ли в предмет прокурорского надзора вопросы соблю
дения сроков предварительного расследования, в том числе разумности этих
сроков:
1.

Нет.

2.

Да, в полном объеме.

3.

Да, но только при производстве дознания.

4.

Да, но без требований о разумности сроков.

Вопрос 9. Достаточными ли полномочиями наделен прокурор по дей
ствующему уголовно-процессуальному законодательству для эффективного
надзора за соблюдением процессуальных сроков в досудебных стадиях уго
ловного судопроизводства?
1.

Да.

2.

Да, но только при осуществлении надзора при производстве до

знания.
3.

Нет (какими полномочиями следует дополнительно наделить

прокурора).

Вопрос 10. Считаете ли Вы достаточным установленный для прокурора
5-суточный срок для отмены постановления об отказе в возбуждении уголов
ного дела руководителя следственного органа, следователя?
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1.

Считаю достаточным.

2.

Считаю недостаточным, его надо увеличить.

3.

Если Вы положительно ответили на 2 вопрос, укажите, какой

срок Вы считаете достаточным?
4.

Надо убрать срок.

Вопрос 11. Должен ли прокурор обладать полномочием по возбужде
нию уголовного дела?
1.

Нет.

2.

Да, но только в случае отмены незаконного решения об отказе в

возбуждении уголовного дела.
3.

Да, но только по возбуждению уголовного дела, подследственно

го органу дознания.
4.

Да, но при иных условиях (укажите, каких).

Вопрос 12. Считаете ли Вы эффективной мерой прокурорского реаги
рования на нарушение процессуальных сроков на досудебных стадиях уго
ловного судопроизводства внесение требования в следственный орган?
1.

Да, в полной мере эффективной мерой.

2.

Да, но требует совершенствования механизм исполнения закон

ных требований прокурора и ответственности за неисполнение.
3.

Нет, не эффективная мера.

Вопрос 13. Допустимо ли указание прокурором в требовании об устра
нении закона на необходимость проведения определенного следственного
действия до истечения установленного законом срока следствия?
1.

Нет, недопустимо.

2.

Да, допустимо.

3.

Допустимо при определенных обстоятельствах (указать каких).
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Вопрос 14. Эффективен ли, на Ваш взгляд, существующий на сего
дняшний день механизм рассмотрения прокурором жалоб на нарушение
разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного произ
водства:
1.

Да, эффективен.

2.

Да, эффективен, но лишь по уголовным делам, расследуемым в

форме дознания.
3.

Нет, не эффективен (почему?).

Вопрос 15. На Ваш взгляд, следует ли круг субъектов, рассматриваю
щих жалобы участников уголовного судопроизводства на нарушение разум
ных сроков, расширить, включив в него начальника органа дознания, началь
ника подразделения дознания?
1.

Нет, достаточно, что жалобы по уголовным делам в форме дозна

ния рассматривает прокурор.
2.

Да, следует включить начальника органа дознания.

3.

Да, следует включить начальника подразделения дознания.

4.

Да, следует включить и начальника органа дознания, и начальни

ка подразделения дознания.

В заключение сообщите, пожалуйста, о себе:
Место работы ___________________________________________________
Должность______________________________________________________
Дата_____________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в исследовании!
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Приложение 3

Сводные данные анкетирования 419 респондентов
(91 судья, 92 прокурора, 93 следователя,
84 дознавателя, 59 адвокатов)
№
п/п

Место проведения анкетирования

Количество
участников

Судьи (91)
1

Судьи Краснодарского краевого суда

19

2

Судьи районных судов Краснодарского края

44

3

Судьи районных судов Республики Адыгея

14

4

Судьи районных судов Калининградской
области
Прокуроры (92)

14

5

Прокуратуры Краснодарского края

52

6

Прокуратуры Республики Адыгея

6

7

Прокуратуры Республики Хакасия

6

8

Прокуратуры Калининградской области

13

9

Прокуратуры Республики Мордовия

1

10

Прокуратуры Рязанской области

1

11

Прокуратуры Ростовской области

1

12

Прокуратуры Саратовской области

1

13

Прокуратуры Республики Крым

1

14

Прокуратуры Тамбовской области

1

15

Прокуратуры Волгоградской области

1

16

Прокуратуры Омской области

1

17

Прокуратуры Астраханской области

18

Прокуратуры Республики Марий Эл

1

19

Прокуратуры Ставропольского края

1

20

Прокуратуры Самарской области

1

21

Прокуратуры Республики Калмыкия

1
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22

Прокуратуры Республики Чувашия

1

Следователи (93)
23

Краснодарский край

57

24

Республика Хакасия

12

25

Республика Адыгея

9

26

Калининградская область

17

Дознаватели (84)
27

Краснодарский край

41

28

Республика Хакасия

21

29

Республика Адыгея

13

30

Калининградская область

9

Адвокаты (59)
Краснодарский край

30

Республика Хакасия

12

Республика Адыгея

6

Калининградская область

11

Результаты анкетирования
судей, прокуроров, следователей, дознавателей и адвокатов
в абсолютных цифрах и процентах
Вопрос 1

Всего
Судьи

Четкая регламентация процессуальных сроков в УПК
РФ является дополнительной гарантией соблюдения
прав участников уголовного судопроизводства:
Согласен
Не согласен
Иное
395 (93,8%)
25 (6%)
1 (0,2%)*
85 (93,5)

6 (6,5%)

0 (0%)

Прокуроры

86 (93,4%)

6 (6,6%)

0 (0%)

Следователи

85 (91,6%)

8 (8,4%)

0 (0%)

Дознаватели

80 (95,3%)

3 (3,5%)

1 (1,2%)

Адвокаты

56 (94,8%)

3 (5,2%)

0 (0%)

* «не всегда»
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Вопрос 2

Всего
Судьи

На Ваш взгляд, следует ли изменить положения ч.3
ст.6.1 УПК РФ, определяющей, что разумный срок
уголовного судопроизводства включает в себя пе
риод с момента начала осуществления уголовного
преследования:
Нет
Считаю необхо
Иное
димым уточнить
положения нор
мы закона
367 (87,6%)
46 (11%)*
6 (1,4%)**
84 (92,4%)

7 (7,6%)

0 (0%)

81 (89%)

9 (8,8%)

2 (2,2%)

Следователи

82 (86,3%)

8(10,5%)

3 (3,2%)

Дознаватели

73 (87%)

11 (13%)

0 (0%)

Адвокаты

47 (81%)

12 (17,3%)

1 (1,7%)

Прокуроры

* разделить течение сроков для досудебный и судебной стадии, срок ис
числять с момента поступления уголовного дела в суд, определить момент
начала осуществления уголовного преследования (признание лица подозрева
емым, обвиняемым, необходимо установить временные рамки, исключить из
срока судопроизводства срок предварительного расследования, указать, что
разумным сроком являются 3 года и др.)
** изменить статью.
Вопрос 3

Всего

Считаете ли Вы, что срок проверки сообщения
о преступлении должен быть разумным?
Нет
Затрудняюсь
Иное
Да
ответить
365 (87,1%)
31 (7,4%)
12 (2,9%)
11 (2,6%)*

Судьи

78 (85,9%)

9 (9,8%)

1 (1,1%)

3 (3,2%)

78 (85,7)

9 (9,9%)

2 (1,1%)

3 (3,3%)

Следователи

82 (86,3%)

5 (7,4%)

4 (4,2%)

2 (2,1%)

Дознаватели

72 (85,9%)

4 (4,7%)

6 (7,1%)

2 (2,3%)

Адвокаты

57 (94,8%)

2 (3,5%)

0 (0%)

1 (1,7%)

Прокуроры

* каждый случай индивидуален, существующие сроки вполне достаточ
ны.
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Вопрос 4

Всего

Считаете ли Вы, что предельный срок проверки сооб
щения о преступлении должен быть чем-либо ограни
чен, даже в случаях неоднократных отмен постановле
ний об отказе в возбуждении уголовного дела?
Нет, достаточно Нет, достаточно
Да, следует пре
указанных в ст. указания в ч. 1 ст. сечь практику не
144 УПК РФ 3-х,
6.1 УПК РФ
однократных не
10-ти и 30ссылки на то, что обоснованных от
суточных сроков уголовное судо
казов в возбужде
производство
нии уголовного
осуществляется в
дела, для этого
следует
разумный срок
276 (65,6%)
67 (16,4%)
76 (18%)*

Судьи

70 (76,1%)

9 (9,8%)

12 (14,1%)

Прокуроры

43 (46,1%)

25 (27,5%)

24 (26,4%)

Следователи

64 (64,5%)

18 (18,9%)

11 (11,6%)

Дознаватели

62 (74,1%)

9 (10,6%)

13 (15,3%)

Адвокаты

37 (60,3%)

8 (13,8%)

15 (25,9%)

* строго руководствоваться постановлением Пленума Верховного суда
Российской Федерации, установить срок в 3 месяца, привлекать виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности и др.
Вопрос 5
Определите, какие основные причины влекут продление сроков
предварительного расследования:
Большое ДлительСложВолокиИное
Уклонеколиченость
ное про- ние подота, доство угоизводзреваерасслепускаеловных
мых, обдования мая оргаство судел,
дебных
виняеугол. деном раснаходя- экспертиз мых, сви- ла, необследоващихся в
детелей
ходиния
от явки к
мость
производстве.
следова проведе
телю, до- ния зна
чит. колзнавателю
ва след.
действий
166
204
114
150
112
9
Всего
(39,9%)
(48,5%)
(27,1%)
(35,6%)
(26,6%)
(2,1%)*
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Судьи

14
38
12 (13%)
31
43
4
(15,2%)
(41,3%)
(33,7%)
(48,9%)
(4,3%)
Проку
26
57
10 (11%)
28
58
1
(28,6%)
(61,5%)
(30,8%)
(63,7%)
роры
(1,1%)
58
49
36
49
12
2
Следо
ватели
(62,1%)
(51,6%)
(37,9%)
(51,6%)
(12,6%)
(2,1%)
57
53
55
29
9 (10,6%)
2
Дозна
ватели
(67,1%)
(62,4%)
(64,7%)
(35,3%)
(2,4%)
13
8 (13,8%)
13
40 (69)
0 (0%)
Адво
1 (1,7%)
каты
(20,7%)
(20,7%)
Примечание. Общая сумма в строке таблицы может превышать 100%
от количества респондентов, поскольку вопросы анкеты предусматривают от
1 до 6 вариантов ответов.
* неоднократное возвращение прокурором дела для производства допол
нительного расследования, низкий уровень профессионализма, текучесть кад
ров, неэффективность производства следственных действий, организационные
моменты и др.
Вопрос 6
Требуют ли дальнейшего совершенствования процессуальные
сроки:
Нет
Да, требуют, в том числе
сроки рас
смотрения
сообщений
о преступ
лении
152 (36,6%)

сроки за
держания

срок содер
жания под
стражей

срок озна
комления с
материала
ми уголов
ного дела
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12 (2,9%)
14 (3,3%)
89 (21,1%)
(53,2%)
Судьи
66
30 (32,6%)
2 (2,2%)
8 (8,7%)
1 (1,1%)
(71,7%)
Проку
53
25 (27,5%)
5 (5,5%)
23 (25,3%)
1 (1,1%)
(58,2%)
роры
43
44 (46,3%)
0 (0%)
27 (28,4%)
Следо
1 (1,1%)
ватели
(45,3%)
42
24 (28,2%)
5 (5,9%)
24 (28,2%)
Дозна
1 (1,2%)
ватели
(49,4%)
20
31 (53,4%)
4 (6,9%)
6 (10,3%)
7 (12,1%)
Адво
каты
(34,5%)
Примечание. Общая сумма в строке таблицы может превышать 100% от
количества респондентов, поскольку вопросы анкеты предусматривают от
1 до 5 вариантов ответов.
Всего
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Вопрос 7

Всего

Следует ли установить срок для обжалования в суд
постановления о возбуждении уголовного дела?
Нет
Да (какой?)
267 (63,7%)
152 (76,3%)*

Судьи

43 (47,8%)

48 (52,2%)

Прокуроры

49 (52,7%)

43 (47,3%)

Следователи

65 (70,5%)

28 (29,5%)

Дознаватели

63 (74,1%)

21 (25,9%)

Адвокаты

47 (79,3%)

12 (20,7%)

* 10 суток с момента получения копии постановления о возбуждении
уголовного дела» - 61 ответ, 3 суток с момента получения копии постановле
ния о возбуждении уголовного дела» - 14 ответов, 5 суток с момента получе
ния копии постановления о возбуждении уголовного дела» - 5 ответов, 2 суток
с момента получения копии постановления о возбуждении уголовного дела» 2 ответа и др.
Вопрос 8

Всего

Входят ли в предмет прокурорского надзора вопросы
соблюдения сроков предварительного расследования,
в том числе разумности этих сроков?
Нет
Да, в пол
Да, но только
Да, но без
требований
ном объеме
при произ
о разум.
водстве до
знания
сроков
47 (11,2%)
307 (73,2%)
42 (10,2%)
23 (5,4%)

Судьи

7 (7,6%)

65 (71,7%)

16 (17,4%)

3 (3,3%)

Прокуроры

4 (4,4%)

75 (81,3%)

7 (7,7%)

6 (6,6%)

Следователи

12 (13,7%)

67 (71,6%)

9 (9,4%)

5 (5,2%)

Дознаватели

8 (10,6%)

61 (71,8%)

9 (11,7%)

5 (5,9%)

Адвокаты

15 (24,1%)

39 (67,2%)

1 (1,7%)

4 (7%)
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Вопрос 9

Всего

Достаточными ли полномочиями наделен прокурор
по действующему угол.-процес. закон-ву для эффективно
го надзора за соблюдением процессуальных сроков
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства?
Нет (какими пол
Да
Да, но только при
номочиями следует
осуществлении
доп. наделить про
надзора при про
изводстве дозна
курора?)
ния
287 (68,6%)
101 (24%)
31 (7,4%)*

Судьи

66 (72,8%)

22 (23,9%)

3 (3,3%)

Прокуроры

50 (54,9%)

31 (33%)

11 (12,1%)

Следователи

66 (70,5%)

18 (20%)

9 (9,5%)

Дознаватели

62 (74,1%)

21 (24,7%)

1 (1,2%)

Адвокаты

43 (72,4%)

9 (15,5%)

7 (12,1%)

* осуществление надзора при производстве расследования во всех фор
мах, возбуждать уголовное дело при отмене отказного материала, наделить
правом изымать и передавать уголовное дело, возбуждать административное
дело за нарушение разумных сроков, давать обязательные указания и др.
Вопрос 10

Всего

Считаете ли Вы достаточным установленный для прокурора
5-суточный срок для отмены постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела
руководителя следственного органа, следователя?
Если Вы положи
Считаю до Считаю неНадо
статочным
тельно ответили на
достаточ
убрать
ным, его
срок
2 вопрос, укажите,
надо увели какой срок Вы счи
чить
таете достаточным
252 (60,3%) 128 (30,4%)
39 (9,3%)

Судьи

61 (66,3%)

26 (29,3%)

- 10 суток - 7 отве
тов;
- до 14 суток - 1 от
вет;
- до 30 суток - 1 от
вет;
- до 1 месяца - 1 от
вет;

4 (4,4%)
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20 (22%)

54 (59,3%)

Следователи

69 (73,3%)

17 (18,9%)

Дознаватели

63 (75,3%)

18 (21,2%)

Адвокаты

39 (67,2%)

12 (19%)

Прокуроры

- увеличить вдвое 1 ответ;
- 15 суток - 1 ответ;
- не менее 14 суток
- 1 ответ
- 10 суток - 14 от
ветов;
- 10-15 суток - 1
ответ;
- до 30 суток - 12
ответа;
- до 1 месяца - 4
ответа;
- до 15 суток - 1 от
вет;
- до направления
прокурору - 1 от
вет;
- 7 суток - 2 ответа;
- до 5 суток - 1 от
вет;
- до 14 суток - 8 от
ветов;
- 10 суток - 6 отве
тов;
- до 30 суток - 1 от
вет;
- до 1 месяца - 1
ответ;
- до 3 месяцев - 1
ответ
- 10 суток - 5 отве
тов;
- 30 суток - 2 отве
та;
- до 1 месяца - 2
ответа;
- до 15 суток - 1 от
вет
- 10 суток - 1 ответ;
- 30 суток - 1 ответ

18
(18,7%)

7 (7,4%)

3 (3,5%)

9 (13,8%)
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Вопрос 11

Всего

Должен ли прокурор обладать полномочием
по возбуждению уголовного дела?
Нет
Да, но толь Да, но только по
Да, но при
возбуждению
ко в случае
иных усло
отмены
виях (ука
уголовного дела,
незак. реше подследственно жите, каких)
ния об отка го органу дозна
зе в возбуж
ния
дении уго
ловного дела
166 (39,7%) 203 (48,5%)
12 (2,8%)
38 (9%)*

Судьи

42 (45,7%)

44 (48,9%)

0 (0%)

5 (5,4%)

Прокуроры

11 (12,1%)

56 (60,4%)

2 (2,2%)

23 (25,3%)

Следователи

48 (51,6%)

38 (41%)

5 (5,3%)

2 (2,1%)

Дознаватели

37 (44,7%)

42 (49,4%)

2 (2,4%)

3 (3,5%)

Адвокаты

28 (46,6%)

23 (39,6%)

3 (5,2%)

5 (8,6%)

* по отказным материалам, по результатам общенадзорных проверок, в
отношении спецсубъектов.
Вопрос 12

Всего

Считаете ли Вы эффективной мерой прокурорского реаги
рования на нарушение процессуальных сроков на досу
дебных стадиях уголовного судопроизводства внесение
требования в следственный орган?
Да, в полной
Да, но требует совер
Нет, не эф
шенствования механизм
фективная
мере эффек
тивной мерой
исполнения законных
мера
требований прокурора и
ответственности за неис
полнение
152 (36,3%)
185 (44,2%)
82 (19,5%)

Судьи

23 (25%)

61 (67,4%)

7 (7,6%)

Прокуроры

9 (9,9%)

53 (57,1%)

30 (33%)

Следователи

51 (53,7%)

25 (27,4%)

17 (18,9%)

Дознаватели

59 (7,1%)

19 (22,4%)

6 (7%)

Адвокаты

10 (17,2%)

27 (46,6%)

21 (36,2%)
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Вопрос 13

Всего

Допустимо ли указание прокурором в требовании об
устранении закона на необходимость проведения
определенного следственного действия до истечения
установленного законом срока следствия?
Нет, недопустимо
Допустимо при
Да, допустимо
определенных
обстоят. (ука
зать каких)
142 (33,8%)
268 (64,1%)
9 (2,1%)*

Судьи

29 (31,5%)

59 (65,2%)

3 (3,3%)

Прокуроры

13 (14,3%)

77 (83,5%)

2 (2,2%)

Следователи

45 (48,4%)

48 (51,6%)

0 (0%)

Дознаватели

27 (31,8%)

54 (64,7%)

3 (3,5%)

Адвокаты

28 (46,6%)

30 (51,6%)

1 (1,8%)

* для установления истины по делу, если в ходе проверки были установ
лены явные нарушения норм УПК РФ, при отсутствии указания руководителя
следствия.
Вопрос 14

Всего

Эффективен ли, на Ваш взгляд, существующий на се
годняшний день механизм рассмотрения прокурором
жалоб на нарушение разумных сроков уголовного су
допроизводства в ходе досудебного производства:
Да, эффективен
Да, эффективен,
Нет, не эффек
но лишь по уго тивен (почему?)
ловным делам,
расследуемым в
форме дознания
276 (65,8%)
98 (23,5%)
45 (10,7%)*

Судьи

63 (69,6%)

22 (23,9%)

6 (6,5%)

Прокуроры

59 (63,7%)

25 (27,5%)

8 (8,8%)

Следователи

72 (77,9%)

12 (12,6%)

9 (9,5%)

Дознаватели

57 (68,2%)

23 (27,1%)

4 (4,7%)

Адвокаты

23 (39,7%)

18 (29,3%)

18 (31%)

* неэффективно применяются меры дисциплинарной ответственности к
должностным лицам, формальный подход, требования прокурора формальны.
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Вопрос 15

Всего

На Ваш взгляд, следует ли круг субъектов, рассматриваю
щих жалобы участников уголовного судопроизводства на
нарушение разумных сроков, расширить, включив в него
начальника органа дознания, начальника подразделения до
знания?
Да, следует
Да, следует
Да, следует
Нет, доста
включить
включить нач.
включить
точно, что
начальника
начальника
жалобы по
органа дозна
ния и нач.
уголовным
органа до подразделения
знания
подразделения
дознания
делам в фор
ме дознания
дознания
рассматривает
прокурор
205 (48,9%)
64 (15,2%)
18 (4,3%)
132 (31,6%)

Судьи

58 (64,1%)

8 (8,7%)

4 (4,4%)

21 (22,8%)

Прокуроры

25 (27,5%)

17 (18,7%)

3 (3,3%)

47 (50,5%)

Следователи

51 (54,7%)

11 (11,6%)

4 (4,2%)

27 (29,5%)

Дознаватели

47 (56,5%)

14 (16,5%)

7 (8,2%)

16 (18,8%)

Адвокаты

23 (37,9%)

14 (24,2%)

0 (0%)

22 (37,9%)
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Приложение 4
Результаты изучения 327 уголовных дел и 221 материала
(в том числе в электронной версии)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Место
хранения уголовного дела
Верховный суд
Российской Федерации
Армавирский городской суд
Белгородский областной суд
Верховный суд
Республики Адыгея
Верховный суд
Республики Саха (Якутия)
Верховный суд
Республики Хакасия
Владимирский областной суд
Волгоградский областной суд
Калининградский областной суд
Краснодарский краевой суд
Московский областной суд
Ленинский районный суд
г. Новороссийска
Мурманский областной суд
Омский областной суд
Октябрьский районный суд
г. Новороссийска
Приморский районный суд
г. Новороссийска
Приморский краевой суд
Ростовский областной суд
Северо-Кавказский
окружной военный суд
Всего

Количество
дел
34

Количество
материалов

178
3
10

166
1
2

2

1

6

1

5
5
11
28
7
6

2
1
3
19
3
4

2
3
9

1
1
6

6

4

1
7
4

3
3

327

221

