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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Соблюдение и сокращение сроков рас-

следования уголовных дел, как и осуществление досудебного производства в ра-

зумный срок в целом, — приоритетные задачи российской правоприменительной 

практики. Развитие отечественного права в этом направлении закономерно обу-

словило дополнение на десятом году действия Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации1 (далее — УПК РФ) статьей 61 «Разумный срок уголовно-

го судопроизводства»2.  

Несмотря на то что норма, предписывающая осуществлять уголовное судо-

производство в разумный срок, действует на протяжении более 11 лет и в нее пять 

раз федеральными законами вносились изменения, законодатель не смог устра-

нить ряд серьезных проблем, возникших в практической деятельности органов 

предварительного расследования и негативно влияющих на сроки проверки со-

общений о преступлениях и производства по уголовным делам. 

Хроническими нарушениями разумного срока осуществления досудебного 

производства являются: несоблюдение процессуальных сроков проведения про-

верки сообщений о преступлениях, незаконное и необоснованное их продление; 

неоднократные отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела; 

необоснованное приостановление расследования при проведении судебных экс-

пертиз. В ряде случаев следователь и дознаватель вместо законного продления 

срока предварительного расследования выносят заведомо незаконные постанов-

ления о приостановлении предварительного следствия и дознания при отсутствии 

оснований, закрепленных в ст. 208 УПК РФ.  

Имеются пробелы в правовом регулировании длительности нахождения по-

дозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения за-

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921 ; 2020. № 31, ч. 1, ст. 5002. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» : федеральный закон 
от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 18, 
ст. 2145. 



 

4 

ключение под стражу, в психиатрическом стационаре во время производства 

предварительного расследования, а также вопросы, связанные с продлением сро-

ков предварительного расследования и заключения под стражу при их совмест-

ном исчислении. 

Не в полной мере используются руководителем следственного органа, про-

курором имеющиеся у них полномочия для организации надлежащего процессу-

ального контроля и надзора за исполнением требований УПК РФ в части обеспе-

чения федеральных законов по соблюдению органами предварительного следст-

вия и дознания разумного срока досудебного производства. Недостаточно эффек-

тивно проводится системный анализ причин, обусловливающих продление уста-

новленных ч. 1 ст. 162 и ч. 3 ст. 223 УПК РФ сроков предварительного следствия 

и дознания, в целях их последующего устранения. 

Представляется важным обратить внимание на то, что участники уголовно-

го судопроизводства активно обращаются в российские суды, а также в Европей-

ский суд по правам человека с заявлениями о компенсации за нарушение права на 

осуществление досудебного производства в разумный срок. Так, в период с 

2016 г. по 2020 г. в суды общей юрисдикции с заявлениями о присуждении ком-

пенсации за длительное досудебное производство обратилось более 1 779 участ-

ников уголовного судопроизводства1.  

На основании решений Европейского суда по правам человека, констатиро-

вавших допущенные нарушения при ведении уголовного судопроизводства, в ча-

стности несоблюдение норм международного права об осуществлении досудебно-

го производства в разумный срок, из бюджета Российской Федерации выплачено: 

в 2016 г. — 424 млн рублей, в 2017 г. — 900 млн рублей, в 2018 г. — 770 млн руб-

лей, в 2019 г. — 1,1 млрд рублей, в 2020 г. — более 7,8 млн евро2. 

                                                             
1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей в период с 2016 по 2020 год // Официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/?id=37. 

2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
период с 2016 по 2020 год // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/. 
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Статистика продлений сроков предварительного расследования следовате-

лями ОВД РФ свидетельствует, что количество уголовных дел, оконченных в 

сроки свыше 2 месяцев, без учета дел, возобновленных производством из числа 

ранее приостановленных, в 2016 г. составило 18,9%, в 2017 г. — 19,4%, 

в 2018 г. — 21,7%, в 2019 г. — 23,7%. В 2020 г. данный показатель увеличился до 

24,4%. 

Отметим, что в некоторых регионах России, например в Красноярском крае, 

в Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе, количество уголовных дел, оконченных в срок 

свыше 2 месяцев, составляло от 35,8 до 56,1%, т. е. практически каждое второе 

уголовное дело в указанных субъектах завершалось следователями ОВД РФ свы-

ше первоначального срока расследования, что свидетельствует о наличии небла-

гоприятной ситуации по данному направлению служебной деятельности должно-

стных лиц, а также наталкивает на сомнение в эффективности закрепленного в 

УПК РФ первоначального двухмесячного срока предварительного следствия1.  

Таким образом, анализ судебной и следственной практики показывает, что 

одного лишь введения в уголовный процесс нормативного требования о разумном 

его сроке недостаточно для решения всех или большей части проблем, возни-

кающих из-за несоблюдения процессуальных сроков в ходе досудебного произ-

водства, необходимы глубокие научные разработки, которые могут стать теорети-

ческим фундаментом гарантированного осуществления досудебного производства 

в разумный срок. Сложившаяся ситуация наталкивает на целесообразность ком-

плексного и системного рассмотрения уголовно-процессуальных условий, 

средств, механизма осуществления досудебного производства в разумный срок.  

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Про-

блемы реализации разумного срока уголовного судопроизводства и, в частности, 

                                                             
1 Статистические данные о следственной работе и дознании органов внутренних дел по 

форме отчета «1-E» за 2016–2020 гг. Ф. 120, кн. 1 // ГИАЦ МВД России. URL: 
http://10.5.0.16/csi/modules.php?name=Books&go=check&id=120. Режим доступа: ведомственный 
доступ. 
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досудебного производства активно обсуждаются в настоящее время в отечествен-

ной и зарубежной уголовно-процессуальной науке. 

Следует отметить ученых-процессуалистов, внесших особый вклад в разви-

тие принципа разумного срока уголовного судопроизводства, среди них 

В. А. Азаров, Т. Ю. Амплеева, Н. Н. Апостолова, С. Ф. Афанасьев, М. Т. Аширбе-

кова, А. С. Барабаш, А. М. Баранов, А. С. Бахта, С. С. Безруков, В. П. Божьев, 

Б. Б. Булатов, В. М. Быков, Б. Я. Гаврилов, А. В. Гриненко, А. П. Гуляев, 

Ю. В. Деришев, О. В. Качалова, Н. Н. Ковтун, П. А. Лупинская, А. В. Победкин, 

Д. Г. Рожков, М. С. Строгович, В. Т. Томин, Ю. В. Успенский, О. В. Химичева, 

С. А. Шейфер и др.  

Исследования, посвященные принципу разумного срока уголовного судо-

производства, нашли отражение в монографиях Е. В. Рябцевой («Принцип разум-

ности в уголовном процессе России», 2011), А. В. Никитиной («Разумный срок 

судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения 

справедливой компенсации», 2012), А. В. Беляковой («Механизмы судебной и 

внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок», 2016). 

Вопросы реализации принципа разумного срока в судебных стадиях рас-

сматривались в диссертационных исследованиях К. В. Волынец («Гарантии реа-

лизации принципа “разумный срок уголовного судопроизводства” при производ-

стве в суде первой инстанции», 2013), Д. Г. Рожкова («Обеспечение разумного 

срока уголовного производства в суде первой инстанции», 2013).  

Научные и практические аспекты реализации разумного срока в досудебных 

стадиях отражались в диссертационных исследованиях В. В. Урбана («Реализация 

принципа разумного срока уголовного судопроизводства», 2013), А. С. Архипова 

(«Принцип разумного срока уголовного судопроизводства и его реализация в ста-

дии предварительного расследования», 2014), И. В. Малофеева («Разумный срок 

как принцип уголовного судопроизводства», 2014), С. Б. Некеновой («Принцип 

обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства», 2015), 

М. Н. Зацепиной («Разумный срок судопроизводства в уголовном процессе Рос-

сии: понятие, содержание, правовые средства реализации», 2016), В. И. Кушнере-
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ва («Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в нор-

мах, регулирующих процессуальные сроки в досудебном производстве», 2019).  

Научные труды указанных авторов позволили значительно продвинуться в 

формировании доктрины принципа разумного срока уголовного судопроизводст-

ва, однако многие проблемные вопросы, которые содержат спорные и дискусси-

онные положения, остались без должного внимания и не нашли отражения в со-

ответствующих работах.  

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследова-

ния является совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

уголовно-процессуального законодательства, связанных с реализацией принципа 

разумного срока уголовного судопроизводства в досудебном производстве. 

Предметом исследования являются нормы российского уголовно-

процессуального права, регламентирующие процедуру осуществления досудебно-

го производства в разумный срок, положения и акты толкования, содержащиеся в 

решениях Европейского суда по правам человека, касающихся разумного срока 

уголовного судопроизводства, правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, а также решения судов общей юрисдикции, практика при-

менения указанных норм, отраженная в актах органов расследования и судов, 

а также теоретические представления, относящиеся к проблематике исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель — разработка тео-

ретических положений об осуществлении досудебного производства по уголов-

ному делу в разумный срок и предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в этой части.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

— раскрыть значение и сущность разумного срока досудебного производства; 

— структурировать механизм осуществления досудебного производства в 

разумный срок; 

— систематизировать процессуальные средства осуществления досудебного 

производства в разумный срок; 

— охарактеризовать уголовно-процессуальные условия осуществления до-

судебного производства в разумный срок; 
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— определить проблемные моменты поведения участников уголовного 

процесса, негативно влияющие на осуществление досудебного производства в ра-

зумный срок; 

— разработать научно обоснованные рекомендации по оптимизации уго-

ловно-процессуальных сроков как доминанты осуществления досудебного произ-

водства в разумный срок. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области 

уголовного процесса, международного, конституционного права и общей теории 

права, других отраслей знаний. 

Научная новизна диссертации заключается в следующих принципиальных 

результатах проведенного исследования. 

Диссертантом сформулировано понятие разумного срока досудебного про-

изводства. 

Структурирован механизм осуществления досудебного производства в ра-

зумный срок, к основным элементам которого соискатель относит правовые сред-

ства защиты и уголовно-процессуальные условия. На основе выделенных элемен-

тов дается авторская дефиниция механизма осуществления досудебного произ-

водства в разумный срок.  

Выделены уголовно-процессуальные условия осуществления досудебного 

производства в разумный срок, ключевым из которых является поведение участ-

ников уголовного процесса, не препятствующее расследованию. 

Разработаны процессуальные средства ускорения проверки сообщения о 

преступлении и предварительного расследования, представляющие собой состав-

ную часть механизма обеспечения участникам уголовного судопроизводства пра-

ва на осуществление досудебного производства в разумный срок. 

Аргументирована необходимость дополнительного правового механизма 

судебной защиты от необоснованного возобновления проверки сообщения о 

преступлении. 

Обоснована позиция ненадлежащего правового регулирования, неэффек-

тивности процессуального и отсутствия судебного контроля за соблюдением ра-
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зумного срока и в связи с этим необходимости усиления прокурорского надзора 

при удовлетворении жалоб, содержащих требование об ускорении досудебного 

производства. 

Выработаны рекомендации и предложения о самостоятельном исчислении 

сроков заключения под стражу и предварительного следствия (дознания).  

Выявлены распространенные варианты поведения участников уголовного 

процесса, препятствующие осуществлению досудебного производства в разумный 

срок, и выработаны пути их преодоления. 

Выдвинуты предложения по изменению действующего законодательства и 

правоприменительной практики, направленные на повышение эффективности ме-

ханизма осуществления досудебного производства в разумный срок. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что оно дает возможность рассматривать нормативные требования об осуществ-

лении досудебного производства в разумный срок как сложное правовое явление, 

находящееся в состоянии формирования. 

Выводы, сформулированные в работе, могут оказаться полезными для даль-

нейшего развития уголовно-процессуальной науки. Полученные результаты и 

разработанные рекомендации, направленные на осуществление досудебного про-

изводства в разумный срок, могут содействовать совершенствованию организаци-

онной и процессуальной деятельности следователей, дознавателей, прокуроров.  

Теоретические и практические положения могут быть полезными для сту-

дентов вузов юридического профиля при освоении учебной программы по дисцип-

лине «Уголовный процесс», при проведении занятий по повышению квалификации 

практических работников органов предварительного расследования и прокуратуры. 

Методология и методы исследования. В работе использован комплекс 

общенаучных и специальных методов изучения правовых явлений и процессов в 

сфере уголовного судопроизводства: исторический, сравнительно-правовой, ло-

гико-аналитический, формально-логический, системно-структурный, статистиче-

ский и некоторые другие. 

С помощью историко-правового метода исследованы динамика и тенденции 

развития законодательства, регулирующего осуществление уголовного судопро-
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изводства в разумный срок. На основе сравнительно-правового метода показаны 

особенности российской модели реализации предписаний УПК РФ в части веде-

ния досудебного производства в разумный срок, перспективы ее модификации с 

учетом зарубежных аналогов. Логико-аналитический и формально-логический 

методы помогли выявить внутренние противоречия в уголовно-процессуальных 

процедурах, устанавливающих различные сроки и дисциплинирующих уголовный 

процесс, пробелы в правовом регулировании досудебного производства, примеры 

внутренней несогласованности соответствующих положений УПК РФ. Использо-

вание системно-структурного метода дало возможность определить назначение и 

место в уголовном процессе досудебного производства, объяснить необходимость 

дополнительного, специального правового регулирования в УПК РФ сроков про-

изводства конкретных процессуальных действий. Практическая значимость со-

блюдения разумного срока осуществления досудебного производства и ориенти-

ры современной уголовно-процессуальной политики на ускорение уголовного 

процесса, ведение его без задержек проиллюстрированы с помощью статистиче-

ского метода. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение разумного срока досудебного производства: это 

особый период времени, который гарантирует соблюдение конституционных 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; имеет свое начало и 

окончание, измеряется годами, месяцами, сутками; сочетается с установленными 

законом процессуальными сроками для проверки сообщения о преступлении или 

предварительного расследования уголовного дела. 

2. Основанный на анализе действующего законодательства, практики при-

менения уголовно-процессуальных норм, отраженной в решениях органов рас-

следования и судов, а также научных работ вывод о том, что механизм осуществ-

ления досудебного производства в разумный срок — это совокупность условий и 

правовых средств, действующих в системном единстве, закрепленных в нормах 

УПК РФ в целях регулирования общественных отношений, связанных с осущест-

влением досудебного производства в разумный срок.  
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3. Авторская позиция, что действия и решения должностного лица органа 

расследования, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в соответ-

ствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ, не являются предметом обжалования в поряд-

ке, установленном ч. 2 ст. 123 УПК РФ, и участники доследственной проверки 

лишены возможности использования внесудебного механизма ее ускорения в 

рамках досудебного производства. 

4. Предложение соискателя ввести в досудебное производство дополни-

тельный правовой механизм судебной защиты от необоснованного возобновления 

проверки сообщения о преступлении, предусмотрев исключительно судебный по-

рядок отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по истече-

нии одного года со дня его вынесения. 

5. Аргументированная автором точка зрения о необходимости исключить 

руководителя следственного органа из числа субъектов, уполномоченных рас-

сматривать жалобы на нарушение разумного срока досудебного производства в 

порядке, установленном ст. ст. 123 и 124 УПК РФ, оставив данное право только за 

прокурором.  

6. Утверждение автора о необходимости закрепления в УПК РФ предельных 

сроков проведения судебной экспертизы в ходе уголовного судопроизводства. 

7. Разработанные диссертантом рекомендации и предложения о самостоя-

тельном исчислении сроков заключения под стражу и предварительного след-

ствия (дознания) с соблюдением при производстве предварительного следствия 

24-суточного, а при производстве дознания — 16-суточного срока заключения 

под стражу, необходимых для принятия решения прокурором и судом в порядке, 

установленном ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226 и ч. 3 ст. 227 УПК РФ. 

8. Совокупность предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в части правового регулирования сроков пре-

доставления следователем и дознавателем времени для ознакомления с материа-

лами уголовного дела обвиняемому и его защитнику; сроков предварительного 

следствия в зависимости от категории (тяжести) совершенного преступления; 

полномочий прокурора субъекта РФ по продлению срока производства дознания 

до 12 месяцев в случаях, связанных с особой сложностью уголовного дела. 
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Реализация этих и других предложений по совершенствованию УПК РФ, 

объединенных в разработанном автором проекте Федерального закона, позволит 

устранить законодательные пробелы, способствующие нарушению разумного 

срока досудебного производства. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность обеспе-

чивается сбалансированным применением различных методов научного познания, 

репрезентативной теоретической и нормативной базой, достаточным объемом эм-

пирического материала, который образовали данные, полученные при изучении 

опубликованной судебной практики с использованием информационных ресурсов 

ГАС «Правосудие», справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», а именно 

решения Европейского суда по правам человека (2006–2021 гг.), Конституцион-

ного Суда РФ (2004–2021 гг.), судов общей юрисдикции (2014–2021 гг.), а также 

результаты изучения 158 уголовных дел, находившихся в производстве следова-

телей и дознавателей УМВД России по Приморскому краю, УМВД России по Ха-

баровскому краю, УМВД России по Еврейской автономной области, УТ МВД 

России по ДФО (2013–2021 гг.). Статистические данные Европейского суда по 

правам человека, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, ГИАЦ МВД 

России, Следственного комитета РФ, Следственного департамента МВД России, 

Управления по организации дознания МВД России. 

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, основываются 

также на результатах анкетирования 546 респондентов из числа практических ра-

ботников, вовлеченных в процесс производства предварительного следствия и 

дознания. В анкетировании приняли участие 166 следователей и 116 дознавателей 

ОВД, 202 следователя СК России, 62 прокурорских работника из субъектов Даль-

невосточного федерального округа Российской Федерации. 

В работе использовались результаты эмпирических исследований других 

авторов и специалистов в части, относящейся к обеспечению разумного срока до-

судебного производства, а также личный опыт работы диссертанта в должности 

следователя ОВД.  
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Разработанные диссертантом теоретические положения докладывались на 

заседаниях научно-консультативного совета Следственного управления Следст-

венного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, 

Следственного отдела Управления на транспорте МВД России по Дальневосточ-

ному федеральному округу, а также обсуждались на заседаниях кафедры уголов-

ного процесса Дальневосточного юридического института МВД России. 

Основные результаты исследования доведены до участников научно-

практических конференций и круглого стола, проведенных в период с 2016 г. по 

2021 г. в Дальневосточном юридическом институте МВД России (г. Хабаровск), 

международных научно-практических конференций «Владивосток — точка воз-

вращения: прошлое и настоящее русской эмиграции» (Владивосток, Дальнево-

сточный федеральный университет, 2016 г.), «Стандартизация правопримени-

тельной деятельности сотрудников полиции: теория и практика» (Харбин, Хей-

лунцзянский институт профессиональной подготовки офицеров милиции общест-

венной безопасности КНР, 2018 г.), «Современное уголовно-процессуальное пра-

во — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования» (Орёл,  

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, 2019 г.), 

«Кабылбаевские чтения» (Костанай, Костанайская академия МВД Республики Ка-

захстан имени Шракбека Кабылбаева, 2020 г.), «Дискуссионные аспекты развития 

уголовно-процессуального законодательства и его применения» (Нижний Новго-

род, Нижегородская академия МВД России, 2020 г.), «Актуальные проблемы су-

дебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятель-

ности и национальной безопасности» (Краснодар, Кубанский государственный 

университет, 2021). 

Основные положения исследования опубликованы в 17 научных статьях, 

8 из которых размещены в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттеста-

ционной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Материалы диссертационного исследования вошли в содержание учебного 

пособия «Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с 
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материалами уголовного дела на этапе окончания предварительного расследова-

ния», рекомендованного для использования в образовательном процессе Дальне-

восточного юридического института МВД России.  

Рекомендации по осуществлению досудебного производства в разумный 

срок внедрены в образовательный процесс Барнаульского юридического институ-

та МВД России, Дальневосточного юридического института МВД России, Сибир-

ского юридического института МВД России, а также в практическую деятель-

ность УМВД России по Еврейской автономной области, УМВД России по При-

морскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю, Управления на транспорте 

МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Следственного коми-

тета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, что подтвер-

ждено соответствующими актами внедрения. 

Структура и объем работы определены логикой и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, за-

ключения, списка использованных источников и приложений. Работа выполнена в 

объеме, установленном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗУМНЫЙ СРОК 

§ 1. Понятие, сущность и значение разумного срока  

досудебного производства 

Значимость соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства в 

ходе досудебного производства очевидна. Данная проблема приобретает с тече-

нием времени особую остроту, поскольку в правоприменительной практике не 

всегда обеспечивается реализация разумного срока досудебного производства, 

что неизбежно приводит к нарушению конституционных прав участников уго-

ловного процесса.  

Как показывает ретроспективный анализ, при разрешении вопроса о быст-

роте уголовного судопроизводства сталкиваются интересы государства, отдель-

ных чиновников, злоумышленников и потерпевших.  

Так, в Российском государстве уже в ХV в. в Судебнике 1497 г. отчетливо 

формулируется требование соблюдать временные рамки, а лицо, затягивающее 

процесс, обязано было нести материальные убытки, в том числе это касалось и 

послухов (свидетелей)1. Если во времена Ивана III быстрота рассмотрения уго-

ловного дела связывалась с сохранением авторитета государственной власти, су-

дебной системы, снижением затрат на организацию процесса, а основной мерой 

ее обеспечения было возложение ответственности за неявку в суд сторон и свиде-

телей, то в дальнейшем система борьбы с задержками усложнялась: потерпевшие 

наделялись правом требовать компенсацию за волокиту в суде, а судьи могли 

быть привлечены к ответственности за умышленное затягивание дела2. Например, 

в ст. 24 главы Х Соборного уложения 1649 г. отмечалось: «А будет которой судья 

не учнет ездить в приказ своим упрямством, не хотя в том приказе быть… тому 

                                                             
1 Штамм С. И. Судебник 1497 года : учеб. пособие по истории государства и права СССР. 

М., 1955. С. 65.  
2 Волынец К. В. Исторические предпосылки появления положения о разумном сроке уго-

ловного судопроизводства в российском праве // Вестник Томского университета. Право. 2012. 
№ 3. С. 19. 
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судье за его вину учинить наказанье, что государь укажет… чтобы никаким лю-

дем лишние волокиты и проести не было»1.  

Анализ источников петровских времен показывает, что император стремил-

ся всемерно способствовать совершенствованию судебной системы, основными 

недостатками которой оставались инертность и процессуальная неповоротли-

вость, что, в свою очередь, порождало волокиту, всевозможные нарушения уста-

новленного порядка, принятие незаконных решений. А ведь правосудие уже в тот 

период призвано было воздействовать на все стороны жизни государства в целях 

повышения эффективности работы всех его органов. Тогда как чиновники, судьи 

на местах имели собственный интерес в том, чтобы принимать решения не по за-

кону и справедливости, а на личное усмотрение, прикрываясь при этом словами о 

государственной заботе, да и общество в целом не имело правовых средств для 

защиты своих законных прав: «Людей могли держать под арестом в течение не-

определенного времени, покуда суд не приступит к рассмотрению собранного по-

лицией материала и не вынесет в конце концов приговора»2. 

Еще более рельефно идея недопущения проволочек в ходе судебного разби-

рательства была отражена в Своде уголовных законов 1832 г. Например, 

в ст. 1072 Свода говорилось: «Судебные места обязаны иметь попечение, чтобы 

участь подсудимых отнюдь не была подвергаема проволочкам и стеснению и что-

бы в решении сих дел, в особенности же тех, по коим подсудимые содержатся под 

стражею или в тюрьме, соблюдаема была вся возможная скорость и не было до-

пускаемо ни малейшей остановки»3. 

Интересно, что в середине XIX в. в России сформировалось понимание, что, 

во-первых, для быстрого разрешения уголовных дел необходимо не только при-

нуждать свидетелей являться в суд для допроса, но и учитывать их занятость, в не-

обходимых случаях свидетелей надо вызывать через их начальников; во-вторых, 

                                                             
1 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1997. С. 60.  
2 Уортман Р. С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской Рос-

сии / авториз. пер. с англ. М. Д. Долбилова при участии Ф. Л. Севастьянова. М., 2004. С. 307. 
3 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павлови-

ча составленный. Т. 15 : Свод законов уголовных // Президентская библиотека. URL: https:// 
www.prlib.ru/item/364033. 
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свидетели и «сведующие люди» после допроса могли заявить о выплате им поне-

сенных издержек в связи с явкой в суд (ст. 192 Устава уголовного судопроизвод-

ства 1864 г.). Однако законодатель так и не дошел до той мысли, что необходимо 

установить предельный срок рассмотрения уголовных дел (в отличие от правовых 

актов Петра I и Екатерины II), что во многом нивелировало прогрессивные дос-

тижения в содержательной стороне уголовно-процессуальных норм. 

В советском законодательстве продолжились поиски создания условий и 

средств для быстрейшего рассмотрения дел в судах: формировался механизм га-

рантирования явки свидетелей в суд через подписку; о явке и обязанности сооб-

щать об изменении места жительства (ст. 143 УПК РСФСР 1923 г.); возложение 

обязанности на не явившегося без уважительных причин возмещать судебные из-

держки по отложенным заседаниям (ст. 267 УПК РСФСР 1923 г.); предоставление 

права свидетелям, понятым и экспертам на возмещение понесенных расходов по 

явке в суд, на вознаграждение за отвлечение их от обычных занятий (ст. ст. 65, 75 

УПК РСФСР 1923 г.)1; предоставление права потерпевшим, специалистам, пере-

водчикам (кроме рабочих и служащих) на возмещение понесенных расходов по 

явке в суд, на вознаграждение за отвлечение их от обычных занятий сохранением 

среднего заработка по месту работы за затраченное время (ст. 106 УПК РСФСР 

1960 г.); признание в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. задачи быстроты уголовного судо-

производства2. 

С течением времени уголовное судопроизводство развивалось, а проблема 

соблюдения разумного срока оставалась открытой. Вскоре Европейский суд по 

правам человека обратил внимание на системные проблемы осуществления пра-

восудия в разумный срок на территории Российской Федерации3.  

В 2002 г. Европейский суд по правам человека впервые выявил и удостове-

рил факт нарушения властями Российской Федерации легитимного права участ-

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февр.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1960. № 40, ст. 592. 
3 Нуриев И. Н-о. История формирования разумного срока предварительного расследова-

ния в уголовном процессе России // Владивосток — точка возвращения: прошлое и настоящее 
русской эмиграции : мат-лы междунар. науч. конф. Хабаровск, 2017. С. 395–398. 
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ников уголовного судопроизводства на осуществление и непосредственную реа-

лизацию судебного разбирательства в разумный срок после задержания, преду-

смотренного в соответствии с ч. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г.1 (далее — Конвенция). По истечении более 17 лет подоб-

ного рода нарушения прав участников уголовного судопроизводства были выяв-

лены в соответствующих решениях Европейского суда по правам человека более 

чем в ста случаях2.  

В результате в Российской Федерации был принят Федеральный закон от 

30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумные сроки или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок»3. Благодаря данному нормативно-правовому акту участники уголовного су-

допроизводства при возникновении ситуации, связанной с длительным осуществ-

лением уголовного судопроизводства, вправе обратиться в судебные органы с со-

ответствующим заявлением о присуждении денежной компенсации за нарушен-

ное право на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок.  

Подчеркнем, что данный закон был принят одновременно со ст. 61 УПК РФ4 

о разумном сроке уголовного судопроизводства, который, в свою очередь, явился 

одним из ключевых принципов уголовного судопроизводства. 

Имплементация указанного Закона, предусматривающего компенсацию за 

длительное судопроизводство со стороны правоохранительных органов, была 

обусловлена требованиями Европейского суда по правам человека, выдвинутыми 

в отношении властей Российской Федерации в целях создания эффективного 

юридического инструмента для непосредственной защиты участников уголовного 

судопроизводства от распространенной практики несоблюдения разумных сроков 

досудебного производства и уголовного судопроизводства в целом.  

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2017 год // Рос. газета. 2018. 17 апр. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 18, ст. 2144. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921 ; 2020. № 31, ч. 1, ст. 5002. 
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Под эффективным юридическим инструментом правовой защиты, соглас-

но ранее вынесенным решениям Европейского суда по правам человека, пони-

мается комплекс системных и определенных мер, направленных на предотвра-

щение нарушения права на судопроизводство в разумный срок и права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок, а также соблюдение и обеспечение 

быстрого и адекватного восстановления нарушенных прав участников уголов-

ного судопроизводства, включая возмещение причиненного ущерба в резуль-

тате действий правоохранительных органов, повлекших нарушение данного 

права1. 

Учитывая тот факт, что введенный законодателем принцип разумного срока 

уголовного судопроизводства, закрепленный в ст. 61 УПК РФ, обязан действовать 

на все стадии уголовного процесса, можно констатировать, что значение разумно-

го срока досудебного производства заключается в создании и предоставлении 

участникам уголовного судопроизводства эффективного правового средства для 

непосредственной защиты от негативной практики несоблюдения должностными 

лицами правоохранительных органов разумных сроков досудебного производства 

при осуществлении проверки сообщения о преступлении или расследовании уго-

ловного дела. 

Подтверждением выдвинутого нами тезиса о значении разумного срока мо-

жет служить мнение М. Н. Шишкиной о том, что введение в отечественное зако-

нодательство данного принципа обусловлено необходимостью в предоставлении 

участникам уголовного судопроизводства процессуальной гарантии осуществле-

ния расследования уголовного дела в разумный срок2.  

Сходной точки зрения придерживается В. С. Шадрин, который отмечает, 

что значение разумного срока уголовного судопроизводства состоит в необходи-

                                                             
1 Дело «Бурдов против Российской Федерации» (жалоба № 33509/04) : постановление Ев-

ропейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Дело «Вассерман против Российской Федерации» (жалоба № 21071/05) : 
постановление Европейского суда по правам человека от 10 августа 2008 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Шишкина М. Н. Уголовно-процессуальное значение разумного срока уголовного судо-
производства // Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 4. С. 41. 
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мости создания эффективного инструмента в борьбе с длительным расследовани-

ем или рассмотрением уголовного дела1.  

Однако, несмотря на все усилия властей РФ по внедрению нового закона, 

сохранился рост общего количества решений, вынесенных Европейским судом по 

правам человека в отношении Российской Федерации по вопросам нарушений 

прав граждан на эффективное судебное разбирательство.  

Подтверждением сказанного может служить анализ статистических данных 

об общем количестве жалоб, находящихся в производстве в Европейском суде по 

правам человека в отношении некоторых европейских стран (табл. 1).  

 
Таблица 1 — Сведения о количестве вынесенных решений  

Европейским судом по правам человека  
в период с 2018 г. по 2020 г. 

Общее количество вынесенных решений 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

Страна 
всего по статье 6 

Конвенции всего по статье 6 
Конвенции всего по статье 6 

Конвенции 
Россия 248 

(1 место) 
46 

(1 место) 
198 

(1 место) 
61 

(1 место) 
185 

(1 место) 
54 

(1 место) 
Украина 91 

(3 место) 
21 

(3 место) 
109 

(3 место) 
22 

(2 место) 
86 

(3 место) 
10 

(4 место) 
Турция 146 

(2 место) 
41 

(2 место) 
113 

(2 место) 
13 

(3 место) 
97 

(2 место) 
21 

(2 место) 
Румыния 82 

(4 место) 
10 

(4 место) 
62 

(4 место) 
4 

(4 место) 
82 

(4 место) 
11 

(3 место) 
 

Из анализа приведенных статистических данных мы видим, что на протя-

жении трех последних лет Российская Федерация занимает первое место среди 

европейских стран по общему числу решений, вынесенных Европейским судом 

по правам человека по жалобам граждан. В 2020 г. этот показатель составил 

185 решений, второе место принадлежит Турции (97 решений), и замыкает тройку 

лидеров Украина (86 решений). 

Следует обратить внимание, что на довольно высоком уровне остается ко-

личество решений, вынесенных Европейским судом по правам человека в отно-

                                                             
1 Шадрин В. С. Разумный срок уголовного судопроизводства: сущность, значение, право-

вая регламентация // Криминалистъ. 2017. № 2. С. 51.  
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шении властей Российской Федерации по вопросу, связанному с нарушением 

прав граждан на эффективное судебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 

Конвенции.  

Анализ статистических данных достоверно подтверждает наличие проблем-

ной ситуации в действующей модели уголовно-процессуального законодательст-

ва, регламентирующего осуществление судопроизводства в разумный срок. 

На данное обстоятельство указывает Президент Европейского суда по пра-

вам человека Роберт Спано, который подчеркивает, что в настоящее время из об-

щего количества рассмотренных судом жалоб более 25% приходится на жалобы 

из Российской Федерации1. Таким образом, одного лишь введения в законода-

тельство РФ положения о необходимости осуществления разумного срока уго-

ловного судопроизводства явно недостаточно. 

Итак, для определения сущности и понятия разумного срока досудебного 

производства необходимо перейти к анализу норм, регламентирующих данное 

правовое явление.  

В статье 61 УПК РФ законодателем указываются критерии разумного срока, 

устанавливаются порядок и пределы действия нормы. Формально-логический 

анализ этой статьи позволяет сформулировать некоторые вопросы, требующие 

внесения ясности в понятийно-категориальный аппарат уголовно-процессуальной 

науки2.  

Так, часть 1 ст. 61 УПК РФ гласит: «Уголовное судопроизводство осуществ-

ляется в разумный срок». Часть 2 этой же статьи предусматривает, что «уголовное 

судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом». 

Отсюда следует, что разумный срок — это срок, установленный УПК РФ. Иными 

словами, все установленные УПК РФ сроки являются разумными. В то же время в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2014 г. № 28-П отмеча-

                                                             
1 Annual report European Court of Human Rights 2018–2020 : ежегодный доклад Европей-

ского суда по правам человека в период с 2018 по 2020 год. URL: https://www.echr.coe.int/ 
Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf (пер. И. Н-о. Нуриева). 

2 Чечеткина Т. В. Определение понятия «разумный срок» // Вестник Челябинского уни-
верситета. 2014. № 19. С. 29–31.  
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ется: «…Такой подход не означает приравнивание разумного срока к нормативно 

установленному…». С позиции Конституционного Суда РФ разумный срок — это 

не одно и то же, что и нормативно установленный срок, под нарушением разум-

ного срока следует понимать «неоправданные задержки»1. Можно предположить, 

что Конституционный Суд РФ исходит из того, что как минимум существуют по-

нятия «срок», «нормативно установленный срок», «разумный срок», «неоправ-

данные задержки». При этом дискуссионным остается вопрос: «неоправданные 

задержки» имеют место только в пределах «нормативно установленного срока» 

или могут выходить за его границы (на то они и «неоправданные», поскольку на-

рушают временной регламент)?  

На наш взгляд, если временной период выходит за рамки нормативно уста-

новленного срока, то данный факт является грубым нарушением закона, а не оп-

равданной задержкой. 

Немало проблем возникает по поводу того, что законодатель не раскрывает 

в УПК РФ понятие «разумный срок». Зачем в одной статье УПК РФ упоминать 

два понятия: «разумный срок» и «сроки, установленные настоящим Кодексом»? 

Вопрос остается без четкого ответа. Тем более что разумный срок упоминается в 

единственном числе, а сроки, установленные Кодексом, — во множественном 

числе: разумный срок — это установленные Кодексом сроки.  

Анализ рассматриваемых понятий позволяет говорить о том, что более ши-

рокое понятие «процессуальный срок» включает в себя более узкие понятия 

«нормативно установленный срок» и «срок, нормативно не установленный»2.  

По нашему мнению, сущность разумного срока выражается в сочетании и 

непревышении процессуальных сроков, установленных в УПК РФ. Данной пози-

                                                             
1 По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В. В. Курочкина, 
А. Б. Михайлова и А. С. Русинова : постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 11 ноября 2014 г. № 28-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Бахта А. С., Нуриев И. Н-о. О содержании понятия разумного срока предварительного 
расследования // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2017. № 2. 
С. 26–29. 
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ции придерживается И. М. Алексеев и подчеркивает, что разумный срок включает 

в себя совокупность процессуальных сроков, регламентированных уголовно-

процессуальным законом1.  

Отметим также, что разумный срок, в свою очередь, предполагает возмож-

ность осуществления уголовного судопроизводства в более краткие сроки, неже-

ли установленные уголовно-процессуальным законодательством. 

Аргументом сказанного может служить мнение В. М. Полухина о том, что 

разумный срок уголовного судопроизводства в обязательном порядке включает в 

себя также и требование быстроты производства по уголовному делу2. 

К аналогичным выводам приходят Ю. В. Деришев и Ю. А. Андриенко, ука-

зывающие, что разумный срок необходимо рассматривать как нормативное тре-

бование быстроты уголовного судопроизводства3. 

Приведем пример. Первоначальный срок производства предварительного 

следствия составляет 2 месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), однако если для заверше-

ния предварительного расследования необходимо провести небольшой объем 

следственных и процессуальных действий и в совокупности расследуемое уго-

ловное дело не представляет сложности, то в некоторых случаях его возможно 

завершить в более сокращенные сроки, например, в течение двух недель. Однако 

стоит заметить, что в случае завершения предварительного расследования в бо-

лее краткие сроки данный сокращенный период времени все равно охватывается 

нормативно установленным сроком. Соответственно, и наоборот, если уголовное 

дело не представляет особой сложности и расследуется с волокитой, допускае-

мой следователем или дознавателем, в результате чего срок расследования про-

длевается до 3 месяцев, то данный период времени также является нормативно 

установленным.  

                                                             
1 Алексеев И. М. Понятие разумного срока уголовного судопроизводства // Научные ведо-

мости Белгородского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Право. 
2013. № 9. С. 178. 

2 Полухин В. М. Сущность разумного срока уголовного судопроизводства // Общество: по-
литика, экономика, право. 2017. № 2. С. 79. 

3 Деришев Ю. В., Андриенко Ю. А. Быстрота и разумный срок уголовного досудебного 
производства: проблемы соотношения // Рос. следователь. 2019. № 2. С. 30. 



 

24 

Учитывая факт того, что разумный срок предполагает возможность осуще-

ствления уголовного судопроизводства в более краткие сроки, нежели установ-

ленные уголовно-процессуальным законодательством, мы можем прийти к выво-

ду, что понятие «нормативно установленный срок» не тождественно понятию 

«разумный срок».  

Изложенный тезис подтверждается в исследовании А. В. Мордвинова, кото-

рый пишет, что разумный срок является частным понятием по отношению к про-

цессуальному сроку1. 

Следовательно, целесообразно в ч. 1 ст. 61 УПК РФ устранить имеющее ме-

сто формально-логическое противоречие, сформулировав четкое определение по-

нятия «разумный срок» и тем самым отделив его от другого понятия — «сроки, 

установленные настоящим Кодексом». Полагаем, часть 1 ст. 61 УПК РФ необхо-

димо изложить в следующей редакции: «Уголовное судопроизводство осуществ-

ляется в разумные сроки, предполагающие недопущение превышения установлен-

ных сроков уголовного судопроизводства, а также возможность его осуществ-

ления в более краткие сроки, нежели установленные настоящим Кодексом». 

Представляется, слово «разумный» также необходимо заменить на более 

приемлемый по смыслу синоним, например, «срок, превышающий нормативный» 

или «допустимые сроки, превышающие нормативные», однако и в данном случае 

некоторых специалистов может смутить слово «превышающий». В связи с этим 

обратимся к терминологии высших судебных инстанций.  

Так, Военная коллегия Верховного Суда РФ в кассационном определении 

по одному из дел указывает, что срок исполнения судебного решения превысил 

срок, установленный ч. 3 ст. 258 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации2 (далее — ГПК РФ), но с учетом незначительности этого превы-

шения суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии на-

                                                             
1 Мордвинов А. В. Процессуальные сроки: особенности установления и исчисления при 

производстве предварительного расследования : дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2021. 
С. 12. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ : в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 
20 нояб. ; 2019. 4 дек. 
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рушения права заявителя на исполнение судебного акта в разумный срок1. Полу-

чается, высшую судебную инстанцию не смущает, что процессуальный срок пре-

вышен по сравнению с нормативно установленным, но превышенный срок оста-

ется разумным. Значит, вопрос заключается только в том, насколько превышен 

нормативный срок. В свою очередь, Европейский суд по правам человека опери-

рует такими сроками, как месяцы и годы, когда оценивает, произошло ли наруше-

ние разумного срока в процессе расследования уголовных дел в Российской Фе-

дерации2. Здесь уместно упомянуть о том, что действующая практика высших су-

дебных инстанций определяет основные методологические установки для пра-

вильного понимания тех или иных аспектов разумного срока. 

Свое разъяснение как весьма заинтересованный орган дает и Министерство 

финансов РФ. Разумный срок судопроизводства и исполнения судебных актов 

признается или не признается Европейским судом по правам человека таковым в 

каждом конкретном случае, исходя из ясных и понятных критериев с учетом осо-

бенностей различных категорий дел, а именно: обстоятельств дела и его сложно-

сти, длительности процесса (судопроизводства по делу или исполнения судебного 

акта), поведения сторон и других участников процесса, действий (бездействия) 

государственных органов, значимости рассмотренного вопроса и его последствий 

для лица, в отношении которого допущено нарушение права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок3.  

Интересно также отметить, что в научной литературе подобного рода раз-

мышления не находят соответствующего места в дискуссионном процессе. По-

нятие «разумный срок» рассматривается учеными-процессуалистами в разных 

аспектах. 

                                                             
1 Туганов Ю. Н. Компенсация за нарушение права на исполнение судебного постановле-

ния в разумный срок: первые итоги правоприменения // Право Вооруженных Сил. 2011. № 6. 
С. 61–65. 

2 Практика Европейского суда по правам человека за 2009–2010 г. по делам в отношении 
Российской Федерации в связи с нарушением права на разумные сроки судебного разбиратель-
ства и/или исполнение судебного решения в разумные сроки. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

3 О компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок : 
письмо Министерства финансов Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 08-06-06/582. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Так, М. Т. Аширбекова и Ф. М. Кудин понимают разумный срок как «осо-

бый вид срока в рамках, уже определенных законом временных периодов, в целом 

предпосланных для производства по уголовному делу во всех стадиях, включая 

время для совершения процессуальных действий, для принятия процессуальных 

решений. Разумный срок — это срок, отвечающий интересам вовлекаемых в уго-

ловное дело частных лиц, но не превышающий те сроки, которые получили фор-

мальное определение в законе»1. Аналогичное суждение высказывают К. Г. Сал-

тыков и О. А. Ищенко: разумный срок призван в первую очередь регулировать 

установленные законодательством процессуальные сроки2.  

Думается, что эта формулировка разумного срока все же не раскрывает 

полностью его содержания и тем самым затрудняет определение условий и 

средств обеспечения его реализации. В этой формулировке опять возникает 

«замкнутый круг», поскольку не проводится разграничение между разумным сро-

ком уголовного судопроизводства и процессуальными сроками, отсюда просмат-

ривается логика отождествления этих понятий.  

Свою трактовку разумного срока дает И. Н. Поляков, по его мнению, это 

«логически обоснованный и не противоречащий букве и смыслу процессуального 

закона период времени, в течение которого суд обязан рассмотреть гражданское, 

арбитражное или уголовное дело по существу, а компетентные органы обеспечить 

принудительное исполнение вступившего в законную силу судебного акта»3. Это 

определение также не может удовлетворить, поскольку говорить о логической 

обоснованности и непротиворечивости букве и смыслу процессуального закона 

можно по отношению к любому принципу уголовного судопроизводства. Кроме 

того, и в этом определении также подразумевается тождественность разумного 

срока и процессуального срока. 

                                                             
1 Аширбекова М. Т., Кудин Ф. М. «Разумный срок» как оценочное понятие в уголовно-

процессуальном праве // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 21. 
2 Салтыков К. Г., Ищенко О. А. Об оценочном характере понятийных основ гражданского 

права // Современная наука. 2015. № 4. С. 39. 
3 Поляков И. Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение // Рос. юстиция. 

2011. № 4. С. 35. 
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На наш взгляд, ошибается Н. Н. Апостолова, говоря, что «смысл принципа 

разумного срока уголовного судопроизводства заключается в строгом соблюде-

нии установленных УПК РФ сроков производства по уголовному делу, продление 

которых допускается лишь в предусмотренных УПК РФ случаях и порядке, но не 

более чем этого требуют правовая и фактическая сложность уголовного дела, по-

ведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффектив-

ность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производи-

мых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рас-

смотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроиз-

водства»1. Автор предпринимает попытку оценочное понятие «разумный срок» 

определить через оценочные понятия «фактическая сложность» уголовного дела, 

«поведение участников уголовного судопроизводства», «достаточность и эффек-

тивность действий» должностных лиц правоохранительных органов. 

А. С. Архипов предлагает для уяснения сущности понятия «разумный срок» 

опираться на понимание признака разумности поведения: «…поведение разумно, 

если оно подчинено разуму, логично, определено в процессе мышления, основано 

на предшествующем опыте и свободе усмотрения при выработке и выборе вари-

антов поведения, обеспечено волей индивида, целесообразно, единообразно»2. 

При этом, по его мнению, роль «разумности» тем значительнее, чем в большей 

мере правоприменитель уполномочивается самостоятельно выбирать вариант по-

ведения, исходя из конкретных обстоятельств дела.  

С одной стороны, необходимо согласиться с автором, что так или иначе по-

нятия «разумность» и «разумный срок» связаны с поведением лиц, вовлеченных в 

уголовный процесс по конкретному уголовному делу. С другой стороны, попытка 

определить сущность понятия «разумный срок» через понятия «разумность» и 

«разумное поведение» не приближает нас к пониманию отличий «разумного сро-

                                                             
1 Апостолова Н. Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. 2010. 

№ 9. С. 66. 
2 Архипов А. С. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства и его реализация в 

стадии предварительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 9. 
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ка» и «процессуального срока», «разумного срока» и «неразумного срока» и т. д., 

поскольку невозможно определить качество одного предмета (в нашем случае 

«разумность» срока) через это же качество другого предмета (по А. С. Архипову, 

через «разумность» поведения), вследствие чего возникает не менее сложный 

вопрос: что такое «разумное поведение»? Именно поэтому предложение автора 

изложить ч. 3 ст. 61 УПК РФ в редакции, в которой помимо прочих обстоя-

тельств должна учитываться «значимость» уголовного дела для участников уго-

ловного судопроизводства, не приближает нас к пониманию сущности «разум-

ного срока».  

Вряд ли возможно уточнить оценочное понятие разумного срока, опре-

деляя его через еще более сложные оценочные понятия. Нельзя временные па-

раметры определить через сложные социальные невременные параметры. 

Время (срок) необходимо определять (измерять) временем (сроком). В данном 

случае нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что законодатель в 

ст. 61 УПК РФ разумный срок называет принципом (правилом), подразумеваю-

щим выполнение ряда соответствующих регламентированных действий участ-

ников уголовного процесса во времени и пространстве. Хотя ряд ученых-

процессуалистов не разделяет позиции об отнесении разумного срока к прин-

ципам уголовного процесса.  

Так, В. М. Быков полагает, что нормы о процессуальных сроках вообще 

нельзя относить к принципам уголовного судопроизводства, поскольку они не оп-

ределяют порядок и построение всего уголовного судопроизводства в целом, яв-

ляясь только институтом уголовного судопроизводства1. Сходного мнения при-

держивается Я. В. Грель, который подчеркивает, что в настоящее время сомни-

тельно отнесение разумного срока к принципам уголовного судопроизводства, так 

как данная норма в первую очередь выступает попыткой законодателя сформиро-

вать институт ответственности государства за ненадлежащие правосудие2. 

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

2010. № 11. С. 24. 
2 Грель Я. В. Новации о разумном сроке в контексте эффективности судопроизводства // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2011. № 1. С. 20. 
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С точки зрения М. В. Махмутова, разумные сроки уголовного судопроиз-

водства — это «частный случай проявления принципа процессуальной эконо-

мии»1. К аналогичному выводу приходит А. Ю. Смолин, констатируя, что законо-

дателем была предпринята попытка закрепления в уголовно-процессуальном за-

конодательстве принципа процессуальной экономии, который, в свою очередь, 

должен иметь воспитательное значение и служить непосредственным ориентиром 

для правоприменителя2.  

А. Г. Мусаева считает, что разумный срок — это некая особая разновид-

ность срока в рамках законодательно определенных периодов времени, отведен-

ных для производства по судебному делу3.  

Другая группа ученых-процессуалистов, напротив, относит разумный срок 

исключительно к принципу уголовного процесса.  

К. В. Волынец указывает, что разумный срок является принципом уголов-

ного судопроизводства, под которым она понимает «логически обоснованный, не 

противоречащий нормам уголовно-процессуального законодательства, опреде-

ляемый с учетом обстоятельств дела, призванный гарантировать достижение це-

лей уголовного судопроизводства и обеспечение реализации участниками процес-

са своих прав период, в течение которого должна осуществляться уголовно-

процессуальная деятельность по конкретному уголовному делу»4. 

К подобному мнению приходит И. В. Малофеев, отмечая, что разумный 

срок судопроизводства — это «обеспечивающий право каждого на доступ к пра-

восудию без неоправданных задержек принцип уголовного процесса, требовани-

ям которого в ходе производства по уголовному делу должна подчиняться вся 

деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, 

                                                             
1 Махмутов М. В. Принцип процессуальной экономии — начало положено // Законность. 

2010. № 12. С. 36. 
2 Смолин А. Ю. Разумный срок уголовного судопроизводства — проявление принципа 

процессуальной экономии // Рос. следователь. 2010. № 19. С. 10. 
3 Мусаева А. Г. Судопроизводство в разумный срок как гарантия конституционного права 

граждан на судебную защиту : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 9. 
4 Волынец К. В. Гарантии реализации принципа «разумный срок уголовного судопроиз-

водства» при производстве в суде первой инстанции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 
2013. 23 с. 
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в связи с чем соблюдение разумного срока является необходимым условием реали-

зации провозглашенного ст. 6 УПК РФ назначения уголовного судопроизводства»1. 

В. В. Урбан подчеркивает, что разумный срок уголовного судопроизводства 

является самостоятельным принципом уголовного процесса, содержание которого 

не дублирует ни один из принципов, закрепленных во второй главе УПК РФ2. 

Л. И. Лавдаренко указывает, что разумный срок, подразумевающий требо-

вание быстроты уголовного судопроизводства, является основополагающим 

принципом процесса3, с чем мы полностью солидарны.  

Считаем возможным согласиться также с мнениями Д. Г. Рожкова, С. Б. Не-

кеновой, О. В. Качаловой, В. И. Кушнерева и рядом других авторов, которые в сво-

их исследованиях констатируют справедливость закрепления законодателем ст. 61 

УПК РФ как непосредственно отдельного принципа уголовного судопроизводства4.  

С данным суждением солидарны 68,1% дознавателей МВД России, 60,8% 

следователей МВД России, 76,2% следователей СК России и 63,0% прокуроров, 

опрошенных в ходе проведенного исследования, относящих разумный срок к 

полноценному принципу уголовно-процессуального законодательства (прил. 1, 

вопрос 2).  

Как видим, большинство ученых-процессуалистов определяет разумный 

срок именно как принцип (правило) уголовного судопроизводства, не входя в 

противоречие с формулировкой УПК РФ. При этом некоторые из них делают ак-

цент на временном параметре этого понятия; другие обращают внимание на то, 

                                                             
1 Малофеев И. В. Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2014. С. 42. 
2 Урбан В. В. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 10. 
3 Лавдаренко Л. И. Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства // Рос. сле-

дователь. 2014. № 2. С. 20. 
4 Рожков Д. Г. Обеспечение разумного срока уголовного производства в суде первой ин-

станции : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 9 ; Качалова О. В. Право на разумный 
срок уголовного судопроизводства в российском уголовном процессе // Уголовный процесс как 
средство обеспечения прав человека в правовом государстве : мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф. Минск, 2017. С. 35 ; Некенова С. Б. Принцип обеспечения права лица на разумный срок 
уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 11 ; Кушнерев В. И. 
Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в нормах, регулирующих 
процессуальные сроки в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 11. 
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что это условие для доступа к правосудию; третьи высказывают сомнение в уни-

версальности его применения в рамках всего уголовно-процессуального закона. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, не формулируя чет-

ко понятия разумного срока, призывает государства-участников Конвенции «так 

организовать свои правовые системы, чтобы гарантировать каждому право на по-

лучение окончательного решения в разумные сроки»1. При этом, по смыслу меж-

дународных норм, соблюдение разумного срока — это не обязанность государст-

ва, а право личности на доступ к правосудию; государство же должно всемерно 

способствовать не только полному, но и скорейшему (быстрому, своевременному) 

рассмотрению дела именно с позиций защиты прав личности не только в уголов-

ном процессе, но и в гражданском, административном, дисциплинарном процес-

сах, в различных отраслях права2. 

Если обратиться к различным отраслям права, то становится очевидным, 

что законодатель применяет понятие разумного срока, стремясь «сгладить» воз-

никающие противоречия по причине временных задержек.  

Например, в ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации3 говорит-

ся: «В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть испол-

нено в разумный срок после возникновения обязательства»; согласно ст. 2 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации4 (далее — АПК РФ) 

одной из задач судопроизводства является «справедливое публичное судебное 

разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом»; 

                                                             
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
2 См., напр.: Афанасьев С. Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: теорети-

ко-практическое исследование влияния Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод на российское судопроизводство : дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. 
С. 291 ; Ягофаров С. М. Международные стандарты по правам человека и российское уголовное 
судопроизводство : учеб. пособие / под ред. А. П. Гуськовой. Оренбург, 2006. 91 с. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек. ; 2019. 
19 дек. 

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 27 июля ; 2019. 
4 дек. 
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в ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях1 (далее — КоАП РФ) понятие «разумный срок» заменяется на «своевремен-

ный» — задачей производства по делам об административных правонарушениях 

является «всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоя-

тельств каждого дела» и т. д.2 

Следует отметить справедливость убеждения Л. Ю. Зуевой, что понятия 

«разумный срок» и «своевременность» не тождественны друг другу, хотя, види-

мо, законодатель, формулируя задачи производства по административному делу, 

имел в виду одно и то же3. Этот «разнобой», как представляется, не случаен. Как 

считает Е. Н. Кузнецов, данный факт обусловлен лишь одной причиной: в нормах 

российского законодательства нет четкого определения понятия «разумный 

срок»4.  

Понятно, что нужен правовой регулятор процессуального времени, нужна 

определенная гарантия доступа к правосудию, нужен логический принцип, «про-

низывающий» весь процесс судопроизводства в целях соблюдения прав участни-

ков процесса и интересов государства. Однако гармоничного, единого, четко 

сформулированного понятия разумного срока, в котором выражался бы и прин-

цип, и регулятор, и гарантия, все же нет.  

Хотя имеется «идея». Так, В. Т. Томин утверждал, что принцип уголовно-

го процесса (в том числе и принцип соблюдения разумного срока) — это «ми-

ровоззренческая идея максимальной для исследуемого уголовного процесса 

степени общности, проведенная в совокупности действующих в соответствую-

щем судопроизводстве уголовно-процессуальных норм и практике их примене-

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 521-ФЗ // Рос. газета. 
2001. 31 дек. ; 2021. 12 янв. 

2 Белякова А. В. Процессуальные и разумные сроки в системе процессуальных гарантий в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве // Адвокат. 2014. № 6. С. 11–19. 

3 Зуева Л. Ю. Разумный срок административного судопроизводства: понятие и сущность // 
Административное право и процесс. 2016. № 4. С. 24. 

4 Кузнецов Е. Н. Применение категории «разумный срок» при рассмотрении дел о прису-
ждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в рамках административного судопроизводства // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 12. С. 32. 
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ния»1. Однако, по справедливому замечанию В. П. Божьева, как и всякая идея, 

предназначенная для своего воплощения, идея работы принципа разумного срока 

должна быть максимально точно, емко и ясно сформулирована в нормах уголов-

но-процессуального закона. В таком случае она из абстрактной декларативной 

идеи (лозунга, призыва) превращается в реальную силу, регулирующую общест-

венные отношения2. 

По нашему мнению, провозглашенный в ст. 61 УПК РФ принцип разумно-

го срока, к сожалению, носит пока больше декларативный характер, поскольку 

имеются «разнобои» в его понимании и правоприменении, не прописаны кон-

кретные механизмы осуществления реализации разумного срока в судопроиз-

водстве вообще и в досудебном производстве в частности. Поэтому некоторые 

авторы в целях практического воплощения идеи разумного срока применяют 

способ «здравого смысла»: если не можем четко сказать, что такое разумный 

срок, то назовем его, например, отсутствием необоснованных задержек. Другими 

словами, если имеются необоснованные задержки, то это и есть нарушения ра-

зумного срока.  

Так, И. В. Малофеев пишет: «Смысл требования к разумности срока судо-

производства заключается в том, что им необходимо руководствоваться не только 

при принятии решений, связанных с определением или исчислением каких-либо 

процессуальных сроков, но и иных решений, которые могут повлечь за собой не-

обоснованную задержку в принятии окончательного решения по делу. Иными 

словами, при принятии любого процессуального решения правоприменитель обя-

зан руководствоваться не только требованиями законности и обоснованности, но 

и недопустимости необоснованного затягивания процесса»3. 

При таком подходе понятие разумного срока определяется через понятие 

«затягивание» — «незатягивание». Если анализировать понятие «необоснованное 

                                                             
1 Уголовный процесс России. Проблемные лекции : учеб. пособие (для студентов высших 

юридических учебных заведений) / науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов и И. А. Зинченко. Пяти-
горск, 2014. С. 119. 

2 Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. П. Божьева. 
4-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 56. 

3 Малофеев И. В. Указ. соч. С. 17. 
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затягивание», то возникает огромное количество новых вопросов: что такое затя-

гивание в уголовном процессе, как обосновать затягивание, бывает ли затягива-

ние обоснованным и т. д.? Сам термин «затягивание» с точки зрения уголовного 

процесса уже несет в себе негативный смысл. При этом если все же обосновать 

затягивание, то оно уже приобретает положительные оттенки, становится пра-

вомерным явлением, действием, решением и т. д. С такой точкой зрения нельзя 

согласиться. 

Понятие «разумный срок» предполагает наличие его антипода — «неразум-

ный срок». Здесь мы вынуждены еще раз вернуться к вопросу о неудачности при-

менения законодателем слова «разумный». Понятно и привычно, что правопри-

менители действуют разумно. Однако они могут, оказывается, действовать и не-

разумно, не очень разумно, частично разумно и т. д. Другими словами, нарушение 

разумного срока есть не что иное, как неразумность. «Неразумность» продолжа-

ется в течение определенного отрезка времени (имеет свой срок)1.  

Как справедливо утверждает А. П. Шереметьев, «течение разумного срока 

не прерывается, не приостанавливается и, соответственно, не возобновляется, 

безостановочно действует в определенных ч. 3 ст. 61 УПК РФ границах, несоблю-

дения разумного срока, измеряемого годами, месяцами, сутками, чередуется как 

временные длительности с установленными процессуальными сроками. В коли-

чественном отношении разумный срок законодателем не определяется, но не 

должен превышать предусмотренные УПК РФ сроки для реализации производст-

ва по делу»2.  

Требование о реализации разумного срока обязательно, но процессуальных 

санкций за его несоблюдение УПК РФ не предусматривает (в отличие от наруше-

ний процессуальных сроков). В законе не прописаны отдельный механизм реали-

зации разумного срока и единый механизм определения компенсации за нару-

шенное право. В течение разумного срока лицо, преследуемое по закону, нахо-

                                                             
1 Симонов И. Д. Нарушение права на судопроизводство в разумный срок как гражданское 

процессуальное правонарушение // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 10. С. 28–34. 
2 Шереметьев А. П. Количественные и качественные характеристики разумного срока 

уголовного судопроизводства // Общество и право. 2013. № 3. С. 202. 
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дится в особом состоянии, по мнению А. П. Шереметьева, в состоянии «неопре-

деленности». С нашей точки зрения, указанный автор значительно смягчил тя-

жесть и сложность переживаемого состояния, применив слово «неопределен-

ность». Как говорится, ждать и догонять — хуже всего. А если лицо постоянно 

находится под «прессом» уголовного преследования, к тому же в ожидании оп-

равдательного приговора, то «неопределенность» имеет только формальный уго-

ловно-процессуальный смысл и не отражает моральные и нравственные пережи-

вания, иногда физические страдания человека. Хотя законодатель устанавливает 

предел состояния процессуальной неопределенности, стимулирует должностных 

лиц на сохранение смысловой направленности разумного срока (соблюдение прав 

участников уголовного судопроизводства) на быстрое, эффективное и своевре-

менное осуществление уголовного судопроизводства, на недопущение чрезмерно 

длительного разбирательства по делу, для конкретного лица в конкретной обста-

новке это ничего в его тяжелом положении не изменяет1.  

Полагаем, что такой подход в рассмотрении разумного срока позволяет, во-

первых, четко обозначить ответственность государства в лице его правоохрани-

тельных органов и должностных лиц за нарушение разумного срока досудебного 

производства; во-вторых, указать, что эта ответственность вытекает из причине-

ния гражданину неудобств, страданий по вине государства в силу нарушения ра-

зумного срока досудебного производства; в-третьих, поставить вопрос о необхо-

димости создания механизма немедленного прерывания нарушений разумного 

срока при фиксации начала его течения (в дополнение к возможности выплаты 

соответствующей компенсации); в-четвертых, повысить «мотивированность», от-

ветственность следователя, дознавателя в реализации разумного срока досудебно-

го производства. 

Этот подход непосредственно опирается на нормы ст. 2 Конституции РФ: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государст-

                                                             
1 Нуриев И. Н-о. Моральный и имущественный вред как последствие нарушения разумно-

го срока предварительного расследования // Вестник Омской юридической академии. 2017. 
№ 3. С. 128.  
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ва»1. При этом согласно п. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. В пункте 3 этой же 

статьи дается единственное фундаментальное ограничение прав и свобод гражда-

нина — они не должны нарушать права и свободы других лиц. Пока мы наблюда-

ем только попытки законодателя введением в действие ст. 61 УПК РФ и Феде-

рального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумные сроки или права на исполнение судебного ак-

та в разумный срок» сформировать институт ответственности государства за не-

надлежащее правосудие2.  

Итак, проанализировав различные мнения ученых относительно термина 

«разумный срок», мы приходим к выводу, что разумный срок досудебного произ-

водства — это особый период времени, который гарантирует соблюдение консти-

туционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; имеет свое 

начало и окончание, измеряется годами, месяцами, сутками; сочетается с уста-

новленными законом процессуальными сроками для проверки сообщения о пре-

ступлении или предварительного расследования уголовного дела. 

Таким образом, в качестве выводов по первому параграфу необходимо от-

метить следующее. 

1. Значение разумного срока досудебного производства заключается в соз-

дании и предоставлении участникам уголовного судопроизводства эффективного 

правового средства для непосредственной защиты от негативной практики несо-

блюдения должностными лицами правоохранительных органов разумных сроков 

досудебного производства при осуществлении проверки сообщения о преступле-

нии или расследовании уголовного дела. 

2. Сущность разумного срока выражается в сочетании и непревышении за-

крепленных в УПК РФ процессуальных сроков, а также возможность осуществ-

                                                             
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 См., напр.: Грель Я. В. Указ. соч. С. 20–23 ; Ковлер А. И. Правовые позиции Европейско-
го суда по правам человека по делам против Российской Федерации (2006–2008 гг.) // Рос. пра-
восудие. 2008. № 8. С. 4–15. 
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ления уголовного судопроизводства в более краткие сроки, нежели установлены 

уголовно-процессуальным законодательством.  

Исходя из анализа норм УПК РФ, «процессуальный срок» включает в себя 

такие узкие понятия, как «нормативно установленный срок» и «срок, нормативно 

не установленный». В свою очередь, понятие «нормативно установленный срок» 

не тождественно понятию «разумный срок».  

3. Свойствами разумного срока являются: наличие его антипода — «нера-

зумный срок»; как разумный срок, так и несоблюдение разумного срока («нера-

зумность») имеют свое начало и свое окончание во времени; несоблюдение ра-

зумного срока неразрывно связано с причинением лицу морального и имущест-

венного вреда; несоблюдение разумного срока, по времени измеряемое годами, 

месяцами, сутками, чередуется как временные длительности с установленными 

процессуальными сроками; в количественном отношении разумный срок законо-

дателем не определяется, однако он не должен превышать предусмотренные 

УПК РФ сроки производства по делу; требование о реализации разумного срока 

обязательно, но процессуальных санкций за несоблюдение не предусматривается 

(в отличие от нарушений процессуальных сроков); в законе не прописан отдель-

ный механизм реализации разумного срока. 

4. Предлагается дефиниция: разумный срок досудебного производства — 

это особый период времени, который гарантирует соблюдение конституционных 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; имеет свое начало и 

окончание, измеряется годами, месяцами, сутками; сочетается с установленными 

законом процессуальными сроками для проверки сообщения о преступлении или 

предварительного расследования уголовного дела. 

§ 2. Механизм осуществления досудебного производства в разумный срок 

Ведущие специалисты в области юриспруденции определяют механизм 

обеспечения функционирования того или иного уголовно-процессуального инсти-

тута как совокупность мер воздействия законодательного, организационно-

исполнительного, контролирующего характера, осуществляемых в целях стабили-
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зации уголовно-процессуальной деятельности и ее эффективной адаптации к из-

меняющимся социально-политическим и экономическим условиям в стране1. При 

этом в контексте нашей темы государство формирует систему нормативно-

правовых актов, которые регламентируют влияние на процесс реализации и осу-

ществления разумного срока досудебного производства. Как справедливо подчер-

кивает А. В. Победкин, указанные правовые акты должны включать в себя опти-

мальный механизм, необходимый для удовлетворения интересов не только госу-

дарства, но и участников уголовного судопроизводства в целом2.  

Очевиден тот факт, что механизм обеспечения быстрого рассмотрения уго-

ловных дел и снижения судебной волокиты за несколько столетий эволюции уго-

ловного процесса претерпел существенные изменения. Его усложнение шло с из-

менением поставленных целей: от поддержания престижа государственной власти 

и снижения материальных издержек на судопроизводство до повышения качества 

правосудия, стремления компенсировать затраты участников судопроизводства, 

возмещения нанесенного преступлением вреда3. Такова линия развития уголовно-

го процесса с точки зрения временных параметров рассмотрения дела на всемер-

ную защиту лиц от преступлений и предотвращение незаконного и необоснован-

ного обвинения.  

Итак, продолжая наше исследование и исходя из выраженной нами пози-

ции, что разумный срок является полноценным принципом уголовно-

процессуальной деятельности, согласимся с А. А. Соловьевым в том, что «уго-

ловно-процессуальные принципы различаются по способам их реализации, по-

скольку каждый принцип имеет свою юридическую конструкцию и законода-

тельное закрепление; в то же время некоторые принципы требуют лишь их со-

блюдения и не допускают возможности отступления от их содержания; не требу-

                                                             
1 Белякова А. В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в 

разумный срок : монография. М., 2016. 168 с. ; Байтин М. И. Сущность права. Современное 
нормативное правопонимание на грани двух веков : монография. Саратов, 2004. 173 с. 

2 Победкин А. В. О методе уголовно-процессуального регулирования // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2015. № 3. С. 74. 

3 Рябцева Е. В. Принцип разумности в уголовном процессе России : монография. М., 2011. 
С. 32. 
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ют от органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда выпол-

нения определенных действий, а, наоборот, предписывают воздержаться от них»1. 

Исходя из сказанного следует, что некоторые принципы не нуждаются в наличии 

механизма их осуществления, но есть такие, например принцип разумного срока 

уголовного судопроизводства, которые требуют довольно сложного механизма 

реализации, в частности, при организации досудебного производства.  

Подтверждением тому могут служить аргументы С. С. Безрукова, что само 

по себе введение ст. 61 в уголовно-процессуальное законодательство РФ в качест-

ве принципа уголовного процесса не может должным образом служить полноцен-

ным механизмом осуществления разумного срока, а именно влиять на общий 

процесс затягивания досудебного производства2. 

К аналогичному выводу приходит и В. М. Полухин, который считает, что в 

целях создания эффективного механизма осуществления досудебного производ-

ства, способного противодействовать неоправданному затягиванию сроков произ-

водства по уголовному делу, необходимо в первую очередь нивелировать декла-

ративный подход законодателя к данному вопросу3. 

В. В. Николюк справедливо подчеркивает, что «на сегодняшний день прин-

цип разумного срока уголовного судопроизводства представляет из себя “мерт-

вую норму” декларативного характера, которая не опирается на систему частных 

норм и для ее реанимирования необходимо дополнительное регулирование»4.  

По мнению авторов, норма будет носить декларативный характер до тех 

пор, пока в современное законодательство не будет внесен комплекс системных 

изменений, направленных на усиление процессуального контроля за соблюдением 

сроков досудебного производства в целях разработки оптимального механизма 

осуществления досудебного производства в разумные сроки. 

                                                             
1 Соловьев А. А. Классификация принципов уголовного процесса // Судебная власть и уго-

ловный процесс. 2012. № 1. С. 60. 
2 Безруков С. С. Принципы уголовного процесса : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 199.  
3 Полухин В. М. Нормативное закрепление принципа разумного срока уголовного судо-

производства: история вопроса и современность // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 8. С. 171. 

4 Николюк В. В. Феномен «мертвых норм» в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации // Научный вестник Омской академии МВД России. 2020. № 2. С. 22. 
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Итак, в целях настоящего исследования нам необходимо сформулировать 

определение механизма осуществления досудебного производства в разумный 

срок, структурировать образующие его элементы. 

Согласно толковому словарю русского языка механизм — это «внутреннее 

устройство, приводящее что-либо в действие, своеобразная система, устанавли-

вающая порядок определенного вида деятельности»1. 

В юридической и научной литературе рассматривается несколько понятий 

механизма. Так, Н. Г. Александров одним из первых раскрывал понятие «меха-

низм» через общетеоретическое понятие «механизм правового регулирования»2. 

Дальнейший весомый вклад в исследование проблемы, связанной с определе-

нием понятия механизма правового регулирования, внес выдающийся советский 

правовед С. С. Алексеев, который установил, что «механизм правового регулирова-

ния представляет из себя единую систему правовых средств, при помощи которой 

обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения»3. 

М. Н. Марченко указывал, что механизм правового регулирования включает в 

себя «взятую в единство систему правовых средств, благодаря которой обеспечива-

ется определенное правовое воздействие на общественные отношения»4. 

Вызывает интерес подход к механизму правового регулирования 

А. В. Малько, который под ним понимает борьбу со сложными препятствиями. 

При этом автор отмечает, что главной целью такого механизма является беспре-

пятственное удовлетворение интересов субъектов права5.  

В. В. Лазарев в своем исследовании подчеркивает: главной особенностью 

такого механизма выступает то, что он позволяет раскрыть процесс перевода 

предписаний права в реальное основанное на законе поведение человека6. 

                                                             
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под ред. Л. И. Скворцова. 27-е изд., 

испр. М., 2016. С. 533. 
2 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. 336 c. 
3 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 

1966. С. 267. 
4 Общая теория государства и права : академ. курс : в 2 т. / под ред. М. Н. Марченко. М., 

1998. Т. 2 : Теория права. С. 436. 
5 Малько А. В. Теория государства и права: вопросы и ответы. М., 2013. С. 57.  
6 Общая теория государства и права : учебник / под ред. В. В. Лазарева. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 1996. С. 35. 
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К аналогичному суждению приходит Ю. В. Францифоров, по мнению кото-

рого, механизм правового регулирования представляет собой целостную систему 

правовых средств, способную воздействовать на оптимизацию и действенность 

правовой формы, а также возникновение благоприятных условий в целях совер-

шенствования общественных отношений1.  

Как справедливо отмечает Л. А. Морозова, «в теории общего права меха-

низм правового регулирования используется для демонстрации момента движе-

ния и функционирования права»2. В теории уголовно-процессуального права по-

нятие механизма также рассматривается в различных интерпретациях. 

Так, П. А. Лупинская, исследуя механизм принятия процессуальных реше-

ний, утверждает, что «указанный механизм определяет систему всех взаимосвя-

занных факторов, взаимодействующих в процессе принятия решений»3.  

В свою очередь, З. Д. Еникеев под механизмом уголовного преследования 

понимает «определенный состав взаимосвязанных элементов, представляющих 

систему средств эффективного осуществления данной деятельности и непосред-

ственно сам процесс этой деятельности»4.  

По мнению С. Ф. Шумилина, «механизм реализации полномочий следова-

теля представляет собой управляемую психикой следователя динамическую сис-

тему, где любой элемент выполняет определенные функции»5. 

Исходя из системного анализа общеправовых подходов, А. С. Бахта разра-

ботал понятие механизма уголовно-процессуального регулирования, под ним он 

понимает «единую систему правовых средств, которая состоит из норм уголовно-

процессуального права, уголовно-процессуальных отношений, применения уго-

ловно-процессуальных норм, уголовно-процессуальных правоприменительных 

                                                             
1 Францифоров Ю. В. Противоречия уголовного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. на-

ук. М., 2007. С. 130. 
2 Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. М., 2018. С. 474.  
3 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. 

М., 1976. С. 168.  
4 Еникеев З. Д. Механизм уголовного преследования : учеб. пособие. Уфа, 2002. С. 4. 
5 Шумилин С. Ф. Полномочия следователя: система и механизм реализации : монография. 

Белгород, 2003. С. 76. 
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актов, обеспечивающих эффективное правовое регулирование и воздействие в 

сфере уголовного судопроизводства»1.  

И. В. Кутазова, исследуя механизм уголовно-процессуального обеспечения 

недопустимости разглашения данных уголовного судопроизводства, определила 

его как «законодательно санкционированный порядок организации фактических и 

юридически значимых действий уполномоченных субъектов выбирать и приме-

нять правовые средства механизма уголовно-процессуального обеспечения недо-

пустимости разглашения данных уголовного судопроизводства с целью защиты 

интересов личности, общества и государства, обусловливающих успешное рас-

следование по уголовному делу и осуществление правосудия»2. 

Проанализировав мнения ученых-правоведов, мы можем констатировать, 

что механизм права представляет собой комплексную систему, имеющую свое 

внутреннее устройство и свою определенную структуру. 

Правовое регулирование и его механизм досудебного производства с точки 

зрения соблюдения разумного срока необходимо определять как воздействие на 

специфические общественные отношения системой юридических средств, серд-

цевиной которых являются уголовно-процессуальные средства3.  

Цель подобного воздействия состоит в упорядочении этих общественных 

отношений таким образом, чтобы, во-первых, соблюдались установленные зако-

ном общие сроки проведения расследования; во-вторых, пресекались нарушения 

прав и интересов лиц, принимающих участие в данном процессе. 

Следует согласиться с Л. Б. Зусем, который уголовно-процессуальное регули-

рование определяет как «осуществляемое при помощи уголовно-процессуального 

права и всей совокупности процессуальных средств, образующих его механизм, 

юридическое воздействие государства на общественные отношения в сфере уго-

                                                             
1 Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования : монография. Хаба-

ровск, 2010. С. 31. 
2 Кутазова И. В. Механизм уголовно-процессуального обеспечения недопустимости раз-

глашения данных уголовного судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 
2011. С. 11. 

3 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2001. С. 622. 
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ловного судопроизводства»1. Естественно, как и любое иное правовое регулиро-

вание, уголовно-процессуальное регулирование осуществления разумного срока 

досудебного производства для предотвращения произвольного толкования и 

субъективизма должно в максимальной степени отвечать требованиям четкости, 

недвусмысленности, согласованности уголовно-процессуальных норм. На это не-

однократно обращал внимание Конституционный Суд РФ, в частности, в п. 2.2 

постановления от 29 июня 2004 г. № 13-П2 и п. 5.2 постановления от 14 июля 

2005 г. № 9-П3.  

Уголовно-процессуальное регулирование сложных социальных процессов 

предполагает наличие целостного и непротиворечивого механизма регулирова-

ния, составной частью которого являются уголовно-процессуальные средства 

осуществления разумного срока досудебного производства. В свое время 

С. С. Алексеев обращал внимание на необходимость совершенствования такого 

механизма для комплексного регулятивного воздействия на поведение людей и 

для достижения поставленных целей перед уголовно-процессуальным законом4.  

Эту позицию поддерживает и Е. Г. Лукьянова, определяя процессуально-

правовой механизм в целом как динамическую систему правовых средств, при 

помощи которой упорядочивается охранительная деятельность уполномоченных 

органов в области юрисдикционного правоприменения5. 

Обосновывая мысль о том, что уголовно-процессуальные средства должны 

гармонично сочетаться с иными средствами осуществления разумного срока до-

судебного производства, мы не должны забывать, что, во-первых, уголовно-

                                                             
1 Зусь Л. Б. Правовое регулирование, его механизм в сфере уголовного судопроизводства: 

вопросы теории : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1981. С. 32. 
2 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 

450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы де-
путатов Государственной Думы : постановление Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 29 июня 2004 г. № 13-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданки Г. А. Поляковой и запросом Федерального 
арбитражного суда Московского округа : постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 июля 2005 г. № 9-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования // Алексеев С. С. Общая теория пра-
ва : в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 9.  

5 Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 163. 
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процессуальные средства — это выражение регулятивной силы и направленной 

энергии правовых норм; во-вторых, это инструмент достижения общественно по-

лезных целей в сфере досудебного производства; в-третьих, это форма правореа-

лизационной практики1.  

Следовательно, уголовно-процессуальные средства являются «приводными 

ремнями» между «должным» и «сущим», между «идеальным» и «реальным», ме-

жду правом и социальной действительностью, в контексте нашей темы — между 

идеальной моделью механизма осуществления разумного срока досудебного про-

изводства и реальными процессами (явлениями) соблюдения уголовно-

процессуальных сроков в ходе досудебного производства.  

Как было сказано выше, динамическая сущность уголовно-процессуальных 

средств осуществления разумного срока досудебного производства на современ-

ном этапе развития этого института такова, что, с одной стороны, государство 

формально ставит задачу соблюдения процессуальных сроков при любых обстоя-

тельствах, с другой стороны, реальное рассмотрение, изучение работы «привод-

ных ремней», да и само упоминание о разумных сроках, как правило, начинается 

с момента жалобы того или иного лица на нарушение разумных сроков досудеб-

ного производства. 

В связи с этим необходимо согласиться с А. В. Малько и К. В. Шундико-

вым, которые выделяют элементы уголовно-процессуального механизма регули-

рования: нормы как средства юридического характера; юридические факты; уго-

ловно-процессуальные правоотношения; уголовно-процессуальная форма; акты 

реализации прав и обязанностей, носящие правореализационный характер2. 

Понятно, что индивидуальные акты реализации права по соблюдению, ис-

полнению уголовно-процессуальных норм, регулирующих сроки досудебного про-

изводства, не являются самостоятельными элементами уголовно-процессуального 

регулирования соблюдения разумного срока досудебного производства. Однако с 

                                                             
1 Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования : дис. ... д-ра юрид. на-

ук. М., 2011. С. 14. 
2 Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике : моногра-

фия. Саратов, 2003. С. 104. 
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точки зрения уголовно-процессуальной науки, практики следственных органов ин-

дивидуальные акты реализации права, возникающие на основе проведенных слу-

жебных расследований, судебных решений, прокурорского реагирования, реагиро-

вания контролирующих органов, тесно сопряжены с уголовно-процессуальными 

средствами осуществления разумного срока досудебного производства.  

Индивидуальные акты реализации права (а также действия, решения, пред-

писания, распоряжения, приказы и т. д.) в связи с этим целесообразно рассматри-

вать не в качестве уголовно-процессуальных средств осуществления разумного 

срока досудебного производства, а в качестве юридических фактов, предметов 

правового регулирования, которые неизбежно сопровождают уголовно-

процессуальную деятельность в целом1.  

Если исходить из задач правового регулирования, определенных ст. 2 Кон-

ституции РФ, провозгласившей человека, его права и свободы высшей ценностью 

и возложившей обязанность признания, соблюдения и защиты прав человека и 

гражданина на государство (установление надлежащего порядка судопроизводст-

ва, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод; эффективное уголовное преследование, назначение 

виновным справедливого наказания, отказ от уголовного преследования невинов-

ных, реабилитация каждого, кто незаконно или необоснованно подвергся уголов-

ному преследованию), то в ряду юридических фактов, предметов регулирования 

должны стоять и такие, как всестороннее и полное материально-техническое и фи-

нансовое обеспечение работы следователей, дознавателей, повышение уровня их 

социального обеспечения, совершенствование системы обучения кадров в системе 

профессионального образования, система повышения квалификации и получения 

сотрудниками следственных органов новых современных компетенций и т. д.  

Рассматривая вопросы об уголовно-процессуальных средствах осуществле-

ния разумного срока досудебного производства, надо учитывать, что сам уголов-

                                                             
1 Войтович Л. В. Особенности регулирования полномочий суда при возбуждении произ-

водства по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок // Бизнес, ме-
неджмент и право. 2015. № 1. С. 136–139. 
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но-процессуальный закон еще далек от совершенства, что в нем отражены глу-

бинные противоречия, существующие в обществе, что он явно находится в стадии 

формирования. Новая государственная политика правового регулирования судо-

производства, деятельности органов уголовного преследования, базирующаяся на 

принципах разделения властей, презумпции невиновности, состязательности уго-

ловного судопроизводства, контроля суда за состоянием законности, соблюдения 

прав граждан, продолжает находить свое воплощение в нормах российского зако-

нодательства. С момента одобрения такой политики постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР»1 до настоящего времени сделано многое: принята Конституция РФ 

(1993 г.), вступили в действие Уголовный кодекс Российской Федерации (1996 г.)2 

(далее — УК РФ), УПК РФ (2001 г.) и т. д. 

Однако за этот небольшой промежуток времени в уголовно-процессуальный 

закон внесено значительное количество изменений и дополнений, обусловленных 

результатами проводившегося Государственной Думой РФ мониторинга по его 

применению, признанием Конституционным Судом РФ ряда положений УПК РФ 

не соответствующими Конституции РФ. Последнее свидетельствует о том, что 

сам уголовно-процессуальный закон находится в стадии активного формирова-

ния, что не устранены проблемы правового регулирования по возбуждению и рас-

следованию уголовных дел концептуального и частного характера.  

С этих позиций более четко обозначается необходимость дальнейшего изу-

чения и научного осмысления вопросов, связанных с уголовно-процессуальными 

средствами осуществления разумного срока досудебного производства. 

На наш взгляд, именно уголовно-процессуальные средства являются со-

ставным элементом механизма осуществления досудебного производства в ра-

зумный срок. С данным утверждением солидарны 58,3% опрошенных в ходе ис-

                                                             
1 Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. 

№ 44, ст. 1453. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 
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следования сотрудников органов предварительного расследования и прокуратуры 

(прил. 1, вопрос 3). 

Так, Д. Г. Рожков, рассматривая уголовно-процессуальные средства обеспе-

чения разумного срока, отмечает, «что сами по себе процессуальные средства 

обеспечения разумного срока представляют из себя закрепленные в нормах уго-

ловно-процессуального законодательства, а также иных источниках уголовно-

процессуального права правовые инструменты, способные при точном и правиль-

ном их применении привести к разрешению поставленной в ч. 1 ст. 61 УПК РФ 

задачи, а именно осуществить уголовное судопроизводство в разумный срок». 

При этом автор, анализируя процессуальные средства обеспечения разумного 

срока, подразделяет их на три вида, а именно на общие, специальные и сопутст-

вующие1. К процессуальным средствам обеспечения разумного срока общего зна-

чения он относит закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве 

нормы, при помощи которых осуществляется весь процесс уголовного судопроиз-

водства и неукоснительного соблюдения которых требует закон для завершения 

досудебного производства в разумный срок. К данным нормам можно отнести гла-

ву 2 УПК РФ, где отмечены основные принципы уголовного судопроизводства, так 

как именно строгое соблюдение принципов уголовного процесса является основой 

не только досудебного производства, но и уголовного судопроизводства в целом.  

Под специальными нормами Д. Г. Рожков подразумевает нормы УПК РФ, 

регулирующие сроки производства предварительного расследования. К указан-

ным нормам можно отнести ст. 144 «Порядок рассмотрения сообщения о престу-

плении», ст. 162 «Срок предварительного следствия», ст. 223 «Порядок и сроки 

дознания», ст. 2261 «Основания и порядок производства дознания в сокращенной 

форме» и ряд других норм, регулирующих проведение процессуального или след-

ственного действия во время досудебного производства. 

К сопутствующим средствам, обеспечивающим разумный срок, автор отно-

сит специальные нормы, которые прямо не устанавливают сроков производства 

                                                             
1 Рожков Д. Г. Процессуальные средства обеспечения разумного срока в уголовном судо-

производстве // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2013. № 3. С. 218. 
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процессуального или следственного действия, но которые, в свою очередь, могут 

прямым образом повлиять на процесс досудебного производства в целом. Напри-

мер, ст. 195 УПК РФ «Порядок назначения судебной экспертизы», закрепляющая, 

что должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, в случае не-

обходимости могут назначить производство судебной экспертизы в соответст-

вующих учреждениях, однако в указанной норме, как и в уголовно-

процессуальном законодательстве в целом, не предусмотрены сроки производства 

данной экспертизы, что, в свою очередь, в ряде случаев влияет на общий срок до-

судебного производства. 

Одним из первых исследований, посвященных разумному сроку, стала ра-

бота А. В. Никитиной, в которой автор, изучая процессуальные средства осущест-

вления разумного срока, отмечает, что с введением нового принципа уголовного 

судопроизводства и нормативного правового акта, предусматривающего компен-

сацию за длительное судопроизводство, законодательство Российской Федерации 

пополнилось двумя средствами правовой защиты участников уголовного судо-

производства от длительного разбирательства по делу. По мнению ученого, к та-

ким средствам относятся предупредительные, которые включают право обжало-

вания участниками уголовного судопроизводства длительного производства по 

уголовному делу, и компенсаторные средства, предусматривающие право любого 

участника уголовного судопроизводства в случае длительного расследования уго-

ловного дела истребовать денежную компенсацию за причиненный вред1.  

К аналогичному выводу в своем исследовании приходит Р. В. Мазюк и от-

мечает, что в законодательстве Российской Федерации для реализации и осущест-

вления разумного срока уголовного судопроизводства в досудебных стадиях су-

ществуют несколько видов «средств правовой защиты: 

1) предупредительные или превентивные средства защиты, представляющие 

собой возможность обратиться участникам уголовного судопроизводства с заяв-

                                                             
1 Никитина А. В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнение судебных ак-

тов: практика получения справедливой компенсации : монография / отв. ред. С. В. Нарутто. М., 
2012. С. 9. 
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лением об ускорении досудебного производства к прокурору или руководителю 

следственного органа в порядке, установленном ст. ст. 123 и 124 УПК РФ; 

2) компенсаторные средства защиты, предусматривающие право любого 

участника уголовного судопроизводства на заявление о соответствующей ком-

пенсации за длительное досудебное производство в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок”; 

3) дисциплинарные средства защиты, к которым относятся соответствую-

щие нормативно-правовые акты, предусматривающие дисциплинарную ответст-

венность должностных лиц за нарушение сроков досудебного производства»1.  

Конституционный Суд РФ также отмечает, что уголовно-процессуальное 

законодательство содержит средства правовой защиты — как превентивного, так 

и компенсаторного характера — от произвольного или несоразмерно длительного 

осуществления уголовного судопроизводства2.  

В свою очередь, С. Б. Некенова полагает, что структура принципа разумно-

го срока уголовного судопроизводства включает в себя следующие взаимосвязан-

ные элементы: 1) позитивный элемент (правовые средства как «субъективное 

право лица на разумный срок и обязанность субъектов, ведущих уголовный про-

цесс, обеспечивать это право, реализуемые в регулятивном правоотношении, 

в рамках которого беспрепятственно осуществляется право лица на разумный срок 

уголовного судопроизводства»); 2) восстановительно-охранительный элемент 

                                                             
1 Мазюк Р. В. Процессуальные интересы потерпевшего при реализации принципа разум-

ного срока уголовного судопроизводства // Академический юридический журнал. 2015. № 1. 
С. 33.  

2 См., напр.: По делу о проверке конституционности положений частей третьей–седьмой 
статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина С. В. Махина : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2015 г. № 23-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ерохина Антона Вик-
торовича на нарушение его конституционных прав статьями 109 и 255 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 мая 2021 г. № 891-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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(правовые средства как «право лица обращаться с заявлением об ускорении про-

изводства по делу и корреспондирующую ему обязанность властных субъектов 

принять меры к такому ускорению, реализуемые в восстановительном правоот-

ношении, возникновение которого связано с угрозой нарушения права лица на ра-

зумный срок»; 3) компенсационно-охранительный элемент (правовые средства 

межотраслевого характера, возникающие в связи с обращением лица в суд с заяв-

лением о компенсации за нарушение его права на разумный срок)1. 

Как видим, большинство исследователей к основным процессуальным сред-

ствам обеспечения (осуществления) разумного срока досудебного производства 

относят именно превентивные средства защиты, а также средства правовой защи-

ты, предусматривающие получение денежной компенсации при длительном досу-

дебном производстве, однако, на наш взгляд, превентивные средства защиты в 

нынешних реалиях уголовно-процессуального законодательства не предусматри-

вают главную цель принципа разумного срока, а именно ускоренное уголовное 

судопроизводство. 

Как справедливо подчеркивает Е. В. Марковичева, главной задачей приня-

тия закона о компенсации было именно создание эффективного средства защиты 

от нарушений прав участников уголовного судопроизводства, связанных с дли-

тельным досудебным производством2.  

В связи с этим можно сделать вывод, что основной задачей введения в 

УПК РФ принципа разумного срока являлось именно создание эффективного 

процессуального инструмента в борьбе с длительным уголовным судопроизвод-

ством, а не только получение денежной компенсации. Несмотря на дополнение 

уголовно-процессуального законодательства данным принципом, в ряде случаев 

реализовать право на разумное уголовное судопроизводство весьма затруднитель-

но ввиду отсутствия процессуальных средств ускорения досудебного производства 

на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

                                                             
1 Некенова С. Б. Указ. соч. С. 84. 
2 Марковичева Е. В. Применение понятия «разумный срок» в российском уголовном про-

цессе // Судья. 2017. № 2. С. 51.  
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В свою очередь, поскольку отсутствуют процессуальные средства ускоре-

ния досудебного производства, участники уголовного судопроизводства вынуж-

дены обращаться в суды РФ исключительно за денежной компенсацией за дли-

тельное судопроизводство на основании Федерального закона «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок», а вопрос, связанный с ускорением ста-

дии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, остается 

нерешенным. 

Мы согласны с тем, что правовые средства осуществления досудебного 

производства в разумный срок включают в себя компенсаторные средства защи-

ты, однако целесообразно дополнить указанный правовой институт мерами уско-

рения досудебного производства, к которым необходимо отнести: 

1) процессуальные средства, направленные на возбуждение уголовного дела 

в разумный срок; 

2) процессуальные средства, предусматривающие осуществление предвари-

тельного расследования в разумный срок. 

К процессуальным средствам возбуждения уголовного дела в разумный 

срок следует отнести нормы закона, наделяющие должностное лицо соответст-

вующими полномочиями по рассмотрению жалоб, содержащих требование об ус-

корении проверки сообщения о преступлении и стадии возбуждения уголовного 

дела в целом. В случае удовлетворения данной жалобы указанные полномочия, 

закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве, должны предусмат-

ривать неукоснительное их выполнение субъектами возникших правоотношений.  

К средствам осуществления предварительного расследования в разумный 

срок, по аналогии со стадией возбуждения уголовного дела, считаем возможным 

отнести закрепленные в нормах УПК РФ полномочия руководителя следственно-

го органа и прокурора при удовлетворении жалобы, содержащей требование об на 

ускорении предварительного расследования, указывать следователю (дознавате-

лю) на скорейшее завершение предварительного следствия или дознания. 
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Обозначение подобных правовых средств в нормах уголовно-процессуального 

законодательства может послужить выработке эффективного механизма, гаранти-

рующего участникам уголовного процесса осуществление досудебного производ-

ства в разумный срок. 

Рассматривая механизм осуществления досудебного производства в разум-

ный срок, а также его составные элементы, следует пояснить, что для полноцен-

ного обеспечения данного права необходимо соблюдать определенные условия 

на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве предварительного 

расследования. 

Некоторые авторы полагают, что в законе сформулированы все условия для 

соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства1. С этой позицией мы 

не можем согласиться. Приведем следующие аргументы.  

Анализ ч. 3 ст. 61 УПК РФ показывает, что законодатель учитывает наличие 

обстоятельств определения разумного срока уголовного судопроизводства. 

Например, в ч. 31 ст. 61 УПК РФ указываются такие обстоятельства, как 

правовая и фактическая сложность уголовного дела; поведение потерпевшего и 

иных участников досудебного производства по уголовному делу; достаточность и 

эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следо-

вателя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, про-

изводимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления 

лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в со-

вершении преступления, а также общая продолжительность досудебного произ-

водства по уголовному делу. 

В части 32 этой же статьи к указанным обстоятельствам прибавляется общая 

продолжительность применения меры процессуального принуждения в виде на-

ложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства. 

В части 4 названной статьи перечисляются обстоятельства, связанные с ор-

ганизацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рас-

                                                             
1 Середа Е. В., Буланова О. В. Применение разумных сроков на досудебной стадии уго-

ловного судопроизводства // Рос. следователь. 2014. № 18. С. 19–22.  
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смотрение уголовного дела различными инстанциями, которые не принимаются 

во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществле-

ния уголовного судопроизводства. 

Как видим, в УПК РФ выстроена целая система многочисленных и разнооб-

разных обстоятельств, так или иначе влияющих на определение разумного срока 

уголовного судопроизводства1. При этом обращает на себя внимание тот факт, 

что перечисленные выше обстоятельства являются значимыми лишь для опреде-

ления разумных сроков, а не для обеспечения их осуществления2.  

Для определения условий, которые способствуют соблюдению разумного 

срока досудебного производства, необходимо иметь представление об их сущ-

ности.  

Условие — это то, от чего зависит нечто обусловливаемое, это компонент в 

комплексе вещей, объектов, связей между ними, наличие которого обеспечивает 

существование того или иного явления3, или условие — это то, от чего зависит 

нечто другое, это существенный компонент комплекса объектов (вещей, их со-

стояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует суще-

ствование данного явления4. При этом можно определить огромное количество 

условий, каким-либо образом влияющих на интересующее нас явление. Но если 

отбросить из всей совокупности условий общие, то мы получим набор необходи-

мых условий, которые сопровождают обусловливаемое явление.  

Однако существуют во всей совокупности условий те, которые превращают 

вероятность проявления явления в реальность такого проявления. Эти условия на-

зывают достаточными5. Таким образом, набор условий, из которых нельзя исклю-

чить ни одного условия, не разрушив целостность обусловленности, и к которым 

нельзя добавить ни одного условия, которое будет излишним в целостной обу-

                                                             
1 Самылина И. А. Разумные сроки в уголовном процессе // Рос. юстиция. 2009. № 4. 

С. 48–53. 
2 Образцов А. В. Процессуальное руководство и разумный срок уголовного судопроизвод-

ства как условия повышения эффективности предварительного следствия // Рос. следователь. 
2016. № 23. С. 30–33. 

3 См., напр.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 707. 
4 Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский [и др.]. М., 2009. С. 457. 
5 Руткевич М. Н. Диалектический материализм. М., 1973. С. 401. 
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словленности, называют необходимыми и достаточными. Необходимые и доста-

точные условия выступают основанием для существования обусловливаемого 

явления.  

В уголовном процессе «условия» в широком смысле понимают и как факто-

ры, обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность функ-

ционирования системы работы следователей, дознавателей, руководителей след-

ственных органов.  

Так, З. Д. Еникеев выделяет главным условием соблюдения разумного срока 

уголовного судопроизводства — своевременную организацию уголовного пре-

следования, что, в свою очередь, создает оптимальную ситуацию для быстрого и 

полного раскрытия преступлений в разумные сроки1.  

В. А. Азаров и Д. Г. Рожков под условием соблюдения разумного срока уго-

ловного судопроизводства понимают «неукоснительное соблюдение участниками 

процесса норм уголовно-процессуального законодательства»2. 

Аналогичного мнения придерживается И. В. Малофеев и, анализируя ос-

новные условия, влияющие на обеспечение разумного срока уголовного судопро-

изводства, отмечает, что ими являются «определенные требования уголовно-

процессуального законодательства, которым должны подчиняться все участники 

уголовного процесса»3. 

М. Н. Зацепина в своем исследовании выделяет важнейшим условием со-

блюдения разумного срока правовую сложность расследуемого уголовного дела4.  

В. И. Кушнерев под условиями осуществления уголовного судопроизводст-

ва в разумный срок подразумевает своевременные действия правоприменителя в 

рамках установленных законом процессуальных сроков5. 

                                                             
1 Еникеев З. Д. Международно-правовые основы быстроты уголовного судопроизводства и 

проблемы их реализации в современной России // Международное публичное и частное право. 
2010. № 4. С. 16. 

2 Азаров В. А., Рожков Д. Г. Обеспечение разумного срока производства в суде первой ин-
станции : монография. Омск, 2013. С. 85. 

3 Малофеев И. В. Указ. соч. С. 162. 
4 Зацепина М. Н. Разумный срок судопроизводства в уголовном процессе России: понятие, 

содержание, правовые средства реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 9. 
5 Кушнерев В. И. Указ. соч. С. 30. 
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Как видим, учеными-процессуалистами условия рассматриваются как некий 

ригоризм норм закона, т. е. неукоснительное соблюдение закона способствует ус-

пешности расследования уголовного дела в разумный срок.  

Данный тезис подтверждается результатами проведенного социологическо-

го исследования, в ходе которого 63,0% дознавателей и 54,2% следователей ОВД, 

а также 57,0% следователей СК России и 61,2% прокуроров отметили, что соблю-

дение норм уголовно-процессуального законодательства участниками уголовного 

судопроизводства служит важнейшим условием реализации досудебного произ-

водства в разумный срок (прил. 1, вопрос 4).  

В связи с этим выделим первое условие осуществления досудебного произ-

водства в разумный срок — соблюдение норм уголовно-процессуального законо-

дательства участниками уголовного судопроизводства, включающее в себя обяза-

тельное исполнение законных требований следователя или дознавателя (явка уча-

стников уголовного процесса по вызовам следователя (дознавателя), прохождение 

назначенной органами предварительного расследования судебной экспертизы, 

неоказание давления на потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного 

процесса).  

На наш взгляд, данное условие является общим, влияющим на осуществле-

ние разумного срока как досудебного производства, так и уголовного судопроиз-

водства в целом.  

Прежде чем выделить следующее условие осуществления досудебного про-

изводства в разумный срок, обратим внимание на решения Конституционного 

Суда РФ, который неоднократно указывал, что право на обеспечение разумного 

срока уголовного судопроизводства не только связано с необходимостью выполне-

ния большого объема процессуальных и следственных действий, но и напрямую 

зависит от своевременности, тщательности, достаточности и эффективности пред-

принятых мер должностными лицами в рамках уголовного судопроизводства1. 

                                                             
1 См., напр.: По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой 

статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В. Ю. Глазкова и В. Н. Степанова : поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 4-П. Доступ из 
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Заметим также, что законодатель в ст. 61 УПК РФ отнес к обстоятельству, 

учитываемому при определении разумного срока уголовного судопроизводства 

достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного 

возбуждения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в 

качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Учитывая сказанное, полагаем, что ко второму условию осуществления до-

судебного производства в разумный срок следует отнести действия должностных 

лиц органов предварительного следствия и дознания, направленные на своевре-

менную организацию досудебного производства — возбуждение уголовного дела, 

назначение судебных экспертиз, избрание меры пресечения, производство следст-

венных и процессуальных действий, а также завершение предварительного рас-

следования в возможно короткие сроки.  

К третьему условию обеспечения разумного срока, на наш взгляд, необхо-

димо отнести надлежащее поведение участников уголовного процесса, не препят-

ствующее затягиванию досудебного производства.  

Отметим, что в практической деятельности органов предварительного рас-

следования наблюдаются различные формы проявления недолжного, или непро-

цессуального, поведения участников уголовного судопроизводства — это неодно-

кратная замена защитника, затягивание процедуры ознакомления с материалами 

уголовного дела, отказ защитника подписать протокол произведенного следст-

венного действия, предоставление недостоверных сведений, документов органу 

предварительного расследования и другие виды поведения, из-за которого досу-

дебное производство может затягиваться на длительное время.  

                                                                                                                                                                                                                
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Проскурякова Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав статья-
ми 61 и 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 31, 34 и ча-
стью 6 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации : оп-
ределение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2017 г. № 1514-О. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Как справедливо подчеркивает Е. Н. Петухов, от должного поведения уча-

стников уголовного процесса напрямую зависит скорость производства по уго-

ловному делу1.  

Подобного мнения придерживается федеральный судья Е. А. Авдеев, ука-

зывающий, что надлежащее поведение участников уголовного процесса является 

основополагающим фактором завершения разбирательства по уголовному делу в 

разумный срок2.  

В свою очередь, Е. А. Комарова пишет, что «поведение участника уголов-

ного процесса представляет из себя объективный факт, который не должен быть 

возложен на государство-ответчика и который должен быть принят во внимание 

для определения превышения разумного срока»3.  

О. В. Качалова подчеркивает, что должное поведение участников досу-

дебного и судебного производства является гарантией осуществления правосу-

дия без соответствующих задержек. Согласно позиции автора, с которой мы 

солидарны, ответственность за затягивание сроков разбирательства по делу в 

результате противоправного поведения ложится именно на указанных участни-

ков процесса4. 

Констатируя вышеизложенное, укажем, что, на наш взгляд, надлежащее по-

ведение участников уголовного процесса служит ключевым условием осуществ-

ления досудебного производства в разумный срок. 

Названные условия являются элементом механизма осуществления досу-

дебного производства в разумный срок и прямым образом влияют на сроки досу-

дебного разбирательства. 

                                                             
1 Петухов Е. Н. Роль и значение ответственности в формировании процессуального пове-

дения потерпевшего при исполнении им уголовно-процессуальных обязанностей // Алтайский 
государственный вестник. 2016. № 3. С. 134. 

2 Авдеев Е. А. Процессуальное поведение в уголовном судопроизводстве // Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : мат-лы 15-й междунар. на-
уч.-практ. конф. Барнаул, 2017. С. 8. 

3 Комарова Е. А. Критерии определения разумного срока в уголовном судопроизводстве с 
учетом позиции Европейского суда по правам человека // Научный вестник Крыма. 2017. № 5. С. 5. 

4 Качалова О. В. Поведение участников процесса как критерий определения разумности 
производства по уголовному делу в практике Европейского суда // Прецеденты Европейского 
суда по правам человека. 2017. № 10. С. 4–11.  
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Итак, системно проанализировав различные мнения ученых в области тео-

рии права и уголовного процесса, а также выделив составные элементы механиз-

ма, мы приходим к выводу, что механизм осуществления досудебного производ-

ства в разумный срок — это совокупность условий и правовых средств, дейст-

вующих в системном единстве, закрепленных в нормах УПК РФ в целях регули-

рования общественных отношений, связанных с осуществлением досудебного 

производства в разумный срок.  

Наиболее важные проблемы по применению правовых средств и созданию 

условий разумного срока досудебного производства с точки зрения механизма его 

осуществления мы рассмотрим в следующих параграфах.  

В качестве выводов по параграфу необходимо отметить следующее.  

1. К основным элементам механизма осуществления досудебного производ-

ства в разумный срок относятся правовые средства защиты и уголовно-

процессуальные условия. Правовые средства защиты включают в себя: 

1.1. Меры ускорения досудебного производства, среди них: 

— процессуальные средства, направленные на возбуждение уголовного де-

ла в разумный срок, представляющие собой нормы уголовно-процессуального за-

конодательства, наделяющие должностное лицо полномочиями по рассмотрению 

жалоб, содержащих требование об ускорении проверки сообщения о преступле-

нии и стадии возбуждения уголовного дела в целом; 

— процессуальные средства, направленные на осуществление предвари-

тельного расследования в разумный срок и включающие в себя определенные 

полномочия руководителя следственного органа и прокурора при удовлетворе-

нии жалобы, содержащей требование об ускорении предварительного расследо-

вания, указывать следователю (дознавателю) на скорейшее завершение предва-

рительного следствия или дознания. 

1.2. Компенсаторные средства защиты, предусматривающие право любого 

участника уголовного судопроизводства на заявление о соответствующей ком-

пенсации за длительное досудебное производство в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 
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права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок». 

К уголовно-процессуальным условиям осуществления досудебного произ-

водства в разумный срок относятся: 

— соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства участни-

ками уголовного судопроизводства, в частности обязательное исполнение закон-

ных требований следователя или дознавателя; 

— действия должностных лиц органов предварительного следствия и дозна-

ния, направленные на своевременную организацию досудебного производства — 

возбуждение уголовного дела, назначение судебных экспертиз, избрание меры 

пресечения, производство следственных и процессуальных действий, а также за-

вершение предварительного расследования в возможно короткие сроки; 

— надлежащее поведение участников уголовного процесса, не препятст-

вующее затягиванию досудебного производства. 

2. Сформулирована авторская дефиниция понятия механизма осуществле-

ния досудебного производства в разумный срок. Это совокупность условий и пра-

вовых средств, действующих в системном единстве, закрепленных в нормах 

УПК РФ в целях регулирования общественных отношений, связанных с осущест-

влением досудебного производства в разумный срок.  
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РАЗУМНЫЙ СРОК 

§ 1. Процессуальные средства возбуждения уголовного дела в разумный срок 

Осуществление досудебного производства в разумный срок и соблюдение 

прав участников уголовного судопроизводства являются неотъемлемой частью 

права на доступ к правосудию и права на справедливое судебное разбирательство, 

закрепленных в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, ст. 6 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод1. Конституционный Суд РФ, в свою очередь, указал, что 

право каждого гражданина на справедливое судебное разбирательство уголовного 

дела в разумный срок есть элемент права на судебную защиту, гарантированного 

ст. 46 Конституции РФ2.  

Однако участники уголовного судопроизводства нередко сталкиваются с 

проблемой длительного расследования уголовных дел, что связано как с объек-

тивными причинами (например, большим объемом следственных действий, 

большим количеством участников уголовного судопроизводства, сложностью 

уголовного дела), так и с явной волокитой, допускаемой следователями и дозна-

вателями в ходе досудебного производства. 

В настоящее время уголовно-процессуальным законом предусмотрен ряд 

уголовно-процессуальных средств, направленных на защиту прав участников уго-

ловного судопроизводства.  

В соответствии с чч. 5, 6 ст. 61 УПК РФ3 любой участник уголовного судо-

производства может обратиться к председателю суда, в котором рассматривается 

                                                             
1 Гаврилов Б. Я. О соотношении процессуальных сроков в досудебном производстве и ра-

зумного срока уголовного судопроизводства // Вестник Сибирского юридического института 
МВД России. 2019. № 3. С. 9–15. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Катаранова Эдуарда Ринато-
вича и Трухина Петра Юрьевича на нарушение их конституционных прав частью пятой ста-
тьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конститу-
ционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 985-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921 ; 2020. № 31, ч. 1, ст. 5002. 
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уголовное дело, с заявлением об ускорении его рассмотрения. Такое заявление, 

поступившее в судебный орган от потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), 

свидетеля, рассматривается в срок не позднее 5 суток с момента поступления за-

явления. В ходе рассмотрения заявления об ускорении уголовного судопроизвод-

ства председателем суда может быть назначен конкретный (фактический) срок 

проведения судебного заседания или предприняты иные процессуальные дейст-

вия для ускорения рассмотрения уголовного дела. 

Таким образом, законодателем в ст. 61 УПК РФ разработан оптимальный 

механизм по соблюдению и осуществлению разумного срока судебного раз-

бирательства1. 

Вместе с тем в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а именно 

при возбуждении уголовного дела возникает ряд проблем, касающихся механизма 

осуществления права любого участника уголовного судопроизводства на рассле-

дование уголовного дела в разумный срок.  

Как известно из теории уголовного процесса, стадия возбуждения уголовно-

го дела является первоначальным этапом предварительного расследования2. 

При этом в настоящее время широко дискутируется вопрос о целесообразно-

сти сохранения института возбуждения уголовного дела в досудебном производст-

ве, относительно которого основные мнения ученых-процессуалистов кардинально 

разнятся. Одни из них придерживаются точки зрения об упразднении данной ста-

дии из уголовного процесса.  

Так, А. С. Александров и С. А. Грачев, рассуждая о необходимости ликви-

дации стадии возбуждения уголовного дела, отмечают, что в настоящее время 

данный институт из-за многочисленных поправок, внесенных в действующее уго-

ловно-процессуальное законодательство, полностью деградировал, в частности, 

по мнению авторов, «процедура возбуждения уголовного дела позволяет на прак-

тике следователю или дознавателю произвольное толкование многочисленных за-

                                                             
1 Некенова С. Б., Цебекова Г. В. К вопросу об особенностях рассмотрения председателем 

суда заявления об ускорении рассмотрения уголовного дела // Рос. судья. 2016. № 11. С. 26–30. 
2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2016. С. 21. 
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конодательных формулировок из-за несовершенства и невысокого уровня законо-

дательной техники»1.  

О. И. Андреева считает, что «данный институт в настоящее время не решает 

те задачи, ради которых стадия возбуждения уголовного дела зародилась в уго-

ловно-процессуальном законодательстве, поэтому стадия нуждается в реформе, 

а не в точечных изменениях»2. 

Б. Я. Гаврилов, презюмируя необходимость исключения данного института 

из досудебного производства, отмечает, что «в настоящее время в практической 

деятельности правоохранительных органов достаточно одного лишь заявления от 

потерпевшего для организации предварительного расследования»3. С этим утвер-

ждением солидарен А. П. Кругликов, который уверен, что «началом предвари-

тельного расследования должно стать заявление о признаках преступления, а не 

постановление о возбуждении уголовного дела следователя или дознавателя»4.  

Аналогичного мнения придерживается С. И. Гирько, убежденный в необхо-

димости отказа от процессуальных действий, выраженных в вынесении постанов-

ления о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела5.  

На позиции исключения стадии возбуждения уголовного дела из досудебно-

го производства стоит Л. М. Володина, которая считает, что «данный институт 

фактически препятствует своевременному и быстрому принятию решения следо-

вателем или дознавателем по совершенному преступлению, в результате чего в 

большинстве случаев это приводит к утрате доказательственной базы и в конеч-

ном итоге завершению уголовного преследования»6.  

                                                             
1 Александров А. С., Грачев С. А. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать 

нельзя оставить // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1. С. 103. 
2 Андреева О. И. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном 

уголовном процессе России // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 356. 
С. 112. 

3 Гаврилов Б. Я. Совершенствование досудебного производства как фактор повышения 
эффективности уголовного судопроизводства в России // Уголовное право. 2017. № 4. С. 37. 

4 Кругликов А. П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголов-
ном процессе России // Рос. юстиция. 2011. № 6. С. 58. 

5 Гирько С. И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации уско-
ренного досудебного производства // Рос. следователь. 2010. № 15. С. 16. 

6 Володина Л. М. Проблемы регламентации возбуждения уголовного дела // Библиотека 
криминалиста. 2013. № 4. С. 7. 
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Другая группа ученых сходится во мнении о необходимости сохранения 

данной стадии уголовного процесса.  

Так, С. А. Трухин, отмечая важность стадии возбуждения уголовного дела, 

указывает, что «данный институт по своей сути является неким “фильтром”, необхо-

димым для отсеивания сообщений, которые явно не содержат признаков преступле-

ния»1. Вместе с тем автор подчеркивает, что многие ученые считают полезным ис-

пользовать опыт постсоветских стран, где анализируемая стадия была упразднена, 

например в Республике Казахстан или на Украине, однако его исследование показа-

ло, что в этих странах, по сути, осуществляется бесконтрольное предварительное 

расследование, отданное на усмотрение следователя. Если следователь принимает 

решение об отсутствии в деянии признаков преступления, то заявление списывается 

в номенклатурное дело либо направляется в органы административной юрисдикции, 

что, по мнению автора, выступает произволом досудебного производства2.  

Аналогичной точки зрения придерживается Ю. А. Цветков, который указы-

вает, «что отсутствие формализации начальной стадии уголовного судопроизвод-

ства создаст предпосылки для того, чтобы правоохранительные органы по своему 

личному усмотрению запускали механизм уголовного судопроизводства в одном 

случае и тормозили в другом». Автор также подчеркивает, «что институт возбуж-

дения уголовного дела является важнейшим элементом в контуре отказоустойчи-

вости уголовного судопроизводства. Отсутствие такого фильтра приведет к тому, 

что система захлебнется в потоке досудебного производства, что произошло на 

Украине в эпоху отказа от данного института»3. 

На опыт стран, отказавшихся от стадии возбуждения уголовного дела, об-

ращает внимание А. С. Виноградов: «…приводить уголовно-процессуальное за-

конодательство Казахстана и Украины, где отказались от данной стадии, в каче-

стве положительного опыта слишком преждевременно»4.  

                                                             
1 Трухин С. А. Значение и перспективы совершенствования стадии возбуждения уголовно-

го дела // Рос. судья. 2017. № 11. С. 29. 
2 Там же. 
3 Цветков Ю. А. Возбуждение уголовного дела в механизме отказоустойчивости УПК РФ // 

Законность. 2017. № 6. С. 51. 
4 Виноградов А. С. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы // Жур-

нал правовых и экономических исследований. 2017. № 11. С. 52. 
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И. С. Дикарев настаивает на том, что стадия возбуждения уголовного де-

ла в современном уголовном процессе должна существовать, ибо именно дан-

ная стадия является двигателем всего уголовного процесса. По мнению автора, 

указанный институт нуждается не в упразднении, а в дальнейшем нормативном 

совершенствовании1. 

К. В. Муравьев отмечает, что «стадия возбуждения уголовного дела в на-

стоящее время является своеобразным аккордом — итоговым действием, за-

ключающимся в принятии соответствующего процессуального решения, цель 

которого состоит в установлении предпосылок для начала предварительного 

расследования»2.  

С. Б. Мартыненко, сторонник идеи о сохранении стадии возбуждения уго-

ловного дела, справедливо указывает, что рассматриваемая стадия ограждает уча-

стников уголовного судопроизводства от незаконного и необоснованного осуще-

ствления уголовного преследования, при этом автор допускает законодательное 

эволюционирование данной стадии3. 

Мы, в свою очередь, придерживаемся позиции тех авторов, которые счита-

ют стадию возбуждения уголовного дела необходимой частью, «двигателем» до-

судебного производства в современном уголовном процессе. На наш взгляд, 

в случае ликвидации стадии возбуждения уголовного дела предварительное рас-

следование может стать бесконтрольным и осуществляться по усмотрению следо-

вателя или дознавателя, что, в свою очередь, может привести к обострению си-

туации, связанной с реализацией прав участников уголовного судопроизводства 

на осуществление предварительного расследования и досудебного производства в 

целом в разумный срок. Следует отметить, что большинство приверженцев идеи о 

сохранении стадии возбуждения уголовного дела склонны к мнению о необходи-

мости ее совершенствования. В частности, В. А. Азаров высказывается в том 

                                                             
1 Дикарев И. С. Стадия возбуждения уголовного дела — причина неоправданных проблем 

расследования // Рос. юстиция. 2011. № 11. С. 40. 
2 Муравьев К. В. «Аккорды» возбуждения уголовного дела // Научный вестник Омской 

академии МВД России. 2013. № 2. С. 29. 
3 Мартыненко С. Б. К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования 

предварительной проверки сообщений о преступлении // Lex russica. 2018. № 7. С. 98–113. 
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смысле, что обсуждаемая проблема должна быть снята в пользу совершенствова-

ния правовых основ стадии возбуждения уголовного дела. По его мнению, вопрос 

о возможном «отмирании» данной стадии поставлен преждевременно1. С такой 

точкой зрения мы солидарны.  

Следует отметить, что 64,9% сотрудников органов предварительного рас-

следования и прокуратуры неодобрительно относятся к идее ликвидации стадии 

возбуждения уголовного дела (прил. 1, вопрос 5). 

Итак, придя к выводу, что институт возбуждения уголовного дела в настоя-

щее время востребован в российском уголовно-процессуальном праве, рассмот-

рим процессуальные средства осуществления данной стадии в разумный срок. 

В соответствии с ч. 33 ст. 61 УПК РФ досудебное производство по уголов-

ному делу включает в себя период со дня подачи заявления или сообщения о пре-

ступлении до принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о 

прекращении уголовного дела, т. е. отправной точкой осуществления досудебного 

производства является процедура принятия и рассмотрения сообщения о преступ-

лении в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Однако в настоящее время в ст. 61 и в 

ч. 2 ст. 123 УПК РФ указанный период досудебного производства, а именно об-

жалование длительного рассмотрения сообщения о преступлении, законодателем 

не регулируется.  

Из содержания ч. 2 ст. 123 УПК РФ вытекает, что участники уголовного су-

допроизводства имеют право обратиться с соответствующей жалобой на осущест-

вление судопроизводства с нарушением разумного срока в ходе досудебного про-

изводства только в рамках возбужденного уголовного дела. Исходя из этого, мы 

делаем вывод, что процедура проверки сообщения о преступлении в порядке 

ст. ст. 144, 145 УПК РФ не является предметом рассмотрения жалобы на длитель-

ное досудебное производство руководителем следственного органа или прокуро-

ром в порядке ч. 2 ст. 123 УПК РФ, что, на наш взгляд, является недопустимым, 

так как длительная проверка сообщения о преступлении правоохранительными 

                                                             
1 Азаров В. А. О совершенствовании правовых основ (или возможном «отмирании»?) ста-

дии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 25. 
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органами непосредственно влияет на сроки производства предварительного рас-

следования и досудебного производства в целом.  

В настоящее время при проверке сообщения о преступлении в порядке, ус-

тановленном ст. ст. 144, 145 УПК РФ, должностные лица осуществляют данную 

проверку некачественно, не в полном объеме, прибегая при этом к вынесению за-

ведомо незаконных и необоснованных решений в виде отказа в возбуждении уго-

ловного дела. Ежегодно органами прокуратуры выявляются и пресекаются нару-

шения, связанные с длительной проверкой сообщения о преступлении (табл. 2).  

 

Таблица 2 — Общие сведения об осуществлении надзора за исполнением  
законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства  

в период с 2016 г. по 2020 г.1  
Год Сведения 

2016 2017 2018 2019 2020 
Количество зарегистрирован-
ных преступлений 

 
2 160 063 

 
2 058 476 

 
1 991 532 

 
2 024 337 

 
2 044 221 

Количество жалоб и обраще-
ний на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, орга-
на дознания и следователя при 
принятии, регистрации и рас-
смотрении сообщения о пре-
ступлении (без дубликатов) 

 
 
 
 
 
 

405 317 

 
 
 
 
 
 

415 575 

 
 
 
 
 
 

425 580 

 
 
 
 
 
 

457 718 

 
 
 
 
 
 

421 724 
 

Отметим, что общее количество нарушений, допущенных в ходе осуществ-

ления проверки сообщения о преступлении, остается по-прежнему достаточно 

внушительным. Так, за последние 5 лет данный показатель ежегодно составляет в 

среднем более 425 тыс. нарушений, несмотря на общероссийскую тенденцию к 

снижению количества зарегистрированных преступлений. Общий массив престу-

плений за 2016–2020 гг. сократился на 13,1%2. 

Вместе с тем ежегодное увеличение общего количества жалоб участников 

уголовного судопроизводства на действия органов предварительного расследова-

                                                             
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации в период с 2016 по 2020 год. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/. 
2 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 г. // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации : портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/analytics. 
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ния напрямую связано и с доверием населения к органам прокуратуры. Как спра-

ведливо подмечает Н. В. Горак, органы прокуратуры в нынешнее время представ-

ляют из себя своеобразное бюро жалоб простого человека1.  

Порой должностными лицами, осуществляющими предварительную про-

верку сообщения о преступлении, решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела выносятся неоднократно, а общий срок данной проверки с момента первона-

чальной регистрации сообщения о преступлении может исчисляться годами2, что 

крайне негативно влияет на качество предварительной проверки. Согласимся с 

мнением И. В. Овсянникова, что указанные незаконные действия должностных 

лиц в случае последующего возбуждения уголовного дела кардинальным образом 

влияют и на осуществление предварительного расследования в целом, так как 

данные решения влекут за собой побочные эффекты, заключающиеся в истечении 

сроков давности уголовного преследования, утрате вещественных доказательств, 

что, в свою очередь, ведет к невозможности установления органами предвари-

тельного расследования виновного лица, совершившего преступление3. 

Подтверждением сказанному может служить анализ ряда примеров из су-

дебной и следственной практики.  

Так, в деле Манжос против Российской Федерации Европейский судом по 

правам человека установлено, что в марте 2008 г. заявитель обратился в правоох-

ранительные органы с жалобой на унизительное и жестокое обращение со сторо-

ны сотрудников органов внутренних дел. Указанный факт юридически удостове-

рен соответствующими документами, подтверждающими доводы заявителя, в том 

числе и документами медицинских организаций о нанесении различных повреж-

дений и увечий.  

Правоохранительные органы РФ на протяжении более чем семнадцати ме-

сяцев (в период с 23 марта 2008 г. по 13 августа 2009 г.) проводили по данному 

                                                             
1 Горак Н. В. Прокурор, руководитель следственного органа и суд как субъекты разреше-

ния жалоб в порядке главы 16 УПК РФ // Общество и право. 2014. № 2. С. 196. 
2 Трубчик И. С., Быков А. В. Практические вопросы реализации права на судопроизводство 

в разумный срок // Рос. следователь. 2017. № 10. С. 24. 
3 Овсянников И. В. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 4. С. 11. 
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факту предварительную проверку сообщения о преступлении, в ходе которой 

должностными лицами органов предварительного расследования было вынесено 

пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении со-

трудников органов внутренних дел в связи с отсутствием признаков состава пре-

ступления в их действиях. Указанные постановления на основании жалобы заяви-

теля в последующем были отменены надзорным органом как необоснованные, 

и по этому факту проводились дополнительные доследственные проверки. Спустя 

три года, после того как жалоба заявителя была коммуницирована, в отношении 

должностных лиц органов внутренних дел по данному факту было возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ1. 

Европейским судом по правам человека отмечено, что отказ со стороны ор-

ганов предварительного следствия возбудить уголовное дело свидетельствует о 

низком качестве доследственной проверки, а также служит прямым доказательст-

вом нарушенного права заявителя со стороны государства на эффективное пред-

варительное расследование и права гражданина на осуществление судопроизвод-

ства в разумный срок2.  

Другим примером, подтверждающим актуальность рассматриваемой про-

блемы, является решение Европейского суда по правам человека по делу Удут 

против Российской Федерации. Заявитель обратилась в Европейский суд по пра-

вам человека с жалобой, в которой она указала, что национальные власти в нару-

шение ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не провели 

эффективного расследования смерти ее дочери гражданки З. В период с 2007 г. по 

октябрь 2011 г. органами предварительного расследования было вынесено 21 по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела, затем все они были отме-

нены прокурором и судом как незаконные и необоснованные. Европейский суд по 

правам человека указал, что отказ в возбуждении уголовного расследования при 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

2 Дело «Манжос против Российской Федерации» (жалоба № 64752/09) : постановление Ев-
ропейского суда по правам человека от 24 августа 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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наличии достоверных сведений жестокого обращения или лишения жизни свиде-

тельствует о неспособности государства выполнить процессуальные обязательст-

ва в соответствии со ст. ст. 2 и 3 Конвенции. Суд отметил также, что неоднократ-

ное вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела говорит о 

некачественном расследовании выяснения причин смерти З. Таким образом, Ев-

ропейский суд по правам человека посчитал, что в соответствии с имеющимися 

материалами дела национальные власти РФ недолжным образом осуществили 

предварительное расследование по факту смерти З., в связи с этим потерпевшей 

гражданке Удут присвоена денежная компенсация1. 

Указанные примеры не единичны и демонстрируют то, что в настоящее 

время при осуществлении проверки сообщения о преступлении в порядке 

ст. ст. 144, 145 УПК РФ участники уголовного судопроизводства все чаще встре-

чаются с нарушением права на осуществление судопроизводства в разумный срок.  

Исходя из анализа ч. 33 ст. 61 УПК РФ, в первую очередь лицами, имеющи-

ми право на осуществление проверки сообщения о преступлении в разумный 

срок, выступают непосредственно заявитель о совершенном преступлении, 

т. е. потерпевший и лицо, в отношении которого проводится проверка, 

т. е. подозреваемый, в случае последующего возбуждения уголовного дела. Одна-

ко, как было рассмотрено выше, осуществление проверки сообщения о преступ-

лении не входит в процедуру обжалования в порядке ч. 2 ст. 123 УПК РФ, в ре-

зультате чего заявитель о совершенном преступлении или лицо, в отношении ко-

торого проводится проверка, не имеют в соответствии с действующим законода-

тельством права обратиться с жалобой, содержащей требование об ускорении 

производства предварительной проверки, к прокурору и руководителю следст-

венного органа в порядке, установленном ч. 2 ст. 123 УПК РФ, и в последующем 

у данных лиц также отсутствует право обращения в суд с заявлением о компенса-

ции за длительное осуществление проверки сообщения о преступлении.  

                                                             
1 Дело «Удут против Российской Федерации» (жалоба № 1115/10) : постановление Евро-

пейского суда по правам человека от 28 мая 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присужде-

нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок»1 право на подачу заявления 

о компенсации за длительное досудебное производство может быть реализовано 

только после предварительного обращения с соответствующей жалобой к проку-

рору или руководителю следственного органа в порядке, установленном ч. 2 

ст. 123 УПК РФ.  

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нару-

шение права на судопроизводство в разумные сроки или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок»2 также не предусматривает права подачи заявле-

ния о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок при осуществлении проверки сообщения о преступлении в порядке 

ст. ст. 144, 145 УПК РФ.  

В части 73 ст. 3 указанного Федерального закона предусмотрено право на 

заявление о соответствующей компенсации лишь в случае вынесения должност-

ным лицом решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечени-

ем сроков давности уголовного преследования, поэтому считаем неверной пози-

цию И. Н. Раззореновой, что «данный закон распространяется на все случаи дли-

тельности досудебного производства»3. 

Таким образом, право участников стадии возбуждения уголовного дела на 

осуществление проверки сообщения о преступлении в разумный срок законом не 

гарантировано, так как отсутствует законодательный механизм его реализации. 

В связи с этим следует согласиться с О. В. Булановой в том, что в случае обраще-

ния лица, в отношении которого проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 

УПК РФ, или лица, непосредственно заявившего о совершенном преступлении, 

                                                             
1 Рос. газета. 2016. 6 апр. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 18, ст. 2144. 
3 Раззоренова И. Н. Проблемы обеспечения принципов уголовного судопроизводства в 

ходе осуществления проверки сообщения о преступлениях // Правовые проблемы укрепления 
российской государственности : сб. ст. Томск, 2018. С. 311. 
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в суд с требованием о компенсации за нарушенное право осуществления проверки 

в разумный срок данное заявление будет возвращено, несмотря на то что отправ-

ной точкой исчисления разумного срока досудебного производства в ст. 61 УПК 

РФ называется момент подачи заявления или сообщения о преступлении1.  

Примером возвращения судом заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на осуществление судопроизводства в разумный срок может 

служить решение Омского областного суда, согласно которому заявитель требо-

вал присудить компенсацию за длительную проверку сообщения о преступлении 

в отношении его, в чем суд отказал. Доводами отказа суда на присуждение соот-

ветствующей компенсации заявителю послужило то, что уголовного дела органа-

ми предварительного расследования по данному факту возбуждено не было, 

в связи с чем у заявителя, согласно действующему законодательству, отсутствует 

право на подачу такого заявления2. 

Анализируя сложившуюся правоприменительную практику, можно прийти 

к выводу, что заявителю остается на протяжении длительного времени ждать, 

пока органы предварительного расследования примут решение о возбуждении 

уголовного дела или истекут сроки давности уголовного преследования, и толь-

ко тогда он сможет вновь обратиться в суд с соответствующим заявлением о 

компенсации3.  

Следует отметить, что попыткой законодателя исправить негативную тен-

денцию к длительному осуществлению проверки сообщения о преступлении 

явился Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ4, согласно которому в 

ч. 3 ст. 37 УПК РФ закреплено право прокурора, в случаях выявления нарушений 

                                                             
1 Буланова О. В. Проблемы применения судами нормы о разумном сроке уголовного судо-

производства // Рос. юстиция. 2016. № 4. С. 63. 
2 Апелляционное определение Омского областного суда от 24 июня 2015 г. по делу № 33-

3951/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 См., напр.: По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича на нарушение его консти-

туционных прав частями первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
12 марта 2019 г. № 578-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : фе-
деральный закон от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2019. № 52, ч. 1, ст. 7817. 
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законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступ-

лениях, требовать от органов предварительного расследования устранения ука-

занных нарушений. Однако, учитывая, что основной целью внесения указанных 

изменений в УПК РФ послужила необходимость предупреждения и устранения 

нарушений при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 

органах предварительного расследования, вопрос, связанный с урегулированием 

процессуального порядка ускорения проверки сообщения о преступлении, остался 

нерешенным1.  

Впервые на проблему, связанную с исчислением разумного срока проверки 

сообщения о преступлении, обратил внимание Конституционный Суд РФ. 

Так, по жалобам гражданина Сотникова Б. А.2 и гражданки Юровских Э. Р.3 

Конституционный Суд РФ указал, что ч. 3 ст. 61 УПК РФ неконституционна в той 

мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уголовного судо-

производства для потерпевшего не учитывать период со дня подачи заявления о 

преступлении до момента возбуждения уголовного дела. 

В результате Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ4 в ч. 3 

ст. 61 УПК РФ внесены соответствующие изменения, закрепляющие исчисление 

разумного срока уголовного судопроизводства с момента подачи заявления о пре-

ступлении для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому был 

причинен вред в ходе совершенного деяния, запрещенного УК РФ. 

                                                             
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 745077-7 «О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (об уточнении порядка 
приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях)» // Федеральный портал про-
ектов нормативных правовых актов. URL:https://regulation.gov.ru/. 

2 По делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Б. А. Сотникова : постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июня 2019 г. № 23-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 По делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э. Р. Юровских : 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 6-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 О внесении изменения в статью 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации : федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2020. № 31, ч. 1, ст. 5002. 
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Однако законодательный механизм реализации данного права в ходе досу-

дебного производства, а именно ускорение проверки сообщения о преступлении, 

по-прежнему предусмотрен не был1. 

На основе анализа норм УПК РФ, закрепляющих ускоренное досудебное 

производство, констатируем, что действия и решения должностного лица органа 

расследования, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в соответ-

ствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ, не являются предметом обжалования в поряд-

ке, установленном ч. 2 ст. 123 УПК РФ, и участники доследственной проверки 

лишены возможности использования внесудебного механизма ее ускорения в 

рамках досудебного производства. 

На наш взгляд, изменить негативную практику длительного осуществления 

проверок сообщений о преступлении сможет расширение процессуальных полно-

мочий прокурора, например в нормах, закрепляющих право на обжалование дли-

тельного досудебного производства, что будет являться полноценным средством 

ускорения стадии возбуждения уголовного дела. 

В связи с этим представляется логичным часть 2 ст. 123 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «При нарушении разумных сроков уголовного судопроиз-

водства в ходе досудебного производства участники уголовного судопроизводст-

ва, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к 

прокурору с жалобой, содержащей требование об ускорении рассмотрения со-

общения о преступлении или уголовного дела, которая должна быть рассмотре-

на в порядке и в сроки, установленные статьей 124 настоящего Кодекса». 

Продолжая наше исследование, связанное с совершенствованием стадии 

возбуждения уголовного дела в целях ее осуществления в разумный срок, отме-

                                                             
1 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Угрюмовой Анаста-

сии Анатольевны на нарушение ее конституционных прав частью 7.3 статьи 3 Федерального за-
кона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» и частью третьей3 статьи 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 812-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пасенко Юрия Дмитриевича 
на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 1 Федерального закона 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок» : определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 26 февраля 2021 г. № 366-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тим большой массив юридической литературы, посвященной данному институту. 

Ученые-процессуалисты делают акцент на соблюдении законных прав потерпев-

ших на разумное и скорое возбуждение уголовного дела, а также на необходимо-

сти увеличения предельного срока проверки сообщения о преступлении, являю-

щейся основным этапом возбуждения уголовного дела. 

Так, К. А. Костенко считает необходимым увеличение предельного  

30-суточного срока проверки сообщения о преступлении до 90 суток. При этом 

указанный срок проверки сообщения о преступлении, согласно предложению ав-

тора, не является окончательным и также может быть продлен в исключительных 

случаях. Исходя из авторской позиции, данная стадия не должна ограничиваться 

предельными сроками ее проведения в случаях, когда в этом возникает необхо-

димость у органов, осуществляющих проверку, что, на наш взгляд, является весь-

ма спорным утверждением1. 

Э. К. Кутуев и О. В. Логунов также предлагают закрепить в УПК РФ пре-

дельный срок проведения проверки сообщения о преступлении: он не должен 

превышать 90 суток, без права его дальнейшего продления2.  

Мы не согласны с предложением указанных авторов по увеличению вре-

менных рамок стадии возбуждения уголовного дела, а именно доследственной 

проверки. Главным аргументом является тот факт, что, как уже отмечалось, 

в практической деятельности органов предварительного расследования решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела и последующая его отмена в рамках 

процессуального контроля или прокурорского надзора могут выноситься неодно-

кратно, а общий срок проверки сообщения о преступлении с момента его перво-

начальной регистрации порой исчисляется годами3. 

                                                             
1 Костенко К. А. Эволюция стадии возбуждения уголовного дела: процесс неизбежный и 

пока что незавершенный! // Рос. следователь. 2019. № 4. С. 26. 
2 Кутуев Э. К., Логунов О. В. Совершенствование стадии возбуждения уголовного дела 

как средство устранения причин и условий, способствующих принятию необоснованных про-
цессуальных решений // Рос. юстиция. 2020. № 11. С. 35. 

3 Кольчурин А. Г. Исчисление процессуальных сроков в стадии возбуждения уголовного 
дела // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 20. С. 77–81 ; Кузнецо-
ва С. М., Нуриев И. Н-о. Право участников уголовного судопроизводства на осуществление 
проверки сообщения о преступлении в разумный срок // Вестник Дальневосточного юридиче-
ского института МВД России. 2019. № 3. С. 13–19. 
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В случае увеличения сроков доследственной проверки нет никакой гаран-

тии, что, исчерпав предельный срок проверки, вновь не примут решение об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Указанные изменения могут окончательно при-

вести стадию возбуждения уголовного дела в бесконечный «круговорот», что 

крайне негативно отразится на правах не только потерпевших, но и лиц, в отно-

шении которых принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Заострив внимание на обеспечении права потерпевших на разумное досу-

дебное производство, многие авторы упускают из виду вопрос, затрагивающий 

механизм судебной защиты от необоснованного возобновления проверки сообще-

ния о преступлении. 

Исходя из положений, закрепленных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, основ-

ным назначением уголовного судопроизводства является не только обеспечение и 

соблюдение прав потерпевших в ходе досудебного производства, но и защита 

граждан от незаконного обвинения и уголовного преследования. В свою очередь, 

принцип разумного срока уголовного судопроизводства также обусловливает 

своевременное осуществление уголовного преследования (ч. 2 ст. 61 УПК РФ). Из 

сказанного следует, что процедура проверки сообщения о преступлении, высту-

пающая важнейшим этапом стадии возбуждения уголовного дела, должна преду-

сматривать разумные сроки ее проведения.  

На наш взгляд, возобновление стадии возбуждения уголовного дела посред-

ством отмены ранее вынесенного постановления об отказе возбуждения уголов-

ного дела в ходе процессуального контроля или прокурорского надзора должна 

быть законодательно ограничена временными рамками.  

Выдвинутый нами тезис обусловлен в первую очередь тем, что лицо, в от-

ношении которого принимается неоднократное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела и последующее возобновление данной стадии, находится в по-

стоянном неведении, окончательно ли завершилась в отношении его процессу-

альная проверка или нет. Единственной гарантией, свидетельствующей, что дан-

ная стадия не будет возобновлена органами предварительного расследования, яв-

ляется истечение сроков давности уголовного преследования. 
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Подтверждением сказанного может служить жалоба гражданина С. В. Треть-

якова, поданная в Конституционный Суд РФ. Как следует из предоставленных 

гражданином С. В. Третьяковым в судебный орган материалов, ранее постановле-

ниями судей в рамках ст. 125 УПК РФ ему было отказано в удовлетворении жалоб 

на постановление прокурора и постановление руководителя следственного органа 

о неоднократной отмене решений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Заявитель оспаривал ч. 6 ст. 148 УПК РФ, утверждая, что она противоречит 

ст. ст. 45, 46 и 53 Конституции РФ, так как указанная норма позволяет произволь-

но отменять постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 

неопределенного срока без судебного решения.  

Согласно доводам заявителя, в УПК РФ отсутствует механизм судебной за-

щиты от необоснованного возобновления доследственной проверки, подобный 

закрепленному для сходной процессуальной ситуации в ч. 11 ст. 214 УПК РФ, 

в силу которой отмена постановления о прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допуска-

ется лишь на основании судебного решения. 

Конституционный Суд РФ, рассмотрев доводы заявителя в поданной им 

жалобе, принял решение отказать в дальнейшем рассмотрении указанной жалобы, 

сославшись на то, что гражданином С. В. Третьяковым были представлены лишь 

решения судов первой и апелляционной инстанций, что не позволяет сделать вы-

вод об исчерпании им внутригосударственных средств судебной защиты1. 

Проанализировав решение Конституционного Суда РФ, можно отметить, 

что даже в рамках судебного контроля предотвратить неоднократное возобновле-

ние стадии возбуждения уголовного дела довольно затруднительно. 

Следует также обратить внимание на имеющий место формализм по осуще-

ствлению надзорных полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного 

дела. Нередко должностные лица, осуществляющие проверку сообщения о пре-

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Третьякова Станислава Ва-

лерьевича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 3042-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ступлении, сталкиваются с проблемой неоднократной отмены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела прокурором по различным формальным 

основаниям. Данное обстоятельство обусловлено различными причинами. 

Так, Ю. П. Боруленков указывает на то, что часто должностные лица, при-

нявшие решение об отказе в возбуждении уголовного дела, встречаются со слу-

чаями, когда заявитель о совершенном деянии неоднократно жалуется в органы 

прокуратуры, ссылаясь на необходимость дополнительной проверки по отказному 

материалу. В результате этого органы предварительного расследования попадают 

в отчаянную ситуацию, когда решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

принято законно и надзорный орган понимает, что по такому материалу проверки 

уголовное дело возбуждено не будет, однако прокурор все равно отменяет реше-

ние следователя или дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, так 

как это проще, чем вести длительную переписку с заявителем1.  

В свою очередь, В. Молодкин, рассматривая данную проблему, отмечает, 

что решение прокурора об отмене законного постановления об отказе в возбуж-

дении уголовного дела правоохранительного органа может выноситься неодно-

кратно и на протяжении длительного периода времени. В связи с этим автор спра-

ведливо считает, что прокурор не должен злоупотреблять имеющимися у него 

процессуальными средствами неоднократной отмены постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела по формальным основаниям, которые никаким об-

разом в дальнейшем не повлияют на возбуждение уголовного дела2. 

По нашему мнению, законодателю необходимо разработать дополнитель-

ный правовой механизм судебной защиты от необоснованного возобновления 

проверки сообщения о преступлении, предусмотрев исключительно судебный по-

рядок отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по истече-

нии одного года со дня его вынесения3. 

                                                             
1 Боруленков Ю. П. Доследственная проверка: за и против // Рос. следователь. 2013. № 19. С. 5. 
2 Молодкин В. Злоупотребление надзорными полномочиями — недопустимо // ЭЖ-Юрист. 

2017. № 23. С. 8. 
3 Бахта А. С., Нуриев И. Н-о. К вопросу о разумном сроке и механизме судебной защиты от 

необоснованного возобновления стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы 
судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и на-
циональной безопасности : мат-лы междунар. науч. конф. Краснодар, 2021. Ч. 1. С. 15.  
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Рациональность выдвинутого нами предложения подтверждается проведен-

ным в рамках исследования социологическим опросом, в ходе которого 71,5% 

дознавателей МВД России, 76,5% следователей МВД России и 67,3% следовате-

лей СК России высказались о необходимости отмены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела по истечении одного года со дня его вынесения ис-

ключительно на основании судебного решения (прил. 1, вопрос 7). С этой целью в 

УПК РФ следует внести соответствующие изменения (прил. 2, предложение 11). 

Таким образом, в случае законодательного закрепления предложенных нами 

изменений в УПК РФ органы, осуществляющие проверку сообщения о преступ-

лении, будут ограничены временными рамками осуществления стадии возбужде-

ния уголовного дела, что, в свою очередь, наилучшим образом отразится на сро-

ках проведения указанной процедуры, на соблюдении принципа разумного срока, 

искоренит порочную практику возобновления проверки сообщения о преступле-

нии по формальным основаниям, а также предоставит участникам уголовного су-

допроизводства, в отношении которых принимается решение об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, судебную защиту от необоснованного возобновления 

данной стадии уголовного процесса.  

В качестве выводов по параграфу необходимо отметить следующее.  

1. Действия и решения должностного лица органа расследования, связанные 

с рассмотрением сообщения о преступлении в соответствии со ст. ст. 144 и 145 

УПК РФ, не являются предметом обжалования в порядке, установленном ч. 2 

ст. 123 УПК РФ, и участники доследственной проверки лишены возможности ис-

пользования внесудебного механизма ее ускорения в рамках досудебного произ-

водства. В связи с этим необходимо расширение процессуальных полномочий 

прокурора в части рассмотрения жалоб на длительное производство проверки со-

общения о преступлении, что будет являться полноценным средством ускорения 

стадии возбуждения уголовного дела.  

2. В целях ускорения стадии возбуждения уголовного дела и соблюдения 

разумных сроков ее осуществления представляется необходимым предусмотреть 

в качестве дополнительного правового механизма судебной защиты от необосно-
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ванного возобновления проверки сообщения о преступлении исключительно су-

дебный порядок отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

по истечении одного года со дня его вынесения. 

§ 2. Процессуальные средства осуществления предварительного расследования 

в разумный срок 

Вопрос реализации права на справедливое предварительное расследование в 

разумный срок законодателем регламентирован в ст. ст. 123 и 124 УПК РФ. Исхо-

дя из положений ст. 123 УПК РФ, любой участник уголовного судопроизводства 

может обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жало-

бой на нарушение его права осуществления предварительного расследования в 

разумный срок, которая, в свою очередь, должна быть рассмотрена в порядке 

ст. 124 УПК РФ прокурором или руководителем следственного органа.  

Срок рассмотрения такого заявления (жалобы) на ускорение предваритель-

ного расследования, согласно ч. 1 ст. 124 УПК РФ, исчисляется по общему прави-

лу и составляет 3 суток, а при невозможности рассмотрения данного заявления 

(жалобы) в установленный законом срок он может быть продлен до 10 суток, но 

только в исключительных случаях, связанных с необходимостью истребования 

дополнительных материалов, необходимых для разрешения указанного заявления 

(жалобы).  

Примечательно, что, в отличие от досудебного производства, в судебном 

производстве законодателем регламентирован срок рассмотрения заявления об 

ускорении уголовного дела вдвое меньше. В соответствии с ч. 6 ст. 61 УПК РФ не 

более 5 суток. 

На указанное разногласие обращает внимание С. Б. Некенова, которая счи-

тает, что процесс рассмотрения заявлений (жалоб) об ускорении досудебного 

производства должен быть аналогичен процессу рассмотрения заявлений об уско-

рении производства по уголовному делу в суде и не превышать 5 суток. Автор ар-

гументирует свое предложение тем, что проверка жалобы, содержащей требова-

ние об ускорении расследования уголовного дела в ходе досудебного производст-

ва, не связана с большим объемом материалов, необходимых для решения вопро-
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са об удовлетворении данного заявления (жалобы)1. Сходного мнения придержива-

ется Е. А. Буглаева и отмечает, что срок рассмотрения жалобы, поступившей про-

курору в ходе предварительного расследования, не должен превышать 5 суток2.  

С изложенной точкой зрения трудно согласиться, ввиду того что в суде рас-

сматривается уже сформированное уголовное дело, производство предваритель-

ного расследования завершено, поэтому рассмотреть заявление об ускорении су-

допроизводства в 5 суток в большинстве случаев не представляет особой сложно-

сти. В ходе же досудебного производства уголовное дело еще окончательно не 

сформировано, в зависимости от сложности предварительное расследование мо-

жет осуществляться несколькими следователями или дознавателями. В ряде слу-

чаев следователю или дознавателю необходимы все материалы уголовного дела, 

без которых качественно организовать предварительное расследование сложно, 

а их истребование руководителем следственного органа или прокурором в случа-

ях рассмотрения заявления (жалобы) об ускорении расследования уголовного де-

ла в порядке ст. ст. 123 и 124 УПК РФ требует дополнительного времени, в связи 

с этим 5-суточный срок, предлагаемый отдельными исследователями для рас-

смотрения жалобы, является недостаточным3. 

По нашему мнению, сроки, установленные законодателем в ч. 1 ст. 124 

УПК РФ для рассмотрения заявлений (жалоб) об ускорении досудебного произ-

водства, с точки зрения разумного срока достаточны и изменений не требуют. 

Продолжая анализ норм, предусматривающих право участников уголовного су-

допроизводства на предварительное расследование в разумный срок, необходимо от-

метить, что ч. 2 ст. 123 УПК РФ является диспозитивной, так как для участника уго-

ловного судопроизводства предусматривается выбор должностного лица, к которому 

он может обратиться с жалобой на затянутость предварительного расследования.  

                                                             
1 Некенова С. Б. Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопро-

изводства : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 84. 
2 Буглаева Е. А. Участие прокурора в ходе предварительного следствия : дис. … канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 24. 
3 Спирин А. В. Какими должны быть полномочия прокурора по истребованию уголовных 

дел и материалов проверок // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1. 
С. 201. 
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По справедливому замечанию З. В. Макаровой1, руководствоваться принци-

пом диспозитивности при принятии решений, связанных с соблюдением прав 

участников уголовного судопроизводства, на основе лишь личного усмотрения 

одного лица недопустимо.  

Аналогичного мнения придерживается В. В. Кожевников, который считает, 

что действовать на основе желания при осуществлении уголовного судопроизвод-

ства неприемлемо2. 

Рассматривая данную норму с точки зрения юридической техники, мы при-

ходим к выводу, что законодателем в ч. 2 ст. 123 УПК РФ была допущена сущест-

венная ошибка. Так, из буквального толкования указанной нормы следует, что 

любой участник уголовного судопроизводства на стадии досудебного производ-

ства по уголовному делу может обратиться к прокурору или руководителю след-

ственного органа с жалобой на нарушение судопроизводства в разумный срок. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству если по-

данная жалоба участника уголовного судопроизводства на нарушение срока пред-

варительного расследования будет удовлетворена, то в соответствии с ч. 2 ст. 124 

УПК РФ прокурор или руководитель следственного органа в определенном по-

становлении обязаны указать процессуальные действия, необходимые для уско-

рения рассмотрения уголовного дела, а также сроки их исполнения. 

Однако законодатель не наделяет руководителя следственного органа пол-

номочиями по определению и установлению конкретного срока окончания пред-

варительного расследования в форме дознания, так же как и не предоставляет 

аналогичные полномочия прокурору в ходе производства предварительного 

следствия3.  

Следует отметить, что, как и на стадии возбуждения уголовного дела, 

в большинстве случаев участники уголовного судопроизводства чаще всего об-

                                                             
1 Макарова З. В. Уголовно-процессуальный кодекс: информация к размышлению // Пра-

воведение. 2003. № 1. С. 141. 
2 Кожевников В. В. К проблеме диспозитивных норм частного и публичного права совре-

менной России // Журнал российского права. 2017. № 8. С. 22. 
3 Насонова И. А., Буров Ю. В., Арепьева Т. А. Проблемы предварительного расследования : 

учеб. пособие. Воронеж, 2016. 318 с.  
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ращаются с жалобой на затянутость производства предварительного расследова-

ния именно к прокурору, так как, исходя из действующего уголовно-

процессуального законодательства, именно органы прокуратуры осуществляют 

надзор за органами предварительного расследования. Подтверждением сказанно-

го могут служить статистические данные (табл. 3). 

 

Таблица 3 — Общие сведения об осуществлении надзора за исполнением  
законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства  

в период с 2016 г. по 2020 г.1  
Год Сведения 

2016 2017 2018 2019 2020 
Выявлено нарушений по вопро-
сам осуществления предвари-
тельного следствия и дознания 

 
 

1 251 762 

 
 

1 362 998 

 
 

1 428 286 

 
 

1 511 850 

 
 

1 594 994 
Рассмотрено жалоб по вопросам 
следствия и дознания 

 
256 296 

 
247 211 

 
249 401 

 
255 889 

 
256 357 

 
Проанализировав сведения, приведенные в таблице 3, можно отметить 

ежегодный рост поступающих в органы прокуратуры жалоб на нарушенные 

права участников уголовного судопроизводства в ходе предварительного рас-

следования. 

Основной причиной обращения с жалобой именно в органы прокуратуры, 

а не к руководителю следственного органа, как справедливо указывает Б. Я. Гав-

рилов, является тот факт, что руководитель следственного органа при осуществ-

лении процессуального контроля чаще всего закрывает глаза на жалобы участни-

ков уголовного судопроизводства, касающиеся слишком долгого производства 

предварительного расследования2. Аналогичного мнения придерживается 

А. А. Киселев, который считает, что «процессуальный контроль за соблюдением 

сроков предварительного расследования в настоящее время представляет собой 

неэффективный инструмент». Автор отмечает, что большинство нарушений, свя-

                                                             
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации в период с 2016 по 2020 год.  
2 Гаврилов Б. Я. Современные проблемы досудебного производства и меры по их разре-

шению // Рос. следователь. 2013. № 21. С. 9. 
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занных с длительным сроком предварительного расследования, выявляются 

именно в рамках прокурорского надзора1. 

Несмотря на ежегодный рост числа обращений, поступающих именно к 

прокурорам, прокурор в случае удовлетворения жалобы любого участника уго-

ловного судопроизводства на нарушение разумного срока предварительного рас-

следования не обладает уголовно-процессуальными средствами воздействия на 

орган предварительного следствия2.  

На подобную проблему неоднократно обращал внимание и бывший Гене-

ральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка, указывая, что законодатель, предоставив про-

курору право рассматривать жалобы на несоблюдение органами предварительно-

го следствия разумного срока досудебного производства в порядке ст. ст. 123–124 

УПК РФ, не закрепил данное право в ст. 37 УПК РФ. В результате прокурор при 

рассмотрении и удовлетворении жалобы участника уголовного судопроизводства 

на нарушенное право осуществления предварительного расследования в разум-

ный срок не имеет механизма и соответствующих уголовно-процессуальных 

средств для полного ее удовлетворения, а именно не может указать определенные 

следственные и процессуальные действия, выполнение которых необходимо для 

ускорения производства по уголовному делу, и установить конкретный срок 

окончания производства предварительного следствия3. 

С данным утверждением солидарны 82,3% прокуроров, указавших в ходе 

проведенного нами социологического исследования на недостаточность процес-

суальных средств реализации разумного срока в ходе предварительного следствия 

(прил. 1, вопрос 6).  

Вышесказанное подтверждает также анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок рассмотрения жалоб на судопроизводство с нарушением 

разумного срока в ходе предварительного расследования.  

                                                             
1 Киселев А. А. Роль прокурора в соблюдении органами расследования разумного срока 

уголовного судопроизводства // Криминалистъ. 2012. № 2. С. 77. 
2 Артамонов А. Н. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия // Законодательство и практика. 2016. № 1. С. 75. 
3 Выступление Генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайка на парламентских слушаниях на 

тему «Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения». URL: https://www. 
genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-85492/. 
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Так, в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 24 августа 

2021 г. № 487 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дозна-

ния, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и проку-

рора»1 прокурор, признав жалобу участника уголовного судопроизводства на не-

соблюдение органами дознания разумного срока предварительного расследова-

ния, в своем мотивированном решении в виде постановления обязан указать след-

ственные и процессуальные действия, необходимые для ускорения расследования, 

а также обеспечить строгий контроль за их исполнением до истечения срока 

дознания. Данные полномочия вытекают из ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Этот же приказ 

предусматривает, что в случае признания обоснованной жалобы, поданной любым 

участником уголовного судопроизводства на осуществление предварительного 

следствия с нарушением разумного срока, прокурор направляет требование руко-

водителю следственного органа об устранении выявленных нарушений.  

Таким образом, данный нормативный акт устанавливает четкий алгоритм 

действий и непосредственно наделяет прокурора правом в ходе производства 

дознания по удовлетворению жалоб на производство расследования с нарушени-

ем разумного срока указывать органу дознания, какие конкретные следственные 

действия необходимы, а также срок их исполнения. Между тем в ходе предвари-

тельного следствия такие полномочия у прокурора отсутствуют. В данном случае 

полномочия прокурора ограничиваются требованием к руководителю следствен-

ного органа об устранении выявленных прокурором нарушений.  

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия»2 вообще входит в противоречие с ранее изданным 

нормативным актом, предусматривая вместо вынесения требования руководите-

лю следственного органа об устранении выявленных прокурором нарушений по 

поступившей и удовлетворенной жалобе на длительное досудебное производство 

необходимость указания прокурором в постановлении следователям конкретного 

                                                             
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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перечня процессуальных и следственных действий и сроков их исполнения для 

ускорения уголовного преследования. Хотя, как уже отмечалось в нашем иссле-

довании, прокурор не наделен такими полномочиями в УПК РФ, в связи с чем ле-

гитимность закрепленного приказом права весьма сомнительна. 

Что касается полномочий прокурора направлять требование руководителю 

следственного органа об устранении выявленных нарушений в ходе рассмотрения 

поступившей от участника уголовного судопроизводства жалобы на длительное 

предварительное следствие, то стоит отметить его неэффективность.  

Так, В. А. Чукреев справедливо указывает, что на сегодняшний день сле-

дователю достаточно заручиться поддержкой своего руководителя для неиспол-
нения требований прокурора, в связи с этим именно руководитель следственного 

органа будет составлять конкретный перечень следственных и процессуальных 

действий, необходимых для соблюдения разумного срока и удовлетворения жа-

лобы, поступившей от участника уголовного судопроизводства. В таком случае 

поступившее в орган предварительного следствия законное требование прокуро-

ра при удовлетворении жалобы на затягивание судопроизводства в ходе предва-

рительного расследования носит ограниченный характер, так как непосредст-

венно для руководителя следственного органа и следователя не является власт-
но-распорядительным1.  

К аналогичному выводу в своем исследовании приходит И. В. Стуконог, ко-

торый отмечает, что вынесения прокурором требования об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе рассмотрения жалобы, содержащей заявление об ускоре-

нии предварительного расследования в порядке ч. 2 ст. 123 УПК РФ, явно недос-

таточно для полноценного соблюдения разумного срока расследования уголовно-

го дела. При этом автор считает необходимым наделение прокурора широким объ-
емом процессуальных прав в целях удовлетворения жалобы участника уголовного 

судопроизводства относительно сроков предварительного расследования2. 

                                                             
1 Чукреев В. А. О применении компенсаторных средств прокурора при осуществлении 

надзора за исполнением закона органами дознания и предварительного следствия // Российский 
юридический журнал. 2018. № 5. С. 93–99. 

2 Стуконог И. В. Процессуальные полномочия прокурора по обеспечению соблюдения 
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 
С. 162. 
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В свою очередь, А. Ш. Магомедов указывает, что прокурор в силу отсутст-

вия нужных уголовно-процессуальных средств становится сторонним наблюдате-

лем, не имея реальных полномочий по осуществлению возложенных на него го-

сударством определенных задач по соблюдению разумного срока при производ-

стве предварительного расследования сотрудниками правоохранительных орга-

нов1. В результате этого любой участник уголовного судопроизводства — будь то 
потерпевший, подозреваемый (обвиняемый) или свидетель — в случае обращения 

с жалобой на длительный срок производства предварительного следствия часто 

вынужден получать формальный ответ на свою жалобу от руководителя следст-

венного органа или прокурора без указания конкретного срока окончания предва-

рительного расследования.  

Как верно отмечают В. А. Азаров и Д. Г. Рожков, указанные жалобы проку-

рору или руководителю следственного органа на затянутое производство предва-
рительного расследования не имеют юридически значимых последствий и носят 

формальный характер2. Под формальным характером обращения авторами пони-

мается, что участники уголовного судопроизводства из-за отсутствия уголовно-

процессуальных механизмов и средств реагирования прокурором на нарушенное 

право производства предварительного расследования в разумный срок в ходе 

предварительного следствия вынуждены обращаться с жалобой к прокурору или 

руководителю следственного органа для выполнения требований, установленных 

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 25 постановления от 29 марта 2016 г. № 11 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводстве в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок», в целях возникновения у участ-

ника уголовного судопроизводства непосредственного права на дальнейшее об-

ращение в судебные органы с заявлением о компенсации, связанной с длительным 

расследованием органами предварительного следствия уголовного дела.  

                                                             
1 Магомедов А. Ш. Проблемы эффективности требований прокурора об устранении нару-

шений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия // Ис-
торические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение: вопросы теории и практики. 2013. № 6. С. 102. 

2 Азаров В. А., Рожков Д. Г. Обеспечение разумного срока производства в суде первой ин-
станции : монография. Омск, 2013. С. 143.  
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Яркой иллюстрацией банальной волокиты органов предварительного рас-

следования и нарушения права на осуществление правосудия в разумный срок 

могут служить примеры из следственной и судебной практики. 

Так, например, потерпевшая К. Р. обратилась в суд с заявлением о присуж-

дении компенсации за длительное досудебное разбирательство по уголовному де-

лу, излагая суть вопроса в следующем: в ночь на 7 декабря 2003 г. в г. Владиво-

стоке Приморского края в ее доме произошел пожар, повлекший смерть двух че-

ловек; один из погибших — ее сын, гражданин Д. 16 марта 2003 г. в возбуждении 

уголовного дела по данному факту было отказано. Постановлением прокурора 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, материалы на-

правлены на проверку. Фактическая проверка не проводилась. Трижды в возбуж-

дении уголовного дела отказывалось, трижды постановления об отказе отменя-

лись по жалобам прокурору. 12 декабря 2005 г. было возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ.  

Далее уголовное дело неоднократно приостанавливалось и возобновлялось 

только после жалоб К. Р. прокурору. 26 сентября 2006 г. она была признана по-

терпевшей, а 4 октября 2006 г. К. Р. получила уведомление о приостановлении 

расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в ка-

честве обвиняемого. 4 июня 2008 г. производство по жалобе потерпевшей К. Р. в 

очередной раз возобновлено.  

2 июля 2008 г. адвокатом заявлено ходатайство о проведении дополнитель-

ной пожарно-технической экспертизы, экспертиза была назначена через месяц. 

В период с 2010 г. по 2013 г. К. Р. неоднократно обжаловала действия следовате-

ля, подозреваемые по делу не установлены, расследование не было завершено. 

25 декабря 2013 г. уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давно-

сти. С момента пожара прошло более десяти лет, преступление не раскрыто, ви-

новные не наказаны. Потерпевшая К. Р. просила суд взыскать с Минфина России 

3 000 000 рублей за нарушение разумных сроков досудебного судопроизводства.  

Суд, рассмотрев доводы заявителя и материалы уголовного дела, подчерк-

нул, что расследование велось неэффективно; уголовное дело возбуждено несвое-

временно; в течение месяца проводилось лишь по два следственных действия; 



 

88 

уголовное дело необоснованно передавалось от следователя к следователю; об-

стоятельства, затруднившие своевременность расследования дела, в письменных 

отзывах ответчиков не указаны; из дела не усматривается, в чем заключалась пра-

вовая и фактическая сложность дела, позволившая безрезультатно вести расследо-

вание дела о пожаре более восьми лет; имела место волокита, повлекшая прекра-

щение уголовного дела за истечением срока давности привлечения к уголовной от-

ветственности спустя десять лет после совершения преступления; преступление ос-

талось нераскрытым, виновные не понесли наказания. В связи с изложенным суд 

решил взыскать потерпевшей денежную компенсацию в сумме 500 000 рублей1. 

Другой пример. Представитель «Сбербанка России» обратился в Нижего-

родский областной суд в целях получения денежной компенсации за длительное 

предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному 14 октября 

2009 г. в СУ УМВД России по г. Новгороду по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, по факту незаконного получения кредита. Как 

следует из материалов дела, заявитель в лице представителя «Сбербанка России» 

неоднократно обращался в следственные органы и органы прокуратуры в целях 

ускорения предварительного расследования в порядке, установленном ст. ст. 123 

и 124 УПК РФ. Однако, несмотря на все усилия заявителя, расследование по уго-

ловному делу продолжалось более 4 лет, на соответствующее заявление (жалобу) 

об ускорении предварительного расследования руководители следственного орга-

на не отвечали, а прокурором Нижегородской области в рамках рассмотрения за-

явления (жалобы) об ускорении предварительного расследования руководителю 

ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области было внесено представление, 

связанное с длительным производством предварительного расследования2.  

По уголовному делу, возбужденному следственным отделом МВД России 

по Останкинскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотрен-

ного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, потерпевший Х. М. на протяжении 4 лет обращал-

ся к руководителю следственного органа с заявлением об ускорении предвари-

                                                             
1 Решение Приморского краевого суда от 6 мая 2014 г. по делу № 3-10/2014. URL: https:// 

sudact.ru/. 
2 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 18 февраля 2015 г. по 

делу № 11-11/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тельного расследования, но, несмотря на это, уголовное дело приостанавливалось 

более 7 раз. Решения о приостановлении предварительного следствия неодно-

кратно отменялись прокурором1. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно прийти к выводу, что в конеч-

ном счете участники уголовного судопроизводства, особенно потерпевший или 

подозреваемый (обвиняемый), вынуждены годами ждать окончания предвари-

тельного расследования, после чего обращаться в судебные органы с заявлением о 

компенсации за нарушение права на производство предварительного расследова-

ния в разумный срок, так как в ходе предварительного расследования, осуществ-

ляемого органами предварительного следствия, их заявления (жалобы) об ускоре-

нии расследования уголовного дела в рамках процессуального контроля, осуще-

ствляемого органами предварительного следствия, рассматриваются формально, 

а в рамках прокурорского надзора у прокуроров отсутствуют процессуальные 

средства решения указанного вопроса. Исходя из сказанного можно сделать вы-

вод о неэффективности процессуального контроля, осуществляемого руководите-

лем следственного органа при рассмотрении заявлений (жалоб) участников уго-

ловного судопроизводства об ускорении предварительного расследования.  

Стоит отметить мнения авторов о необходимости расширения полномочий 

руководителя следственного органа по рассмотрению жалоб в ходе досудебного 

производства. 

Так, А. О. Бекетов считает, что руководителя следственного органа необ-

ходимо отделить от прокурора в вопросах, связанных с порядком рассмотрения 

жалоб, поступающих в ходе досудебного производства, и ему должна быть по-

священа отдельная норма в главе 16 УПК РФ, регламентирующая иные сроки их 

рассмотрения2.  

У. В. Садиокова отмечает, что право обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц органов следствия в УПК РФ должно предусматривать и обра-

щение к вышестоящему руководителю следственного органа в случаях, когда ни-

                                                             
1 Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 10 но-

ября 2020 г. по делу № 66а-5466/2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Бекетов А. О. Руководитель следственного органа как субъект отношений обжалования : 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 128. 
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жестоящий руководитель не удовлетворил жалобу, поступившую от участника 

уголовного судопроизводства1. 

Однако, на наш взгляд, такое разделение процессуального порядка рассмот-

рения жалоб создаст дополнительные барьеры для участников уголовного судо-

производства и еще сильнее отдалит их от возможности обжаловать длительные 

сроки досудебного производства. 

Отдельные ученые-процессуалисты констатируют, что оптимальным инст-

рументом в борьбе с волокитой и длительным производством предварительного 

расследования выступает судебный контроль, заключающийся в обжаловании 

действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследова-

ние, в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, что, на наш взгляд, представляет-

ся весьма спорным.  

Так, Е. В. Носкова полагает, что производство по жалобам в порядке ст. 125 

УПК РФ является полистадийным, исходя из чего предмет обжалования должен 

распространяться на все решения должностных лиц, которые принимаются в ходе 

уголовного судопроизводства2. 

Аналогичного мнения придерживается А. И. Лалиев, считающий, что суд 

вправе рассматривать все жалобы, поступающие от участников уголовного про-

цесса на действия или бездействие, допускаемые должностными лицами при осу-

ществлении досудебного производства3. 

Т. Ю. Васильева отмечает, что суд, выполняя функцию арбитра, в случае 

рассмотрения жалобы участника уголовного судопроизводства на длительное 

предварительное расследование может вынести соответствующее решение о при-

знании действия или бездействия должностного лица незаконным и указать на 

обязанность устранения данных обстоятельств4.  

                                                             
1 Садиокова У. В. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа: тео-

рия и практика реализации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. С. 191. 
2 Носкова Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению судом жалоб в порядке 

ст. 125 УПК РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 10. 
3 Лалиев А. И. Проблемы судебного обжалования действий (бездействия) и решений орга-

нов предварительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 10. 
4 Васильева Т. Ю. Особенности реализации принципа состязательности при осуществле-

нии судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследо-
вания и дознания // Рос. следователь. 2014. № 18. С. 16. 
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Однако, по справедливому замечанию О. В. Качаловой, в процессуальной 

модели судебного контроля при рассмотрении жалоб участников уголовного су-

допроизводства в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, не заложена возмож-

ность суда указывать должностным лицам, осуществляющим предварительное 

расследование, на конкретный перечень необходимых для выполнения следст-

венных и иных действий, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии у 

суда механизма реализации принятого решения1.  

В. Б. Малинин, исследуя проблему применения ст. 125 УПК РФ, пришел к 

выводу, что данная судебная процедура, регламентирующая процесс обжалования 

действий или бездействия должностных лиц органов предварительного расследо-

вания, со времен действия УПК РСФСР и по настоящий период является несо-

вершенной. Автор обращает внимание на то, что хотя законодателем вносятся 

изменения в ст. 125 УПК РФ, тем не менее до сих пор из-за недостаточности ре-

гулирования указанного вопроса в УПК РФ не решена проблема определения 

предмета обжалования при рассмотрении жалоб участников уголовного судо-

производства на длительное предварительное расследование. По его мнению, 

необходимо установить в уголовно-процессуальном законодательстве перечень 

действий и решений должностных лиц органов предварительного расследова-

ния, не подлежащих обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ, при этом данным 

изменениям должно сопутствовать усиление роли прокурора в ходе предвари-

тельного расследования2.  

Сходного мнения придерживается Е. Г. Шадрина, которая подчеркивает, 

что во многих случаях спорность предмета обжалования заключается в недорабо-

танной законодателем формулировке, закрепленной в ч. 1 ст. 125 УПК РФ, о рас-

смотрении судом иных решений и действий (бездействия) органов предваритель-

ного расследования, которые способны причинить ущерб конституционным пра-

                                                             
1 Качалова О. В. Средства защиты права на разумный срок в ходе досудебного производ-

ства по уголовным делам // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чте-
ния. 2017. № 3. С. 26. 

2 Малинин В. Б. Проблемы применения ст. 125 УПК РФ // Вестник института: преступле-
ние, наказание, исполнение. 2012. № 2. С. 48. 
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вам участников уголовного судопроизводства. Автор указывает на неопределен-

ные оценочные категории, закрепленные в данной норме1.  

И. В. Стуконог, анализируя судебную практику рассмотрения жалоб участ-

ников уголовного судопроизводства на длительное предварительное расследова-

ние, приходит к выводу, что в ряде случаев суд отказывается рассматривать ука-

занные жалобы, аргументируя свое решение тем, что законодателем предусмотрен 

специальный порядок рассмотрения подобных жалоб в порядке процессуального 

контроля и прокурорского надзора, установленного ст. ст. 123 и 124 УПК РФ2. 

Аналогичный тезис высказывает А. А. Черушева, которая подчеркивает, что 

жалобы на длительное предварительное расследование в порядке ст. 125 УПК РФ 

не подлежат рассмотрению судом в связи с отсутствием предмета обжалования3. 

Относительно усиления роли прокурора в ходе предварительного следствия 

в целях организации расследования уголовного дела в разумный срок интересным 

представляется вывод И. А. Тутиковой, что в рамках судебного контроля рас-

смотрения жалоб участников уголовного судопроизводства каждая четвертая жа-

лоба, по которой было отказано в удовлетворении руководителем следственного 

органа, изначально являлась законной и обоснованной, в связи с этим они должны 

были быть удовлетворены в ходе досудебного производства4. Автор приходит к 

умозаключению о несовершенстве процессуального контроля органами предвари-

тельного следствия при рассмотрении жалоб участников уголовного судопроиз-

водства на длительное следствие.  

С данной позицией автора мы полностью солидарны и в контексте нашего 

исследования приходим к выводу, что именно прокурор должен быть наделен со-

                                                             
1 Шадрина Е. Г. Институт судебного обжалования действий и решений органов уголовно-

го преследования требует совершенствования // Ленинградский юридический журнал. 2017. 
№ 4. С. 151. 

2 Стуконог И. В. Пределы судебного контроля за соблюдением принципа разумного срока 
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Право и политика. 2015. № 8. С. 1136. 

3 Черушева А. А. Предмет судебного контроля при рассмотрении жалоб на действия (без-
действие) и процессуальные решения следователя, дознавателя и прокурора // Законность. 2019. 
№ 8. С. 60. 

4 Тутикова И. А. Внесудебный порядок рассмотрения жалоб участников уголовно-
процессуальных отношений: пути повышения эффективности // Юридическая наука и правоох-
ранительная практика. 2015. № 3. С. 180. 
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ответствующими полномочиями по разрешению спорных вопросов, связанных с 

определением и ускорением предварительного расследования в целом.  

В этом смысле высказывается Н. С. Курышева: в отличие от суда, прокуро-

ры не ограничены предметом рассмотрения поданной жалобы от участника уго-

ловного судопроизводства и могут рассматривать обоснованность любых процес-

суальных или следственных действий органов предварительного расследования1. 

По нашему мнению, если предварительное расследование будет осуществ-

ляться своевременно и без волокиты, то поводов обращения к руководителю 

следственного органа с жалобой на длительное досудебное производство и требо-

ванием о его ускорении не станет, что будет являться свидетельством эффектив-

ного процессуального контроля, организованного руководителем следственного 

органа в подчиненном следственном подразделении. В случае возникновения со-

мнений у участников уголовного судопроизводства в эффективности организации 

расследования уголовного дела в разумный срок органами предварительного 

следствия жалобу, содержащую требование об ускорении досудебного производ-

ства, должен рассматривать только прокурор. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что в дейст-

вующем УПК РФ судебный порядок обжалования решений должностных лиц 

правоохранительных органов, связанных с длительным производством предвари-

тельного расследования, отсутствует. Поэтому при возникновении ситуации, ко-

гда участник уголовного судопроизводства захочет обжаловать решение руково-

дителя следственного органа, вынесенное в порядке ч. 2 ст. 123 и ст. 124 УПК РФ, 

судом, рассматривающим жалобу в порядке судебного контроля, установленном 

ст. 125 УПК РФ, будет вынесено решение об отказе в ее принятии, что подтвер-

ждается судебной практикой.  

Так, поводом рассмотрения жалобы в Конституционном Суде РФ послужи-

ло заявление Т. Н. Агакеримова о чрезмерно длительном периоде предваритель-

                                                             
1 Курышева Н. С. Обжалование действий и решений должностных лиц по УПК РФ: про-

блемы законотворчества и правоприменения // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-
процессуальной политики Российской Федерации : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Омск, 
2011. С. 229. 
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ного расследования, который обратился с заявлением об ускорении предваритель-

ного следствия к руководителю следственного органа в порядке, установленном 

ч. 2 ст. 123 и 124 УПК РФ, однако ответа на свое заявление не получил, а предвари-

тельное расследование по уголовному делу продолжалось длительное время.  

Обратившись в последующем в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, 

Т. Н. Агакеримов попытался обжаловать бездействие со стороны органов предва-

рительного расследования, однако суд принял решение об отказе в рассмотрении 

данной жалобы, сославшись на то, что действия должностных лиц, связанные с 

жалобами, поданными в порядке ч. 2 ст. 123 и ст. 124 УПК РФ, не входят в пред-

мет обжалования, установленный ст. 125 УПК РФ. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Т. Н. Агакеримов просил при-

знать ч. 1 ст. 125 УПК РФ неконституционной, поскольку данная норма не позво-

ляет обжаловать действия (бездействие) руководителя следственного органа при 

рассмотрении жалоб на нарушение разумного срока предварительного следствия 

в порядке, установленном ч. 2 ст. 123 и ст. 124 УПК РФ.  

Конституционный Суд РФ отметил, что данная жалоба не выступает пред-

метом судебного обжалования, так как сам по себе отказ руководителя следствен-

ного органа рассмотреть заявление об ускорении предварительного расследова-

ния не способен причинить ущерб участникам уголовного судопроизводства, 

в том числе и затруднить доступ на судопроизводство в разумный срок1.  

Приведем еще одну причину отказа в принятии к рассмотрению Конститу-

ционным Судом РФ аналогичной жалобы. 

Так, В. А. Салмин в своей жалобе в Конституционный Суд РФ утверждал, 

что органы предварительного расследования умышленно затягивают предвари-

тельное расследование, а ст. 125 УПК РФ, регламентирующая процесс рассмотре-

ния жалоб участников уголовного судопроизводства в судебном порядке, позво-

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Агакеримова Тельмана Нус-

ретовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2017 г. № 2125-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ляет органам предварительного расследования игнорировать законное право по-

терпевшего на обеспечение предварительного расследования в разумный срок.  

Кроме того, В. А. Салминым в жалобе было указано, что он неоднократно 

обращался в органы прокуратуры с жалобой на произвол со стороны органов 

предварительного расследования, выражающийся в длительном расследовании 

уголовного дела, однако прокуроры не смогли пресечь незаконные действия ор-

ганов предварительного следствия и обеспечить надлежащее предварительное 

расследование в разумный срок. 

Конституционным Судом РФ было определено, что для участников уголов-

ного судопроизводства, в том числе и потерпевших, законодателем установлена 

судебная защита, а именно право на заявление о соответствующей компенсации 

за длительное предварительное расследование (ст. 61 УПК РФ и Федеральный за-

кон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок»)1.  

Сходной позиции придерживаются Приморский краевой суд2, Саратовский 

областной суд3, Алтайский краевой суд4, Ставропольский районный суд5, Мос-

ковский городской суд6 и другие суды общей юрисдикции, отмечающие в своих 

решениях, что, рассматривая жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ, суд не вправе 

решать вопросы, затрагивающие обжалование участниками уголовного судопро-

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Салмина Валерия Александ-

ровича на нарушение его конституционных прав статьями 37, 38 и 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 266-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 31 марта 2015 г. по делу 
№ 22-1717/2015. URL: https://sudact.ru/. 

3 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 9 июня 2016 г. по делу 
№ 33а-3511. URL: https://sudact.ru/. 

4 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 16 ноября 2018 г. по делу 
№ 3/12-78/2018. URL: https://sudact.ru/. 

5 Апелляционное постановление Ставропольского областного суда от 14 июня 2020 г. по 
делу № 22к-3156/2020. URL: https://sudact.ru/. 

6 Апелляционное постановление Московского городского суда от 28 апреля 2021 г. по делу 
№ 10-8257/2021. URL: https://sudact.ru/. 
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изводства действий (бездействия) руководителя следственного органа, связанных 

с рассмотрением жалоб, содержащих требование об ускорении предварительного 

следствия, так как законодателем в ч. 2 ст. 123 и ст. 124 УПК РФ установлен спе-

циальный порядок их рассмотрения. 

Проанализировав судебную практику рассмотрения жалоб участников уго-

ловного судопроизводства в порядке ст. 125 УПК РФ на длительное предвари-

тельное расследование, можно резюмировать, что действующее уголовно-

процессуальное законодательство не дает суду уголовно-процессуальных средств 

и в целом механизма обеспечения предварительного расследования в разумный 

срок. 

Судебная практика рассмотрения жалоб участников уголовного судопроиз-

водства на длительное предварительное расследование демонстрирует, что участ-

ники уголовного судопроизводства вынуждены обращаться в суд за получением 

денежной компенсации за длительное предварительное расследование, однако 

реализовать свое законное право на завершение предварительного расследования 

в разумные сроки участникам уголовного судопроизводства затруднительно, а за-

явления (жалобы) об ускорении расследования уголовного дела, поступающие в 

ходе предварительного следствия руководителю следственного органа, нередко 

рассматриваются формально, что свидетельствует о неэффективности процессу-

ального контроля, осуществляемого руководителем следственного органа. 

На основе изложенного мы приходим к выводу о необходимости исключе-

ния руководителя следственного органа из числа субъектов, уполномоченных 

рассматривать заявления (жалобы) об ускорении предварительного расследования 

в порядке, установленном ст. ст. 123 и 124 УПК РФ, и предоставления данного 

права только прокурору, расширив его процессуальные полномочия. 

В целях выработки уголовно-процессуального механизма осуществления 

предварительного расследования в разумный срок необходимо часть 21 ст. 124 

УПК РФ изложить в следующей редакции: «В случае удовлетворения жалобы на 

нарушение разумных сроков досудебного производства в соответствии с частью 

второй статьи 123 настоящего Кодекса в постановлении должны быть указаны 
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процессуальные и следственные действия со сроками их исполнения, осуществ-

ляемые в целях ускорения рассмотрения сообщения о преступлении или уголовно-

го дела». 

Для устранения коллизии между нормами уголовно-процессуального зако-

нодательства необходимо дополнить ч. 2 ст. 37 УПК РФ, регламентирующую 

полномочия прокурора, пунктом 41 следующего содержания: «В случаях удовле-

творения жалобы на нарушение разумных сроков досудебного производства да-

вать следователю обязательные для исполнения письменные указания о произ-

водстве следственных и процессуальных действий и устанавливать сроки их 

исполнения».  

В качестве выводов по параграфу необходимо отметить следующее.  

1. Жалобы на нарушение разумных сроков расследования уголовного дела в 

рамках процессуального контроля, осуществляемого органами предварительного 

следствия, рассматриваются формально, а в рамках прокурорского надзора у про-

куроров отсутствуют процессуальные средства решения указанного вопроса. 

В результате этого мы приходим к выводу о неэффективности процессуального 

контроля, осуществляемого руководителем следственного органа при рассмотре-

нии заявлений (жалоб) участников уголовного судопроизводства об ускорении 

предварительного расследования.  

2. Судебная практика рассмотрения жалоб участников уголовного судопро-

изводства в порядке ст. 125 УПК РФ на длительное предварительное расследова-

ние позволяет констатировать, что действующее уголовно-процессуальное зако-

нодательство не дает суду уголовно-процессуальных средств для реализации пол-

ноценного механизма осуществления предварительного расследования в разум-

ный срок. 

Участники уголовного судопроизводства вынуждены обращаться в суд в це-

лях получения денежной компенсации за длительное предварительное расследова-

ние, однако реализовать свое законное право на завершение предварительного рас-

следования в разумные сроки участникам уголовного процесса затруднительно. 
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Исходя из вышесказанного, в целях выработки процессуальных средств 

осуществления предварительного расследования в разумный срок представляется 

необходимым исключить руководителя следственного органа из числа субъектов, 

уполномоченных рассматривать жалобы на нарушение разумных сроков досудеб-

ного производства в порядке, установленном ст. ст. 123 и 124 УПК РФ, оставив 

данное право только за прокурором, расширив его процессуальные полномочия. 
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ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РАЗУМНЫЙ СРОК 

§ 1. Действия должностных лиц органов предварительного следствия  

и дознания, направленные на своевременную организацию  

досудебного производства 

Как нами было отмечено в ходе исследования, действия должностных лиц 

органов предварительного следствия и дознания, направленные на своевремен-

ную организацию досудебного производства, включающие в себя возбуждение 

уголовного дела, назначение судебных экспертиз, избрание меры пресечения, 

производство следственных и процессуальных действий, а также завершение 

предварительного расследования в возможно короткие сроки, являются важней-

шим условием осуществления досудебного производства в разумный срок. 

В данном параграфе мы рассмотрим наиболее острые и проблемные вопро-

сы, связанные с производством отдельных следственных и процессуальных дей-

ствий, а также избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, в це-

лях полноценной реализации указанного условия в практической деятельности 

органов предварительного следствия и дознания.  

Затрагивая процессуальные действия, при помощи которых осуществляется 

досудебное производство в разумный срок, нельзя обойти стороной запрос. 

Именно благодаря запросу органы следствия или дознания могут производить 

первоначальный сбор сведений, т. е. истребовать справки, документы, предметы, 

необходимую информацию для организации проверки сообщения о преступлении 

или расследования уголовного дела1. 

Однако, подчеркивая важность запроса как процессуального действия, сле-

дует отметить проблему, связанную с его непосредственным исполнением долж-

ностными лицами, гражданами или организациями, что прямым образом препят-

                                                             
1 Кальницкий В. В., Николюк В. В., Шаламов В. Г. Истребование предметов и документов в 

стадии возбуждения уголовного дела : учеб. пособие. Омск, 1990. С. 10 ; Судницын А. Б. Истре-
бование и изъятие предметов (документов) при проверке сообщения о преступлении // Вестник 
Сибирского юридического института МВД России. 2016. № 4. С. 28.  
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ствует реализации условия осуществления разумного срока, выражающегося в 

действиях должностных лиц органов предварительного следствия и дознания, на-

правленных на своевременную организацию досудебного производства. 

Так, в ч. 4 ст. 21 УПК РФ1 закреплено право прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, органа дознания, дознавателя предъявлять требо-

вания, поручения и запросы для организации уголовного преследования гражда-

нам, должностным лицам, организациям и различным учреждениям. В части 1 

ст. 144 УПК РФ предусмотрено право указанных должностных лиц при проверке 

сообщения о преступлении истребовать документы и предметы.  

Однако законодатель, закрепив право должностных лиц, осуществляющих до-

судебное производство, направлять запросы при проверке сообщения о преступле-

нии или расследовании уголовного дела, не предусмотрел в перечисленных нормах, 

как и в УПК РФ в целом, срок, необходимый для ответа на поступивший запрос.  

Стоит отметить, что, в отличие от запроса, сроки исполнения требований и 

поручений отражены в других нормах УПК РФ. Так, ч. 1 ст. 152 УПК РФ уста-

навливает 10-суточный срок исполнения поручения. Требование прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досу-

дебного производства, рассматривается руководителем следственного органа в 

течение 5 суток (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).  

Исходя из изложенного, в практике органов предварительного следствия и 

дознания встречаются случаи длительного исполнения запроса, направленного 

соответствующим должностным лицом, о необходимости предоставления сведе-

ний, информации, предмета или документа. 

Учитывая тот факт, что следователь или дознаватель ограничены времен-

ными рамками осуществления досудебного производства, особенно при проверке 

сообщения о преступлении, первоначальный срок которой составляет 3 суток, 

в деятельности следствия и дознания сложилась различная практика установления 

срока, необходимого для ответа на направленный запрос. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921 ; 2020. № 31, ч. 1, ст. 5002. 
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Так, органы предварительного следствия и дознания системы МВД России 

при осуществлении досудебного производства, кроме норм УПК РФ, при направ-

лении запроса дополнительно ссылаются на ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. «О полиции»1, в которой закреплено право запрашивать и полу-

чать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных 

должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, обще-

ственных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, 

справки, документы (их копии), иную требующуюся информацию. Пользуясь тем, 

что срок, необходимый для ответа на запрос, федеральным законом не установ-

лен, следователи и дознаватели ОВД РФ нередко указывают срок исполнения за-

проса по своему усмотрению. Подобной практики придерживаются следователи 

Следственного комитета РФ.  

Так, ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации»2 наделяет следователей СК России 

правом устанавливать любой срок, необходимый для ответа на запрос при про-

верке сообщения о преступлении или расследовании уголовного дела, чем, как 

правило, и пользуются следователи указанного ведомства.  

На наш взгляд, данное правовое регулирование является неприемлемым и 

противоречит ст. 1 УПК РФ, в которой закреплено, что порядок уголовного судо-

производства на территории Российской Федерации устанавливается уголовно-

процессуальным законодательством, исходя из чего, срок предоставления ответа 

на запрос должен регламентироваться УПК РФ. 

Отметим также, что не все должностные лица, граждане, организации, 

учреждения исполняют направленный запрос в указанный следователем или 

дознавателем не закрепленный уголовно-процессуальным законодательством 

срок.  

                                                             
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального зако-

на от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 7, ст. 900 ; 2021. № 1, ч. 1, ст. 1. 

2 О следственном комитете Российской Федерации : федеральный закон от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ : в ред. Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 242-ФЗ // Рос. газета. 2010. 
30 дек. ; 2021. 20 июля. 
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Подтверждением сказанного могут служить результаты социологического 

исследования, в ходе которого 60,4% опрошенных отметили проблему исполне-

ния запросов в установленный следователями или дознавателями 10-суточный 

срок, а 35,2% следователей и дознавателей указали, что порой ответы на запросы 

не поступают более 30 суток. Данная правовая неопределенность является одной 

из причин несвоевременного принятия решения по проверке сообщения о престу-

плении или при расследовании уголовного дела (прил. 1, вопрос 8). 

Свое мнение по этому вопросу высказывает С. В. Пропастин: сроки испол-

нения запросов следственных органов и дознания учреждениями, организациями 

не установлены и какой-либо ответственности за игнорирование таких запросов в 

УПК РФ не предусмотрено. Автор предлагает при направлении запроса следова-

телем или дознавателем делать пометку о срочности исполнения данного процес-

суального действия1, однако, на наш взгляд, названная мера не позволит решить 

указанную проблему. Как справедливо считает В. В. Артемова, принуждать лиц 

предоставить предметы или документы в максимально короткий срок, не преду-

смотренный законом, весьма затруднительно2. 

На взгляд некоторых авторов, действующим инструментом в борьбе с неис-

полнением запросов должностных лиц органов предварительного расследования 

является ст. 17.7 КоАП РФ3, предполагающая ответственность за невыполнение 

законных требований следователя или дознавателя. 

Однако, как верно указывает А. П. Рыжаков, без должного правового регу-

лирования, касающегося закрепления в УПК РФ срока исполнения запроса следо-

вателя или дознавателя, говорить о применении ст. 17.7 КоАП РФ в отношении 

исполнителей данного запроса неприемлемо4.  

                                                             
1 Пропастин С. В. Истребование сведений следователем на стадии возбуждения дела // 

Уголовный процесс. 2010. № 3. С. 16. 
2 Артемова В. В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия предметов и 

документов на этапе возбуждения уголовного дела // Рос. следователь. 2014. № 3. С. 4. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 521-ФЗ // Рос. газета. 
2001. 31 дек. ; 2021. 12 янв. 

4 Рыжаков А. П. Запрос следователя в организацию о предоставлении сведений. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В. Ю. Стельмах, рассматривая проблему, связанную с длительным исполне-

нием запросов, поступающих в ходе досудебного производства в сотовые компа-

нии, пишет, что ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ наступает лишь в случаях 

реального неисполнения запроса. Автор справедливо подчеркивает, что если в 

уголовно-процессуальном законодательстве не установлены сроки исполнения 

запроса, то трудно говорить об умышленном их несоблюдении1. 

А. М. Косенко подчеркивает, что при отсутствии должной процессуальной 

формы запроса, предполагающей закрепление срока его исполнения в УПК РФ, 

законность привлечения лиц или организаций, не исполняющих запрос следова-

теля или дознавателя, особенно на стадии возбуждения уголовного дела, к адми-

нистративной ответственности вызывает сомнение2. 

Р. Г-В. Локк считает, что запросы, требования, поручения, предъявляемые 

на стадии возбуждения уголовного дела, должны регулироваться сроками, пре-

дусмотренными для данной процедуры, а в ходе предварительного расследова-

ния автор предлагает исполнять указанные решения должностных лиц в  

10-суточный срок3. С данной позицией трудно согласиться, так как сроки при 

проверке сообщения о преступлении могут продлеваться до 10, а в исключи-

тельных случаях до 30 суток. Следуя логике автора, запрос на стадии возбужде-

ния уголовного дела может исполняться до 30 суток, что, на наш взгляд, являет-

ся длительным периодом.  

Проанализировав мнения ученых-процессуалистов, мы приходим к выводу, 

что отсутствие в УПК РФ нормы, регламентирующей срок ответа на запросы 

следственных органов и органов дознания, влечет за собой затягивание проверки 

сообщения о преступлении или расследования уголовного дела, что негативно 

сказывается на осуществлении досудебного производства в разумный срок. 

                                                             
1 Стельмах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами // Lex Russia (Русский закон). 2017. № 3. С. 146. 
2 Косенко А. М. Порядок и процессуальная форма истребования предметов и документов в 

стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Краснодарского университета МВД России. 
2019. № 3. С. 41. 

3 Локк Р. Г-В. Истребование, использование и предоставление письменных документов и 
носителей информации в ином виде как способ получения доказательств по УПК РФ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 8. 
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По нашему мнению, требуется закрепить единый предельный срок испол-

нения запроса, который не должен превышать 5 суток. Следует также предусмот-

реть случаи, когда на запрос необходимо ответить в кратчайшее время.  

В частности, при принятии решения о задержании подозреваемого в поряд-

ке ст. 91 УПК РФ или избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

следователю или дознавателю могут понадобиться сведения или информация, на-

прямую связанная с осуществлением указанных действий. Например, необходи-

мость удостовериться, что подозреваемый страдает серьезным заболеванием, пре-

пятствующим его содержанию под стражей, или получить сведения, подтвер-

ждающие его алиби. Исходя из изложенного, в данных случаях запрос должен 

быть исполнен в 24 часа.  

Таким образом, для своевременного исполнения запроса всеми учрежде-

ниями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами, 

а также в целях реализации условия осуществления досудебного производства в 

разумный срок, выражающегося в действиях должностных лиц органов предвари-

тельного следствия и дознания, направленных на своевременную организацию 

досудебного производства, необходимо в УПК РФ установить 5-суточный срок 

исполнения запроса о предоставлении сведений, справок, предметов, документов, 

иной необходимой информации, за исключением предметов и документов, изъя-

тие которых требует судебного разрешения.  

В случае необходимости принятия решения о задержании, об избрании ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу запрос должен быть исполнен в те-

чение 24 часов. 

С этой целью ст. 21 УПК РФ необходимо дополнить пунктом 41 следующе-

го содержания: «Запрос руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания, дознавателя о предоставлении сведений, справок, предметов, доку-

ментов, иной необходимой информации, за исключением предметов и докумен-

тов, изъятие которых требует судебного разрешения, обязателен для исполне-

ния в срок, не превышающий 5 суток. В случае необходимости принятия решения 

о задержании, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу за-

прос должен быть исполнен в течение 24 часов». 
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Переходя к следственным действиям, от которых напрямую зависит осуще-

ствление досудебного производства в разумный срок, стоит остановиться на про-

изводстве судебной экспертизы. В настоящее время длительное проведение су-

дебных экспертиз стало одной из насущных проблем дознавателей и следовате-

лей, осуществляющих досудебное производство.  

Так, в ходе проведенного анализа уголовных дел, по которым продлевались 

сроки предварительного следствия или дознания, 34% продлений было обуслов-

лено необходимостью проведения и получения результатов судебной эксперти-

зы1. Данное обстоятельство напрямую связано с тем, что срок производства су-

дебной экспертизы входит в общий срок уголовного судопроизводства, и при 

длительном производстве судебной экспертизы следователю или дознавателю ни-

чего не остается, как продлевать сроки проверки сообщения о преступлении или 

расследования уголовного дела в целях получения заключения эксперта, что в 

большинстве случаев приводит к длительным срокам досудебного производства и 

непосредственным образом сказывается на действиях должностных лиц органов 

предварительного следствия и дознания, направленных на своевременную орга-

низацию досудебного производства. 

В уголовно-процессуальном законодательстве заключение и показания экс-

перта признаются доказательством, на которые могут ссылаться и опираться сле-

дователь и дознаватель при расследовании уголовного дела (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

Как верно отмечает А. М. Сажаев, использование научных и специальных знаний 

специалистов и экспертов в ходе производства предварительного расследования 

напрямую влияет на успешное завершение расследования по уголовному делу2.  

Несмотря на то что заключение эксперта в УПК РФ не имеет превосходства 

над другими видами доказательств, однако без проведения соответствующей су-

дебной экспертизы и истребования заключения эксперта невозможно установить 

                                                             
1 Общие сведения об изученных уголовных делах указаны во введении настоящего ис-

следования. 
2 Сажаев А. М. Некоторые вопросы организации взаимодействия следователей СК РФ с 

экспертами, экспертными учреждениями, специалистами при расследовании преступлений // 
Рос. следователь. 2017. № 14. С. 10. 
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виновность лица, совершившего преступление, а также иные обстоятельства, под-

лежащие доказыванию при расследовании уголовного дела.  

Так, в производстве СУ УМВД России по г. Комсомольск-на-Амуре нахо-

дилось уголовное дело № 11701080035000856, возбужденное 16 марта 2017 г. по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ1, в отно-

шении неустановленных лиц из числа сотрудников управляющей компании ООО 

«УК “Дземги”», которые в период с 2010 г. по 2015 г. совершили действия, на-

правленные на хищение денежных средств собственников МКД № 9 по ул. Кали-

нина в г. Комсомольске-на-Амуре.  

В ходе производства предварительного расследования следователем в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, была 

назначена судебная бухгалтерская экспертиза, которая проводилась экспертом 

экспертного учреждения более 7 месяцев. В ходе завершения исследования и ис-

требования заключения судебной бухгалтерской экспертизы органом предвари-

тельного расследования было установлено, что факт хищения денежных средств 

управляющей компанией ООО «УК “Дземги”» не подтвердился, правоотношения, 

возникшие между собственниками МКД № 9 по ул. Калинина и ООО «УК “Дзем-

ги”», предусматривали гражданско-правовой характер. Споры по таким отноше-

ниям надлежит разрешать путем обращения в арбитражный суд с исковым заяв-

лением в порядке гражданского судопроизводства. 18 сентября 2018 г. следовате-

лем было принято решение о прекращении уголовного преследования по основа-

нию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ2. 

Указанный пример полностью демонстрирует и подтверждает тот факт, что 

от заключения судебной экспертизы порой зависит весь ход предварительного 

расследования. 

В ряде случаев следователь или дознаватель вообще не могут приступить к 

полноценному предварительному расследованию, так как без соответствующего 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерально-

го закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 12 янв. 
2 Архив СУ УМВД России по г. Комсомольск-на-Амуре за 2018 г. Материалы прекращен-

ного уголовного дела № 11801080035000856, возбужденного по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
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заключения эксперта вынести постановление о возбуждении уголовного дела по 

ряду преступлений невозможно.  

Так, при производстве проверки сообщения о преступлении ч. 1 ст. 144 

УПК РФ предусматривает право получать заключение эксперта в разумный срок, 

однако законодатель не оговаривает при этом, какой срок является разумным и 

предельным. Вследствие указанной правовой неопределенности следователи и 

дознаватели вынуждены месяцами, а порой и годами выносить постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в связи с необходимостью получения гото-

вого заключения судебной экспертизы.  

Исследуя проблему, связанную с длительным производством судебных экс-

пертиз в ходе досудебного производства, необходимо заострить внимание на 

нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность экспертов в Рос-

сийской Федерации. В первую очередь, это обусловлено тем, что деятельность 

экспертов и непосредственно регламентация сроков производства судебных экс-

пертиз осуществляется различными ведомственными нормативными правовыми 

актами.  

Так, например, эксперты ОВД РФ при подготовке исследования в виде за-

ключения эксперта по произведенной судебной экспертизе руководствуются сро-

ками, указанными в ведомственном нормативном акте, а именно приказом МВД 

России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 

дел Российской Федерации»1, согласно п. 12 которого первоначальный срок про-

изводства судебной экспертизы составляет 15 суток. 

В случае большого объема исследований, находящихся в производстве у 

эксперта, или при необходимости дополнительного времени для производства 

судебной экспертизы дальнейший срок производства экспертизы устанавливает-

ся руководителем экспертного учреждения. О продлении срока, необходимого 

для завершения судебной экспертизы, уведомляется лицо, назначившее данную 

экспертизу.  

                                                             
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Заметим, что упомянутый нормативный документ предоставляет право ру-

ководителю соответствующего учреждения ОВД РФ самостоятельно, по лично-

му убеждению устанавливать эксперту, находящемуся в прямом подчинении, 

срок подготовки и завершения судебной экспертизы. Никакими предельными 

сроками производства судебной экспертизы эксперт, а тем более руководитель 

не ограничен.  

Рассмотрим другое ведомство, а именно МЧС России. Деятельность экспер-

тов данного подразделения регламентируется приказом МЧС России от 19 августа 

2005 г. № 6401. Согласно п. 32 указанного приказа первоначальный срок производ-

ства судебной экспертизы экспертами Федеральной противопожарной службы РФ 

устанавливается руководителем соответствующего экспертного учреждения ФПС 

России, но он не должен превышать 20 дней. В случае превышения 20-дневного 

срока производства судебной экспертизы или необходимости продления указан-

ного срока срок окончания производства судебной экспертизы устанавливается 

руководителем экспертного учреждения ФПС России, и об этом уведомляется ли-

цо, назначившее указанную экспертизу, с мотивированными причинами вынесен-

ного решения.  

Аналогичный первоначальный срок в 20 суток предусмотрен и при произ-

водстве судебных экспертиз экспертами ФТС России, регламентированный пись-

мом ФТС России от 18 апреля 2006 г. № 01-06/13167 «О Методических рекомен-

дациях о назначении экспертиз должностными лицами таможенных органов и 

проведении экспертиз Центральным экспертно-криминалистическим таможенным 

управлением и экспертно-криминалистическими службами — региональными 

филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными организациями и экспертами»2. 

По аналогии с экспертами ОВД РФ, эксперты ФПС России и ФТС России не 

обременены предельными сроками производства судебной экспертизы. Готов-

ность заключения судебной экспертизы устанавливает руководитель соответст-

вующего экспертного учреждения.  

                                                             
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Более детально регламентирован порядок и сроки производства судебных экс-

пертиз приказом Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 346 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государствен-

ных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской 

Федерации»1, согласно которому эксперты указанного учреждения обязаны окон-

чить производство назначенной судебной экспертизы в срок не позднее 30 дней.  

В случае, если судебную экспертизу окончить в 30-дневной срок не пред-

ставляется возможным, эксперт составляет мотивированный рапорт о продлении 

указанного срока с причинами его продления на имя руководителя соответст-

вующего экспертного учреждения Министерства юстиции РФ. 

В отличие от других ведомственных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих порядок и сроки производства судебных экспертиз экспертами соот-

ветствующих подразделений, данный приказ Министерства юстиции РФ преду-

сматривает, что руководителю экспертного учреждения, перед тем как установить 

эксперту предельный срок окончания производства судебной экспертизы, необхо-

димо составить мотивированное уведомление лица, назначившего указанную экс-

пертизу, и вместе с ним согласовать предельный срок ее завершения. Таким обра-

зом, учитывается мнение не только эксперта о сроке окончания производства экс-

пертизы, но и лица, назначившего указанную экспертизу.  

Анализируя нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и сро-

ки производства судебных экспертиз экспертами различных ведомств, можно ус-

мотреть отсутствие унификации, связанной с единообразием установления пре-

дельных сроков завершения судебной экспертизы.  

Как известно, органы предварительного следствия и дознания РФ рассле-

дуют различные виды преступлений, относящиеся к категориям экономической 

направленности, против личности, против общественной безопасности, экологи-

ческие преступления и ряд других преступлений, в связи с чем обращаться к экс-

пертам различных ведомств в целях назначения и производства судебной экспер-

тизы приходится практически по каждому расследуемому уголовному делу.  

                                                             
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Следователь или дознаватель, осуществляющий предварительное расследо-

вание по нескольким находящимся в производстве уголовным делам, может на-

значить судебные экспертизы экспертам экспертных учреждений различных ве-

домств, где, как нами уже отмечалось, предельные сроки производства и завер-

шения указанных экспертиз не установлены.  

В отличие от экспертов экспертных подразделений, следователи и дознава-

тели обременены сроками производства следствия и дознания, в связи с чем на 

практике это приводит к тому, что следователь или дознаватель в лучшем случае 

вынужден постоянно договариваться с экспертами различных ведомств о скорей-

шем завершении экспертизы, а в худшем — дожидаться длительный период вре-

мени соответствующей очереди проведения судебной экспертизы. Как справедли-

во отмечают Н. Е. Муженская и Г. В. Костылева, данный факт создает условия 

для зарождения коррупции в экспертной деятельности1. 

Продолжая исследовать проблему, связанную с длительным производством 

судебных экспертиз в ходе производства предварительного расследования, особое 

внимание уделим процессу назначения судебной экспертизы в ходе осуществле-

ния гражданского судопроизводства.  

Так, согласно ч. 1 ст. 80 ГПК РФ2, а также ч. 6 ст. 55 АПК РФ3 судебные ор-

ганы в рамках гражданского судопроизводства наделены правом установления 

экспертным учреждениям окончательного срока завершения экспертного иссле-

дования и получения итогового заключения эксперта в срок, указанный в соответ-

ствующем определении о назначении судебной экспертизы.  

Ответственность и контроль за соблюдением сроков проведения судебной 

экспертизы, согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»4, 

                                                             
1 Муженская Н. Е., Костылева Г. В. Коррупционность норм УПК РФ // Рос. следователь. 

2012. № 24. С. 23. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ : в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 
20 нояб. ; 2019. 4 дек. 

3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 27 июля ; 2019. 4 дек. 

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23, ст. 2291. 
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целиком и полностью возлагаются на руководителя соответствующего экспертно-

го учреждения. В случае нарушения сроков производства судебной экспертизы, 

установленных судебным органом, без соответствующих оснований и несвоевре-

менного уведомления инициатора, назначившего судебную экспертизу, на руко-

водителя экспертного учреждения может быть наложен денежный штраф.  

Что касается полномочий суда по установлению сроков проведения судеб-

ных экспертиз в рамках гражданского судопроизводства, то до сих пор остается 

загадкой, почему законодатель проигнорировал аналогичные полномочия по ус-

тановлению сроков производства судебных экспертиз в ходе производства пред-

варительного расследования и уголовного судопроизводства в целом. Как спра-

ведливо подчеркивает В. А. Семенцов, именно в рамках осуществления уголовно-

го судопроизводства наиболее значительно затрагиваются права и свободы участ-

ников уголовного процесса, которые, в свою очередь, от имени государства во-

влекаются в производство по уголовному делу1. Как верно отмечает Е. В. Елаги-

на, судебные органы, в сравнении с органами предварительного расследования, 

находятся в более привилегированном положении, так как органы предваритель-

ного расследования, в отличие от суда, вынуждены соотносить все свои действия 

с процессуальными сроками, установленными в УПК РФ2. В связи с этим стоит 

согласиться с позицией В. А. Гаужаевой, что в настоящее время в экспертной дея-

тельности существует не только различный порядок установления сроков произ-

водства судебных экспертиз, но и проблема, связанная с кругом лиц, обладающих 

соответствующими полномочиями по установлению предельных сроков проведе-

ния судебной экспертизы3.  

В настоящее время в научных изысканиях ученых-процессуалистов предла-

гаются различные варианты решения проблемы, связанной с длительным проведе-

нием судебных экспертиз в ходе производства предварительного расследования.  

                                                             
1 Семенцов В. А. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве: некоторые совре-

менные проблемы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4. С. 117. 
2 Елагина Е. В. Сроки производства судебной экспертизы и разумный срок уголовного су-

допроизводства // Криминалистъ. 2014. № 2. С. 65. 
3 Гаужаева В. А. Сроки производства судебных экспертиз: дискуссионные вопросы // Ис-

торические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. 2015. № 5, ч. 2. С. 44. 



 

112 

Так, И. А. Ефремов, рассматривая данную проблему, предлагает законода-

тельно закрепить срок проведения судебной экспертизы не более одного месяца 

по аналогии со ст. 30 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», в которой определяется мак-

симальный срок помещения лица в медицинский стационар для производства су-

дебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы до 30 календарных 

дней1.  

Аналогичного мнения придерживается К. А. Костенко и справедливо отме-

чает, что без соответствующего вмешательства со стороны государства полно-

стью искоренить проблему, связанную с длительным производством судебных 

экспертиз в ходе производства предварительного расследования, невозможно. 

С этой целью он предлагает закрепить срок производства судебной экспертизы дли-

тельностью в один месяц в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»2. 

Подобная точка зрения у А. В. Мордвинова, который констатирует, что за-

конодателю в целях соблюдения разумных сроков производства судебных экспер-

тиз необходимо закрепить сроки производства судебных экспертиз в действую-

щем уголовно-процессуальном законодательстве РФ, а также в случаях невоз-

можности проведения исследования ввиду отсутствия недостающих материалов 

исследования в течение 7 суток письменно уведомлять об этом следователя или 

дознавателя для предоставления указанных материалов3.  

Анализируя суждения ученых-процессуалистов, мы приходим к логическо-

му выводу, что для решения вопроса, связанного с длительным производством 

судебных экспертиз, необходимо установить предельные сроки их производства 

                                                             
1 Ефремов И. А. Сроки производства судебных экспертиз или что нужно делать, чтобы эти 

сроки соблюдались // Адвокат. 2009. № 10. С. 39. 
2 Костенко К. А. Проблемы сроков проведения судебно-медицинских экспертиз в ходе 

расследования ятрогенных преступлений и пути их решения // Досудебное производство по 
уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работни-
ками : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. М., 2018. С. 79. 

3 Мордвинов А. В. Своевременное назначение судебной экспертизы как средство обеспе-
чения разумного срока производства по уголовному делу // Вестник Удмуртского университета. 
2018. № 2. С. 289. 
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не только для своевременного истребования проведенной судебной экспертизы, 

но и для обеспечения прав потерпевшего от совершенного преступления, который 

длительное время вынужден ждать завершения экспертного исследования в ходе 

осуществления досудебного производства.  

Выдвинутой нами позиции о необходимости закрепления в УПК РФ пре-

дельных сроков проведения судебной экспертизы в ходе уголовного судопроиз-

водства придерживаются 85,3% дознавателей ОВД РФ, 79,5% следователей ОВД 

РФ, 87,6% следователей следственных подразделений СК России и 77,4% проку-

роров (прил. 1, вопрос 9). 

Однако стоит заметить, что нельзя сопоставлять простые экспертизы, на-

пример, где всего один объект исследования, со сложными, где несколько объек-

тов исследования и к производству судебной экспертизы привлечены несколько 

экспертов различных специальностей. В связи с этим при определении срока 

окончательного производства судебной экспертизы необходимо исходить из 

сложности ее проведения.  

Так, в качестве положительного примера можно отметить законодательство 

Республики Казахстан, где срок производства судебной экспертизы согласно Фе-

деральному закону от 10 февраля 2007 г. № 44-VI ЗРК «О судебной экспертной 

деятельности»1, а также приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 

27 марта 2017 г. № 303 «Об утверждении правил определения категорий сложно-

сти судебных экспертиз, порядка исчисления сроков производства судебных экс-

пертиз в зависимости от категории их сложности, а также оснований и порядка 

приостановления и продления срока производства судебных экспертиз»2 устанав-

ливается в зависимости от сложности судебной экспертизы, которые делятся на 

следующие категории: 

— простая по сложности судебная экспертиза (срок производства до 5 суток); 

— средняя по сложности судебная экспертиза (срок производства до 20 суток); 

— сложная судебная экспертиза (срок производства до 30 суток). 

                                                             
1 URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37215312&mode=p. 
2 URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33616769. 
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В исключительных случаях, связанных с особой сложностью производства 

судебной экспертизы, указанный срок может быть продлен инициатором, назна-

чившим указанную экспертизу, по мотивированному ходатайству эксперта, про-

водящего указанное исследование. Стоит заметить, что, в отличие от законода-

тельства РФ, где сроки судебных экспертиз исчисляются в разных ведомственных 

учреждениях по-разному, в Республике Казахстан установлены единообразные 

сроки производства экспертизы для всех экспертных учреждений.  

В Республике Молдова предусмотрен аналогичный закон, устанавливаю-

щий единые сроки исчисления и производства судебных экспертиз, — Федераль-

ный закон от 14 апреля 2006 г. № 68 «О судебной экспертизе и статусе судебного 

эксперта» (ст. 13 «Сроки производства судебных экспертиз»)1.  

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Азербайджан в 

ст. 271 «Заключение эксперта» предусматривает, что эксперт не позднее одного 

месяца с момента поступления к нему постановления следователя о назначении 

экспертизы обязан произвести экспертизу.  

В уголовно-процессуальном законодательстве Эстонской Республики в 

ст. 95 «Эксперт» указано, что срок производства судебной экспертизы устанавли-

вается лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, по соглаше-

нию с экспертом.  

Проанализировав мнения ученых-процессуалистов, нормативные акты, 

а также законодательство зарубежных стран в части регулирования сроков произ-

водства судебных экспертиз, мы приходим к выводу, что в УПК РФ необходимо 

внести изменения, связанные с порядком исчисления срока производства судебной 

экспертизы, и установить первоначальный 15-суточный и предельный 60-суточный 

срок ее проведения, что позволит своевременно истребовать заключение судебной 

экспертизы и поспособствует реализации условия осуществления досудебного 

производства в разумный срок, связанного с действиями должностных лиц орга-

нов предварительного следствия и дознания, направленных на своевременную ор-

ганизацию досудебного производства (прил. 2, предложение 14). 

                                                             
1 URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=86142. 
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Продолжая рассматривать действия должностных лиц органов предвари-

тельного следствия и дознания, направленные на своевременную организацию 

досудебного производства, необходимо обратить внимание на избрание меры 

пресечения в виде заключения под стражу. В последнее время указанной мере 

пресечения уделяется пристальное внимание1.  

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал в своих реше-
ниях недопустимость длительного применения меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу во время досудебного производства2. Исходя из этого, полагаем 

необходимым проанализировать именно применение данной меры пресечения в 

практической деятельности органов предварительного расследования. 

Срок предварительного следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), как и срок содержа-

ния под стражей при производстве предварительного расследования (ч. 1 ст. 109 

УПК РФ), составляет два месяца. Несмотря на четкое закрепление указанных сро-
ков в УПК РФ, в теории уголовного процесса и практической деятельности долж-

ностных лиц, осуществляющих расследование, возникают проблемы, связанные с 

правильным исчислением и порядком продления сроков предварительного следст-

вия в случаях, если в отношении подозреваемого или обвиняемого избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, окончание срока которой выпадает на 

период, когда предварительное следствие окончено и дело передано прокурору с 

обвинительным заключением, либо срок содержания под стражей истекает, когда 

прокурор направил дело в суд, а судебное заседание еще не назначено. 
Производство предварительного следствия включает в себя время со дня 

возбуждения уголовного дела до дня его направления прокурору с обвинитель-

ным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рас-

смотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера 

(ч. 2 ст. 162 УПК РФ).  

                                                             
1 См., напр.: Насонова И. А., Владимирова Ю. К. О разумном сроке содержания под стра-

жей в уголовном судопроизводстве // Вестник Воронежского института МВД России. 2017. 
№ 3. С. 116–122. 

2 Дело «Ананчев и другие против Российской Федерации» (жалоба № 7026/10) : постанов-
ление Европейского суда по правам человека от 21 февраля 2019 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Дело «Бохонов и другие против Российской Федерации» (жало-
ба № 74883/17) : постановление Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 

116 

Время проверки прокурором материалов уголовного дела, поступившего к 

нему с обвинительным заключением, в срок предварительного следствия не вхо-

дит. Срок содержания под стражей не может превышать срока предварительного 

расследования, но оно окончено. Как быть в данной ситуации? С сожалением сле-

дует констатировать, что законодателем этот вопрос не урегулирован. 

Конституционный Суд РФ попытался разрешить указанную проблему, от-

метив в своем постановлении, что при продлении срока содержания под стражей 

подозреваемого или обвиняемого следователю необходимо закладывать времен-

ной запас для утверждения обвинительного заключения прокурором и принятия 

решения судом по поступившему уголовному делу. При этом Конституционный 

Суд РФ указал, что срок, в течение которого прокурор должен проверить мате-

риалы уголовного дела и принять по нему решение, определен ч. 1 ст. 221 

УПК РФ и составляет 10 суток, а применительно к суду срок, в течение которого 

судья принимает решение в порядке ст. 227 УПК РФ, составляет 14 суток1.  

Однако, как справедливо указывает К. Трусов, Конституционный Суд РФ, 

детально разъяснив процедуру продления срока заключения под стражу подозре-

ваемого или обвиняемого во время производства предварительного расследова-

ния, не указал на необходимость продления сроков предварительного следствия2.  

Таким образом, вопрос, связанный с целесообразностью продления сроков 

заключения под стражу совместно со сроками предварительного следствия, ос-

тался нерешенным. 

Вместе с тем указанное постановление Конституционного Суда РФ сыграло 

ключевую роль в выработке ведомственных правовых актов, регламентирующих 

процедуру продления сроков содержания под стражей при производстве предва-

рительного расследования. 

                                                             
1 По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 
окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с 
жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 марта 2005 г. № 4-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Трусов К. Продлевать срок следствия или нет? // Законность. 2006. № 10. С. 43. 
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Так, в 2011 г. Следственным комитетом РФ был издан ведомственный норма-

тивный правовой акт, в п. 1.4 которого установлено, что срок содержания под стра-

жей должен соответствовать сроку предварительного следствия до полного месяца1.  

В 2020 г. Следственный департамент МВД России обязал руководителей 

следственных органов при производстве предварительного расследования органи-

зовать эффективную систему упреждающего процессуального и ведомственного 

контроля при продлении сроков следствия и сроков содержания под стражей2.  

Согласно приказу в целях завершения предварительного следствия в двух-

месячный срок, когда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, следователи вынуждены предоставить прокурору 10 су-

ток от общего срока предварительного следствия для принятия решения в порядке 

ст. 221 УПК РФ и 14 суток срока — суду для выполнения требований, установ-

ленных ч. 3 ст. 227 УПК РФ.  

В связи с этим на практике сложилась ситуация, когда следователь 24 дня от 

общего срока предварительного следствия предоставлял прокурору и суду, 

а реальное расследование уголовного дела, по которому избиралась мера пресече-

ния в виде заключения под стражу, вместо двух месяцев составляло 36 суток.  

В 2017 г. на данную проблему обратил внимание Верховный Суд РФ, ука-

зав, что судам при решении вопроса о продлении срока содержания подозревае-

мого или обвиняемого под стражей следует учитывать, что данный срок может 

быть продлен исключительно в пределах срока предварительного расследования3.  

                                                             
1 Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении 

срока предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу : приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. 
№ 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении Инструкции по организации процессуального и ведомственного кон-
троля при возбуждении ходатайств о продлении сроков предварительного следствия, содержа-
ния обвиняемых под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий по уголов-
ным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел Российской Фе-
дерации : приказ Следственного департамента МВД России от 29 июля 2020 г. № 27. Доступ из 
СТРАС «Юрист». 

3 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей : утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 18 января 2017 г. // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 2017. № 9. С. 31–41. 
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В настоящее время на основе выработанной Верховным Судом РФ позиции 

суды при рассмотрении ходатайства о продлении срока заключения под стражу 

подозреваемого или обвиняемого требуют от следователей также продлевать и 

сроки предварительного следствия.  

Как верно отмечает Б. Я. Гаврилов, для выполнения требования судебных 

органов продлевать сроки следствия и сроки заключения под стражу в таком тан-

деме следователи, порой завершая предварительное расследование уголовного 

дела и не исчерпав двухмесячного срока следствия, заблаговременно продлевают 

сроки следствия до трех месяцев1. 

Такая практика складывается, в частности, когда в ходе расследования уго-

ловного дела мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подоз-

реваемого (обвиняемого) избирается по истечении длительного периода рассле-

дования, если до окончания срока следствия остается несколько дней.  

Так, следователем Хабаровского линейного управления на транспорте 

УТ МВД России по ДФО 1 декабря 2019 г. было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК РФ. В ходе предва-

рительного следствия был установлен подозреваемый в совершении указанного 

преступления — гражданин В., в отношении которого на основании судебного 

решения 1 января 2020 г. была избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу сроком на два месяца до 1 марта 2020 г. Следователь, несмотря на то что 

успевал окончить предварительное следствие в двухмесячный срок, который ис-

текал 1 февраля 2020 г., вынужден был продлить срок предварительного следст-

вия до трех месяцев, а именно до 1 марта 2020 г., так как срок заключения под 

стражу выходил за пределы срока следствия2.  

Указанный пример не является единичным. Анализ изученных уголовных 

дел позволяет сделать вывод, что следователи выступают заложниками ситуации 

и вынуждены продлевать сроки предварительного следствия вместе со сроками 

                                                             
1 Гаврилов Б. Я. Доктрина досудебного производства: настоящее и будущее // Рос. юсти-

ция. 2018. № 1. С. 39. 
2 Архив Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте СО УТ МВД России по ДФО за 

2020 г. Материалы уголовного дела № 12001009407000265 по обвинению В. С. Э. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК РФ. 
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заключения под стражу, так как требования судебных органов для следователей 

носят императивный характер. 

Еще более сложная ситуация возникает, когда производство предваритель-

ного расследования осуществляется в форме дознания.  

Так, согласно ч. 3 ст. 223 УПК РФ первоначальный срок дознания составля-

ет 30 суток, срок же содержания под стражей — два месяца. 

При избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под 

стражу в ходе дознания, следуя позиции Верховного Суда РФ, что срок содержания 

под стражей может быть продлен только в рамках срока расследования, дознавате-

лю приходится продлевать срок дознания до 90 суток вне зависимости от того, ус-

певает он завершить расследование раньше или нет. В связи с этим на практике 

складывается ситуация, при которой дознаватель на расследование уголовного дела 

затрачивает 30 суток, а 60 суток фактически предоставляет для осуществления тре-

бований судебных органов, по аналогии со следственными органами.  

Подтверждением тому могут служить результаты проведенного нами опро-

са следователей и дознавателей различных субъектов Дальневосточного феде-

рального округа, который показал, что 76,2% следователей СК России, 70,5% сле-

дователей и 67,2% дознавателей ОВД РФ при решении вопроса, связанного с про-

длением меры пресечения в виде заключения под стражу, вынуждены в первую 

очередь продлить сроки предварительного расследования (прил. 1, вопрос 10).  

Следует подчеркнуть, что в современной доктрине уголовно-процессуального 

права также отсутствует единое понимание в решении указанного вопроса.  

Так, В. Ю. Стельмах, анализируя применение меры пресечения в виде за-

ключения под стражу во время производства предварительного расследования в 

форме дознания, отмечает, что данная мера пресечения должна быть применена 

исключительно в рамках срока дознания. По мнению автора, первоначальный 

срок содержания под стражей во время производства дознания не должен превы-

шать 30 суток и должен соответствовать первоначальному сроку предварительно-

го расследования в форме дознания1. 

                                                             
1 Стельмах В. Ю. Некоторые проблемы нормативной регламентации дознания // Рос. юс-

тиция. 2019. № 4. С. 59. 
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Данное предложение представляется нам разумным и обоснованным. Вме-

сте с тем, если следовать сложившейся судебной практике и принимать в расчет 

необходимость предоставления двух суток от срока дознания прокурору и 14 су-

ток от срока дознания суду, дознавателю остается для расследования уголовного 

дела всего 14 суток. Вполне очевидно, что за такой короткий срок собрать доказа-

тельства, полно и качественно произвести расследование уголовного дела весьма 

затруднительно.  

В. Н. Курченко, исследуя проблему, связанную с необходимостью продле-

ния сроков заключения под стражу во время производства предварительного рас-

следования, презюмирует, что данная мера пресечения может быть применена к 

подозреваемому или обвиняемому только в пределах установленного срока пред-

варительного расследования1.  

Аналогичного мнения придерживается О. В. Качалова, указывая на взаимо-

связь сроков предварительного расследования и сроков заключения под стражу2.  

А. О. Бекетов и А. А. Бородин, наоборот, возражают против продления сро-

ков предварительного расследования вместе со сроком заключения под стражу. 

Авторы пишут, что продление сроков предварительного следствия или дознания, 

основанное лишь на обеспечении возможности установления сроков содержания 

под стражей, не способствует решению задач, возложенных на органы предвари-

тельного расследования. В связи с этим срок применения данной меры пресече-

ния подлежит самостоятельному исчислению, без привязки к сроку предвари-

тельного следствия или дознания3. 

Аналогичную позицию занимает Т. В. Шутемова, которая говорит, что в на-

стоящее время прокурорский надзор за органами предварительного расследова-

ния и подготовка к судебному разбирательству, по сути, осуществляются за счет 

сроков предварительного следствия и дознания, что недопустимо. При этом она 

отмечает, что возложенные на органы прокуратуры и суд задачи не должны ре-

                                                             
1 Курченко В. Н. Заключение под стражу: типичные ошибки // Законность. 2015. № 8. 

С. 44. 
2 Качалова О. В. Заключение под стражу. Как найти 15 ошибок суда. М., 2018. С. 26. 
3 Бекетов А. О., Бородин А. А. Взаимосвязь сроков содержания под стражей и предвари-

тельного расследования // Уголовное право. 2019. № 3. С. 107. 
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шаться фактически за счет уменьшения сроков предварительного расследования1, 

с чем мы полностью согласны. 

Представители Московской академии Следственного комитета РФ А. М. Баг-

мет, А. В. Хмелева, В. И. Саньков подчеркивают, что негативная практика судеб-

ных органов, выраженная в требовании от органов предварительного расследова-

ния продлевать сроки заключения под стражу совместно со сроком предваритель-

ного следствия или дознания в зависимости от формы расследования, в первую 

очередь, обусловливается «перестраховкой» со стороны судебных органов, целью 

которой является обеспечение нахождения обвиняемого под стражей во времен-

ных рамках предварительного расследования, пока уголовное дело находится на 

проверке у прокурора или поступило в суд2. 

На наш взгляд, позиция, занятая судами по указанному вопросу, не отвечает 

истинным целям продления сроков предварительного расследования. 

Как справедливо указывает Н. П. Ефремова, «целью продления срока пред-

варительного расследования является необходимость проведения в будущем про-

цессуальных и следственных действий»3. Уголовно-процессуальный закон обязы-

вает следователя и дознавателя не только соблюдать сроки предварительного рас-

следования, но и разумно их использовать, осуществляя деятельность, связанную 

со сбором доказательств или с принятием решений по уголовному делу. Однако, 

как показывает анализ судебно-следственной практики по рассматриваемой про-

блеме, следователи и дознаватели просто «дарят» сроки предварительного рас-

следования органам прокуратуры и судам, что, с нашей точки зрения, является 

неразумным.  

Казалось бы, вопрос о необходимости продления срока следствия совместно 

со сроком содержания под стражей был частично решен изменениями, внесенны-

                                                             
1 Шутемова Т. В. О соотношении сроков предварительного следствия и сроков содержа-

ния под стражей по современному УПК РФ // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Сер. Юридические науки. 2011. № 4. С. 153. 

2 Багмет А. М., Хмелева А. В., Саньков В. И. Неразумные сроки предварительного следст-
вия // Рос. юстиция. 2018. № 8. С. 32.  

3 Ефремова Н. П. Исчисление и продление сроков предварительного расследования : 
учеб.-практ. пособие. Омск, 2016. С. 23. 
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ми в УПК РФ Федеральным законом от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ1, согласно ко-

торым прокурору предоставлено право ходатайствовать о продлении сроков со-

держания под стражей, домашнего ареста или запрета определенных действий в 

ходе досудебного производства.  

По мнению О. Н. Тисен, данные изменения назревали давно. Автор подчер-

кивает, что в практической деятельности прокурорских работников встречаются 

случаи направления уголовного дела для утверждения обвинительного заключе-

ния в последние дни истечения срока содержания под стражей, в результате чего 

до изменений, внесенных в УПК РФ, прокурорам приходилось принимать реше-

ние по уголовному делу в течение двух-трех дней вместо положенных 10 дней. 

О. Н. Тисен отмечает также, что на практике имели место случаи, когда 

прокурор, принимая решение по поступившему уголовному делу с избранной в 

отношении обвиняемого мерой пресечения в виде заключения под стражу, выну-

жден из-за большого объема материалов продлевать срок принятия решения до 

30 суток. В случае продления срока проверки уголовного дела прокурором срок 

принятого решения по уголовному делу фактически увеличивался вместе со сро-

ком содержания под стражей без соответствующего судебного решения2. 

Как справедливо считают П. В. Седельников, Е. Е. Коробкова, Р. А. Бескем-

биров, данный факт обусловлен в первую очередь тем, что следователи при на-

правлении прокурору уголовного дела с избранной в отношении обвиняемого ме-

рой пресечения в виде заключения под стражу закладывали только 10-суточный 

временной запас срока следствия и срока содержания под стражей обвиняемого3.  

Благодаря изменениям, внесенным в УПК РФ, прокурор при принятии ре-

шения по поступившему уголовному делу, где обвиняемому избрана мера пресе-

                                                             
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в час-

ти урегулирования пределов срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства : федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 9, ст. 1284. 

2 Тисен О. Н. Изменения в УПК: новые права прокурора по обращению в суд о продлении 
мер пресечения // Уголовный процесс. 2018. № 7. С. 42. 

3 Седельников П. В., Коробкова Е. Е., Бескембиров Р. А. Полномочия прокурора по обра-
щению в суд с ходатайством о продлении срока избранной в отношении обвиняемого меры 
пресечения // Законность. 2019. № 1. С. 50. 
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чения в виде заключения под стражу, установив, что срок меры пресечения исте-

кает, вправе ходатайствовать перед судом о его продлении в порядке, установлен-

ном ч. 21 ст. 221 и ч. 83 ст. 109 УПК РФ. При этом прокурор, продлевая меру пре-

сечения, не продлевает срок предварительного расследования и не соотносит его 

со сроком заключения под стражу. Однако возникает логичный вопрос: зачем 

продлевать сроки предварительного расследования следователю или дознавателю 

в случае, если он успевает окончить расследование уголовного дела в установ-

ленный законом срок, а срок заключения под стражу достаточен для принятия 

прокурором или судом решения по поступившему уголовному делу?  

На наш взгляд, судебный прецедент продления срока содержания под стра-

жей исключительно в рамках предварительного расследования является искусст-

венным тормозом для принятия решения по расследуемому уголовному делу.  

Кроме того, нельзя забывать, что в соответствии с принципом разумного 

срока, закрепленным в ст. 61 УПК РФ, необоснованное затягивание и продление 

срока предварительного расследования может служить основанием для обраще-

ния участников уголовного судопроизводства в суд для истребования денежной 

компенсации за длительное расследование уголовного дела.  

Анализ указанной проблемы позволяет прийти к выводу, что в случае, когда 

следователь или дознаватель успевает завершить предварительное расследование 

в установленный законом срок, необходимость продления срока следствия или 

дознания в соотношении со сроком содержания под стражей отпадает. Срок пред-

варительного расследования и срок содержания под стражей подлежат самостоя-

тельному исчислению. При этом обязательным условием является соблюдение 

при производстве предварительного следствия 24-суточного, а при производстве 

дознания 16-суточного срока заключения под стражу, необходимого для принятия 

решения прокурором и судом в порядке, установленном ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226 и 

ч. 3 ст. 227 УПК РФ. 

Для решения изложенной проблемы необходимо внести соответствующие 

изменения в ч. 9 ст. 109 УПК РФ, указав, что срок содержания под стражей в пе-

риод производства предварительного расследования подлежит самостоятельному 
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исчислению, без привязки к сроку предварительного следствия или дознания 

(прил. 2, предложение 7).  

Следующим барьером на пути реализации условия осуществления досудеб-

ного производства в разумный срок, заключающегося в действиях должностных 

лиц органов предварительного следствия и дознания, направленных на своевре-

менную организацию досудебного производства, является проблема, связанная с 

правовой неопределенностью помещения и содержания подозреваемого (обви-

няемого), в отношении которого в ходе предварительного расследования избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу, в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь.  

Для того чтобы установить наличие психического заболевания подозревае-

мого (обвиняемого) либо удостовериться в его вменяемости в момент совершения 

общественно опасного деяния, в ряде случаев органам предварительного рассле-

дования требуется поместить указанное лицо в психиатрический стационар1. 

Однако в настоящее время сотрудники органов предварительного расследо-

вания сталкиваются с проблемой, когда течение психического расстройства по-

дозреваемого (обвиняемого) таково, что не дает возможности эксперту без поме-

щения подозреваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар верно оце-

нить психическое состояние лица в момент совершения им преступления, но вме-

сте с тем комиссия судебно-медицинских экспертов признает, что лицо по своему 

психическому состоянию нуждается в оперативном направлении на принудитель-

ное лечение в психиатрический стационар.  

Таким образом, подозреваемый (обвиняемый) оказывается изолированным, 

а именно находится на принудительном лечении в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь стационарно. 

В практической деятельности органов предварительного расследования и 

судебных органов нет единого подхода к решению этого вопроса, а законодатель-

                                                             
1 Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется об-

винительная деятельность : монография. М., 2013. 224 с. 



 

125 

ные акты, регулирующие указанную процедуру, дают различное толкование по 

осуществлению такого производства.  

Так, Пленум Верховного Суда РФ в пп. 9 и 31 постановления от 7 апреля 

2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера»1 предусматривает применение уголовно-процессуальных норм в слу-

чае временного психического расстройства лица, в отношении которого комиссией 

экспертов не представляется возможным дать заключение о его психическом со-

стоянии во время совершения общественно опасного деяния исключительно для 

судебных стадий уголовного судопроизводства, проигнорировав осуществление 

указанной процедуры в ходе производства предварительного расследования.  

Помещение подозреваемого (обвиняемого) в специализированное учрежде-

ние, оказывающее психиатрическую помощь, в ходе производства предваритель-

ного расследования регламентируется ст. 435 УПК РФ.  

Из содержания ч. 1 ст. 435 УПК РФ вытекает, что в случаях, когда при про-

изводстве предварительного расследования установлен факт психического забо-

левания у подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого ранее была из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу, дознаватель с согласия 

прокурора или следователь с согласия руководителя следственного органа в по-

рядке ст. 108 УПК РФ решает вопрос о переводе такого лица в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

При анализе упомянутой нормы обнаруживается пробел, связанный с отсут-

ствием конкретного срока нахождения подозреваемого (обвиняемого) в специали-

зированном психиатрическом стационаре. Законодателем также проигнорированы 

основания и процессуальный порядок продления срока нахождения подозревае-

мого (обвиняемого) в данном специализированном учреждении. Из-за недоста-

точного правового регулирования вопроса, связанного с помещением лиц в спе-

циализированный стационар, оказывающий психиатрическую помощь, на прак-

тике по-разному интерпретируют ч. 1 ст. 435 УПК РФ.  

                                                             
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Например, 7 ноября 2017 г. следственным отделом по Михайловскому рай-

ону СУ СК России по Приморскому краю в отношении К. было возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по 

факту умышленного убийства своего соседа. В этот же день было произведено за-

держание подозреваемого К. 

9 ноября 2017 г. следователь на основании вынесенного постановления, со-

гласованного с руководителем следственного органа, ходатайствовал об избрании 

в отношении подозреваемого К. меры пресечения в виде заключения под стражу, 

однако Михайловский районный суд Приморского края доводы органов предва-

рительного расследования не поддержал, отказав в избрании названной меры пре-

сечения, и поместил подозреваемого К. в специализированное медицинское учре-

ждение, расположенное в с. Заречное Уссурийского района Приморского края, до 

момента его полного выздоровления. Не согласившись с решением районного су-

да, прокурор обратился с соответствующим апелляционным представлением в 

вышестоящий суд. Аргументами прокурора против незаконного решения суда по-

служили следующие положения:  

1) в статье 435 УПК РФ не предусмотрено право помещения в психиатриче-

ский стационар лица, в отношении которого во время производства предвари-

тельного расследования мера пресечения не избиралась. Данная процедура регла-

ментирована ч. 2 ст. 203 УПК РФ; 

2) в ходе предварительного расследования судебно-психиатрическая экс-

пертиза в отношении подозреваемого К. не проводилась, факт болезненного со-

стояния, связанного с психическим расстройством, установлен не был. 

Рассмотрев апелляционное представление и доводы прокурора, суд при-

знал незаконность решения, вынесенного нижестоящим судом, и постановил из-

брать в отношении подозреваемого К. меру пресечения в виде заключения под 

стражу1.  

                                                             
1 Апелляционное постановление Приморского краевого суда № 22-6230/2017 22К-

6230/2017 от 30 ноября 2017 г. по делу № 22-6230/2017. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Как мы видим из вышеуказанного примера, в практической деятельности 

правоохранительных органов встречаются случаи, когда суд, не соглашаясь с ар-

гументами органов предварительного расследования, самостоятельно принимает 

решение о помещении лица в специализированное медицинское учреждение без 

должных на то оснований.  

Ведущий специалист Государственного научного центра социальной и су-

дебной психиатрии им. В. П. Сербского С. Н. Шишков отмечает, что правоприме-

нители рассматривают помещение лица, страдающего психическим расстрой-

ством, в специальный психиатрический стационар, где данное лицо будет полу-

чать необходимое лечение до полного выздоровления, как вынужденную меру 

процессуального принуждения1.  

Как указывает федеральный судья А. В. Кудрявцева, подобное суждение не 

совсем сходится с практикой применения ст. 435 УПК РФ. По ее мнению, лицо, 

страдающее психическим расстройством, помещается в психиатрический стацио-

нар в целях производства судебно-психиатрической экспертизы для удостовере-

ния факта наличия психического заболевания. Если комиссией экспертов данное 

лицо признано душевнобольным, не способным осознавать фактическую опас-

ность своих действий и руководить ими после совершенного им преступления, 

дальнейшее его содержание в психиатрическом стационаре во время производст-

ва предварительного расследования недопустимо2. 

Относительно этого Р. В. Орлов утверждает, что во время производства 

предварительного расследования, подозреваемый или обвиняемый, который 

приобрел психическую болезнь, автоматически не является субъектом, в отно-

шении которого должна применяться мера пресечения в виде заключения под 

стражу3.  

                                                             
1 Шишков С. Н. Проблемы и противоречия в законодательстве о психиатрии // Законность. 

2014. № 9. С. 29. 
2 Кудрявцева А. В. Правовая природа и практика применения процессуальной меры, пре-

дусмотренной ст. 435 УПК // Уголовное право. 2014. № 6. С. 96. 
3 Орлов Р. В. Применение заключения под стражу в качестве меры пресечения на предва-

рительном расследовании в российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Ир-
кутск, 2008. С. 127. 
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Аналогичного вывода придерживается Н. Н. Ковтун, который, исследуя об-

суждаемую проблему, отмечает, что для решения указанного вопроса законодате-

лю необходимо обратить внимание на истинную цель и сроки перевода подозре-

ваемого (обвиняемого) в специализированное учреждение в порядке ч. 1 ст. 435 

УПК РФ. Автор также подчеркивает, что в практической деятельности не должно 

возникать ситуаций, при которых в отношении подозреваемого (обвиняемого) ор-

ганами предварительного расследования длительный период времени по сути 

применяется неконтролируемое принудительное лечение вопреки установленной 

процедуре и срокам, предусмотренным главой 51 УПК РФ1.  

Правовая неопределенность нахождения в психиатрическом стационаре во 

время производства предварительного расследования послужила основанием об-

ращения в Конституционный Суд РФ граждан Д. и К.  

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ граждане Д. и К. указали, что 

ч. 1 ст. 435 УК РФ с учетом ее правоприменительной практики не соответствует 

Конституции РФ, поскольку названная норма не предусматривает предельные 

сроки содержания в специализированном учреждении, оказывающем психиатри-

ческую помощь, а ссылки на ст. 109 УПК РФ при вынесении решения о помеще-

нии лица в специализированное учреждение для душевнобольных позволяют не-

ограниченный период времени содержать в ходе предварительного расследования 

подобных лиц в специализированном учреждении, что, в свою очередь, влечет 

нарушение разумных сроков предварительного расследования, регламентирован-

ных ст. 61 УПК РФ. 

Изучив обстоятельства жалобы, Конституционный Суд РФ установил, что 

при рассмотрении вопросов, связанных с помещением лиц, в отношении которых 

в ходе предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу в специализированное учреждение для душевнобольных, судам 

необходимо указывать конкретную дату предельного содержания такого лица в 

специализированном учреждении.  

                                                             
1 Ковтун Н. Н. Как высший орган конституционного правосудия разобрался в вопросах 

перевода обвиняемых в психиатрический стационар // Уголовное судопроизводство. 2019. № 1. 
С. 37. 
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Конституционный Суд РФ также отметил, что законодатель не лишен воз-

можности уточнения уголовно-процессуального механизма и условий помещения 

лиц в психиатрический стационар, в отношении которых в ходе предварительного 

следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в том 

числе и порядок нахождения и продления данного срока1. 

На недостаточность регулирования указанного вопроса в действующем уго-

ловно-процессуальном законодательстве РФ обращает внимание и Европейский 

суд по правам человека, который неоднократно признавал недопустимость дли-

тельного нахождения во время производства предварительного расследования по-

дозреваемого (обвиняемого), в отношении которого избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, в специализированном медицинском учреждении 

для душевнобольных лиц2. 

Стоит заметить, что данная проблема тревожит не только судебные орга-

ны, но и непосредственно правоприменителей в лице органов предварительного 

следствия.  

Так, например, 22 октября 2019 г. на заседании научно-консультативного 

совета Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области сотрудник органов предварительного след-

ствия М. А. Янишевская отметила, что ранее, до принятия Конституционным Су-

дом РФ решения по делу граждан Д. и К., когда в ходе производства предваритель-

ного следствия следователями СК России были проведены все необходимые след-

ственные действия, однако согласно заключению судебно-психиатрической экс-

пертизы установить вменяемость (невменяемость) лица на момент совершения им 

преступления не представилось возможным, так как подозреваемый (обвиняемый) 

оказался психически больным после совершенного преступления, а по своему 

                                                             
1 По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К. : постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № 20-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Дело «Васенин против Российской Федерации» (жалоба № 48023/06) : постановление 
Европейского суда по правам человека от 21 июня 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Дело «Трутко против Российской Федерации» (жалоба № 40979/04) : по-
становление Европейского суда по правам человека от 6 декабря 2016 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лече-

ние в специализированное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь, 

органы предварительного следствия руководствовались нормами п. 2 ч. 1, чч. 3, 6 

ст. 439 УПК РФ и направляли уголовное дело в суд для решения вопроса о при-

менении к лицу принудительных мер медицинского характера. В случае полного 

выздоровления лица суд, руководствуясь п. 12 ст. 397 и ч. 3 ст. 396 УПК РФ, пре-

кращал применение к данному лицу принудительные меры медицинского харак-

тера и направлял уголовное дело в орган предварительного следствия для оконча-

ния предварительного расследования. Однако после прецедентного постановле-

ния Конституционного Суда РФ по делу граждан Д. и К. у органов предваритель-

ного следствия возникла неясность в применении ст. 435 УПК РФ из-за недоста-

точного регулирования данного вопроса законодателем.  

Специалист в области обеспечения прав лиц с психическими расстройства-

ми Ю. Н. Аргунова справедливо отмечает, что одного лишь толкования Консти-

туционного Суда РФ для полной аннигиляции проблемы, связанной с предельным 

содержанием лиц в психиатрическом стационаре во время производства предва-

рительного следствия, недостаточно1. По мнению автора, в настоящее время не-

обходимо системно вносить соответствующие изменения в действующее уголов-

но-процессуальное законодательство РФ в целях искоренения данной ситуации в 

практической деятельности органов предварительного расследования и судебных 

органов, с чем мы полностью солидарны.  

В свете сказанного следует отметить, что законодатель предпринимает по-

пытки урегулировать этот вопрос. Так, Правительством РФ в Государственную 

Думу РФ внесен проект федерального закона № 1132362–7 «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2, в котором 

предлагается изменить ст. 435 УПК РФ и наделить суд правом самостоятельно 

                                                             
1 Аргунова Ю. Н. Соответствует ли Конституции РФ часть 1 статьи 435 УПК РФ? // Неза-

висимый психиатрический журнал. 2018. № 2. С. 56. 
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в час-

ти установления срока, на который лицо, содержащееся под стражей, временно помещается в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях : проект федерального закона № 1132362-7 // Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/. 
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или на основании ходатайства следователя (дознавателя) принимать решение о 

временном помещении лиц, заключенных под стражу, в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, сроком 

не более чем на 6 месяцев во время производства предварительного расследова-

ния или судебного разбирательства. Указанный срок по ходатайству следователя 

(дознавателя) во время предварительного расследования каждый раз, но не более 

чем на 6 месяцев может быть продлен при условии продления меры пресечения в 

виде заключения под стражу. В отношении данных лиц также может быть уста-

новлен запрет совершения определенных действий, предусмотренных пп. 3–5 ч. 6 

ст. 1051 УПК РФ. 

Проанализировав вышеназванный проект федерального закона, мы обнару-

жили некоторые недостатки предлагаемых изменений. 

1. Чрезмерно затянутый срок нахождения лица в психиатрическом стацио-

наре — 6 месяцев. На наш взгляд, данный период времени не соответствует сро-

кам производства предварительного расследования, что является неприемлемым. 

2. Считаем спорным предоставление права суду принимать решение о по-

мещении лица в психиатрический стационар, не отменяя в отношении данного 

лица меру пресечения, связанную с заключением под стражу, а также устанавли-

вать соответствующие запреты в порядке ст. 1051 УПК РФ. Как нами уже отмеча-

лось, в специализированном учреждении существуют внутренние ограничения, 

которые ужесточают право на свободное передвижение указанных лиц.  

3. Из текста законопроекта не ясно, когда прекращаются процедуры про-

дления срока содержания обвиняемого в стационаре при отсутствии у него улуч-

шений здоровья. Как нам представляется, предлагаемые изменения не решают 

проблемы бессрочного содержания обвиняемого в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

Мы полагаем, что при решении вопроса о переводе подозреваемого (обви-

няемого), в отношении которого ранее была избрана мера пресечения в виде за-

ключения под стражу, с диагностированным временным психическим расстрой-

ством, вызывающим необходимость содержания в медицинской организации спе-
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циализированного типа, суд должен решить вопрос об отмене меры пресечения в 

виде заключения под стражу и о помещении лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на период 

производства предварительного расследования с установлением срока, на кото-

рый лицо помещается в такую организацию, и календарной даты его исчисления1. 

После установления факта психического заболевания путем получения со-

ответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы подозреваемо-

го или обвиняемого, находящегося в порядке ч. 1 ст. 435 УПК РФ в специализи-

рованном учреждении во время производства предварительного расследования, 

необходимо не длительное время содержать его в данном медицинском учрежде-

нии до момента излечения, а незамедлительно оканчивать предварительное рас-

следование и направлять материалы уголовного дела в суд в порядке п. 2 ч. 1 

ст. 439 УПК РФ для решения вопроса о применении к данному лицу принуди-

тельных мер медицинского характера (прил. 2, предложение 18).  

В качестве выводов по параграфу необходимо отметить следующее.  

Для реализации условия осуществления досудебного производства в разум-

ный срок, заключающегося в действиях должностных лиц органов предваритель-

ного следствия и дознания, направленных на своевременную организацию досу-

дебного производства, надлежит: 

1) установить в УПК РФ 5-суточный срок исполнения запроса о предостав-

лении сведений, справок, предметов, документов, иной необходимой информа-

ции, за исключением предметов и документов, изъятие которых требует судебно-

го разрешения. В случае необходимости принятия решения о задержании, об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу запрос должен быть ис-

полнен в течение 24 часов; 

2) предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве первона-

чальный 15-суточный и предельный 60-суточный срок производства судебной 

экспертизы; 

                                                             
1 Нуриев И. Н-о. Разумный срок содержания подозреваемого (обвиняемого) в медицин-

ской организации, оказывающей психиатрическую помощь, во время производства предвари-
тельного расследования // Рос. следователь. 2021. № 7. С. 25.  
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3) срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу исчислять 

самостоятельно, без привязки к сроку предварительного следствия или дознания, при 

этом обязательным условием должно являться соблюдение при производстве пред-

варительного следствия 24-суточного, а при производстве дознания — 16-суточного 

срока заключения под стражу, необходимого для принятия решения прокурором и 

судом в порядке, установленном ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226 и ч. 3 ст. 227 УПК РФ; 

4) во время производства предварительного расследования при решении во-

проса о переводе подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого ранее бы-

ла избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с диагностированным 

временным психическим расстройством, вызывающим необходимость содержа-

ния в медицинской организации специализированного типа, суд должен решить 

вопрос об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и о помещении 

лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, на период производства предварительного расследова-

ния с установлением срока, на который лицо помещается в такую организацию, 

и календарной даты его исчисления. 

После установления факта психического заболевания путем получения со-

ответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы подозреваемо-

го или обвиняемого, находящегося в порядке ч. 1 ст. 435 УПК РФ в специализи-

рованном учреждении во время производства предварительного расследования, 

необходимо незамедлительно оканчивать предварительное расследование и на-

правлять материалы уголовного дела в суд в порядке п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для 

решения вопроса о применении к данному лицу принудительных мер медицин-

ского характера. 

§ 2. Влияние поведения участников уголовного процесса на осуществление 

досудебного производства в разумный срок 

Поведение участников уголовного процесса, как было отмечено в настоя-

щем исследовании, является важнейшим условием соблюдения разумного срока 

досудебного производства. Участники уголовного судопроизводства, права и за-
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конные интересы которых затрагиваются в ходе досудебного производства, все 

чаще сталкиваются с чрезмерным затягиванием предварительного расследования, 

что в последующем оборачивается нарушением прав граждан на судебную защи-

ту и справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией РФ.  

При длительном производстве предварительного расследования, которое 

порой растягивается на нескольких лет, у потерпевших от совершенного преступ-

ления и у общества в целом формируется негативное мнение об органах предва-

рительного расследования. Это влечет за собой рост числа исковых требований, 

касающихся возмещения вреда и компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что наиболее распро-

страненное нарушение сроков уголовного судопроизводства происходит именно 

во время производства предварительного следствия и дознания, т. е. на досудеб-

ной стадии. Однако, по справедливому замечанию М. Т. Аширбековой, не всегда 

нарушение сроков предварительного расследования вызвано, как принято счи-

тать, халатностью и виной должностных лиц органов дознания или предваритель-

ного следствия1. В большинстве случаев именно иные участники уголовного су-

допроизводства, а не должностные лица органов следствия и дознания своим не-

процессуальным поведением затягивают производство предварительного рассле-

дования в разумный срок.  

Следует учитывать судебную практику и позицию Европейского суда по 

правам человека по делам в отношении Российской Федерации, по которым на-

рушены права на разумные сроки уголовного судопроизводства.  

Так, по делу «Мамедова против Российской Федерации» (общий срок рас-

следования уголовного дела и рассмотрения в суде составил более двух лет) Ев-

ропейский суд по правам человека отметил, что поведение участников уголовного 

судопроизводства, использующих свои процессуальные права, даже если оно ос-

ложняет работу органов государственной власти, не свидетельствует о вине этих 

                                                             
1 Аширбекова М. Т. Соблюдение разумного срока как качественная характеристика произ-

водства по уголовному делу // Рос. юстиция. 2010. № 12. С. 65. 
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участников в длительности уголовного судопроизводства1. Иными словами, не 

является для должностных лиц оправдывающим фактором задержки предвари-

тельного расследования поведение лица, которое фактически препятствует быст-

рому расследованию, хотя это лицо действует в рамках УПК РФ. 

По делу «Сухов против Российской Федерации» (предварительное следст-

вие и рассмотрение уголовного дела в первой и кассационной инстанциях про-

должались в течение семи лет) Европейский суд по правам человека не посчитал 

оправданием длительного судебного разбирательства то обстоятельство, что сви-

детель обвинения на протяжении длительного периода времени не являлся в су-

дебное заседание, при этом государство не предпринимало дисциплинарных мер2.  

По делу «Ламажик против Российской Федерации» (срок предварительного 

и судебного следствия продолжался четыре года и шесть месяцев) Европейский 

суд по правам человека также не счел оправданием длительного судебного разби-

рательства неявку в судебное заседание адвоката заявителя, что обусловило про-

срочку судопроизводства на два месяца (данный период времени, по мнению Ев-

ропейского суда по правам человека, является незначительным); неявку в суд со-

участников преступления, их адвокатов, потерпевших, свидетелей (в общей 

сложности речь шла о более чем 30 заседаниях)3. 

По делу «Кривоносов против Российской Федерации» (срок предваритель-

ного и судебного следствия продолжался в течение шести лет двух месяцев и два-

дцати трех дней) Европейский суд по правам человека констатировал: если во 

время расследования уголовного дела заявитель был лишен свободы, то требуется 

более оперативное рассмотрение дела. Суд не согласился с властями Российской 

Федерации, что за отложение слушаний дела ответственен заявитель, поскольку 

                                                             
1 Дело «Мамедова против Российской Федерации» (жалоба № 7064/05) : постановление 

Европейского суда по правам человека от 1 июня 2006 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Дело «Сухов против Российской Федерации» (жалоба № 33805/03) : постановление Ев-
ропейского суда по правам человека от 18 июня 2009 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Дело «Ламажик против Российской Федерации» (жалоба № 5962/03) : постановление Ев-
ропейского суда по правам человека от 30 июля 2009 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ему необходимо было ознакомиться с материалами дела, поменять защитника, ко-

торый, по мнению заявителя, неэффективно исполнял свои обязанности; имелись 

значительные периоды неактивности суда1.  

Аналогичные решения были вынесены по делу «Царенко против Россий-

ской Федерации»2, по делу «Некрасов против Российской Федерации»3 и ряду 

других дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека.  

Отметим, что Европейский суд по правам человека оперирует довольно 

значительными сроками, которые называет разумными. Кроме того, Европейский 

суд по правам человека презюмирует принцип ответственности государства за 

создание такой системы предварительного расследования, функционирование ко-

торой максимально снижает риски нарушения разумного срока предварительного 

расследования.  

Следует подчеркнуть, что с позицией Европейского суда по правам челове-

ка об ответственности должностных лиц, осуществляющих расследование по уго-

ловному делу, за длительное предварительное расследование даже в случаях его 

явного затягивания иными участниками уголовного судопроизводства солидарен 

и Верховный Суд РФ. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. 43 постановления от 29 марта 2016 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок»4 разъясняет, что при оценке по-

ведения заявителя судам следует иметь в виду, что на него нельзя возлагать от-

ветственность за длительное рассмотрение уголовного дела в связи с использова-

нием им процессуальных средств, предоставляемых законодательством для осу-

                                                             
1 Дело «Кривоносов против Российской Федерации» (жалоба № 7772/04) : постановление 

Европейского суда по правам человека от 15 июля 2010 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Дело «Царенко против Российской Федерации» (жалоба № 5235/09) : постановление Ев-
ропейского суда по правам человека от 3 марта 2011 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Дело «Некрасов против Российской Федерации» (жалоба № 8049/07) : постановление 
Европейского суда по правам человека от 17 мая 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Рос. газета. 2016. 6 апр. 
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ществления своей защиты, в частности изучения материалов дела, заявления хо-

датайств, обжалования вынесенных судебных актов.  

Из сказанного следует, что если на одной чаше весов лежат объективные 

возможности участника предварительного расследования, не являющегося долж-

ностным лицом, затягивать предварительное расследование, при этом не нарушая 

норм УПК РФ, не злоупотребляя правом (подавать неограниченное количество 

ходатайств; отказываться от услуг одних адвокатов, неоднократно заключая со-

глашения с другими адвокатами, и т. д.), то на другой чаше весов обязательно на-

ходятся данные, оправдывающие должностное лицо в затягивании предваритель-

ного расследования. Другими словами, следователь (дознаватель) в случае предъ-

явления ему претензий в нарушении разумного срока предварительного расследо-

вания должен аргументированно доказать, что задержка расследования произош-

ла по не зависящим от него причинам, а именно по причинам, которые можно ви-

деть на первой чаше весов1.  

Очевидно, поведение всех участников уголовного процесса в ходе досудеб-

ного производства должно быть таким, чтобы без уважительных причин не до-

пускалось никаких задержек, несмотря на верхние временные пределы, которые 

устанавливает уголовно-процессуальный закон. Иначе говоря, досудебное произ-

водство может и должно быть качественно осуществлено при наличии для этого 

всех условий и возможностей в срок, менее длительный, чем установлен законом.  

Исходя из того, что разумный срок уголовного судопроизводства является 

уголовно-процессуальным принципом, а поведение участников уголовного про-

цесса выступает важным условием осуществления досудебного производства в 

разумный срок, необходимо детально определить поведение участников уголов-

ного процесса, негативно влияющих на расследование уголовного дела в разум-

ный срок. 

Ряд авторов в своих работах касались вопросов соблюдения разумных сро-

ков производства предварительного расследования, но, как нам представляется, 

                                                             
1 Истомина О. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства и его влияние на 

правоприменительную практику // Мировой судья. 2011. № 5. С. 26–27. 
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ими не раскрыты некоторые аспекты, в том числе связанные с поведением участ-

ников уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства1. 

В последнее время в практической деятельности следственных подразделе-

ний, органов дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Следственного комитета РФ участились случаи затягивания производства предва-

рительного расследования различными путями.  

Рассмотрим несколько распространенных вариантов поведения участников 

уголовного судопроизводства, способствующего нарушению разумного срока до-

судебного производства, в частности предварительного расследования.  

В настоящее время складывается практика, когда подозреваемые, обвиняе-

мые и их защитники прибегают к различным ухищрениям в целях затягивания 

предварительного расследования. Одним из самых распространенных способов 

является злоупотребление правом, предусмотренным ст. 217 УПК РФ, а именно 

длительное ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовно-

го дела.  

Данное право стороны защиты с конституционно-правовой точки зрения 

направлено в первую очередь на реализацию конституционного права обвиняемо-

го на квалифицированную юридическую помощь и иных конституционных прав. 

Посредством ознакомления с материалами следствия защитник получает инфор-

мацию о том, имеются ли основания для обжалования следственных решений и 

отвечает ли такое обжалование интересам обвиняемого2. 

Однако нередко подозреваемый (обвиняемый) и его защитник добиваются 

определенных целей: освобождения от уголовной ответственности в связи с исте-

чением сроков давности уголовного преследования; истечения сроков предельно-

го содержания обвиняемого под стражей, домашним арестом и последующего из-

менения меры пресечения, не связанной с арестом, или наоборот; увеличения 

                                                             
1 См., напр.: Алексеев И. М. Правовая регламентация сроков в досудебных стадиях уго-

ловного процесса Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2013. 116 с. ; Некено-
ва С. Б. Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства : 
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2015. 262 с. 

2 Аширбекова М. Т. Указ. соч. С. 64–66. 
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времени нахождения под избранной мерой пресечения, связанной с ограничением 

свободы и передвижения, чтобы данный период был зачтен и в последующем су-

дом был уменьшен срок наказания в виде лишения свободы1.  

Такое поведение со стороны защиты все чаще стало избираться после изме-

нений, внесенных Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ2 в ст. 72 

УК РФ, в связи с новым порядком исчисления сроков наказания в отношении лиц, 

которым в ходе предварительного расследования до вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда была избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу или домашнего ареста.  

Анализ деятельности органов предварительного расследования показывает, 

что при ознакомлении с материалами уголовного дела сторона защиты, а именно 

обвиняемый и его защитник, нередко умышленно злоупотребляют правом на за-

щиту, затягивая срок ознакомления с материалами уголовного дела и тем самым 

оказывая существенное противодействие органам предварительного расследова-

ния, что, в свою очередь, приводит к нарушению разумного срока предваритель-

ного расследования, предусмотренного ст. 61 УПК РФ. 

Данный факт подтверждается результатами опроса сотрудников правоохра-

нительных органов, согласно которому 57,8% дознавателей, 66,8% следователей 

ОВД РФ, а также 66,3% следователей СК России и 61,2% прокурорских работни-

ков сталкивались с проблемой затягивания процедуры ознакомления с материа-

лами уголовного дела со стороны участников уголовного процесса (прил. 1,  

вопрос 11). 

Согласно ч. 3 ст. 17 и ст. 52 Конституции РФ осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других граждан, вклю-

чая право потерпевшего на судебную защиту и доступ к правосудию.  

Кроме того, назначением уголовного судопроизводства является, прежде 

всего, защита прав и законных интересов потерпевших от преступления. Таким 

                                                             
1 Колоколов Н. А. Адвокатский саботаж и непроцессуальное поведение // Уголовный про-

цесс. 2016. № 8. С. 37–43. 
2 О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации : феде-

ральный закон от 3 июня 2018 г. № 186-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2018. № 28, ст. 4150. 
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образом, злоупотребление обвиняемым и его защитником их правами, закреплен-

ными в ч. 3 ст. 217 УПК РФ, противоречит требованиям Конституции РФ.  

Исходя из содержания указанных норм можно сделать вывод, что потер-

певший, в случаях затягивания процесса ознакомления с уголовным делом обви-

няемым и его защитником, вправе на законных основаниях защищать свои права 

от их недобросовестных действий путем подачи жалобы в органы прокуратуры 

или в суд либо путем непосредственного обращения к следователю с ходатайст-

вом об ограничении времени ознакомления. 

Однако потерпевшие от преступления часто не знают об этом праве либо 

боятся обращаться с ходатайством. В некоторых случаях потерпевшие относятся 

к такому праву безразлично.  

Иная ситуация складывается, когда подозреваемому либо обвиняемому из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суды при этом опасаются 

устанавливать обвиняемому и его защитнику определенное время на ознакомле-

ние с уголовным делом. Это связано с тем, что ч. 2 ст. 162 УПК РФ включает в 

срок предварительного следствия время со дня возбуждения уголовного дела и до 

дня его направления прокурору с обвинительным заключением, а затягивание оз-

накомления приводит к продлению сроков предварительного следствия. Нередко в 

целях дальнейшего ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела следователь вынужден продлевать срок предварительного следст-

вия до шести, девяти и даже свыше 12 месяцев, а в случае нахождения обвиняемого 

под стражей приходиться в соответствии с законом продлевать и сам срок указан-

ной меры пресечения или вообще освобождать обвиняемого из-под стражи. 

Так, например, во Владивостокском линейном управлении МВД России на 

транспорте в период с 2011 г. по 2015 г. расследовалось уголовное дело по факту 

крупного мошенничества с недвижимостью. В организованную преступную груп-

пу, созданную на территории Приморского края, входили лица, ранее неодно-

кратно привлекавшиеся к уголовной ответственности. Более 100 граждан были 

признаны потерпевшими по данному уголовному делу. Пытаясь дестабилизиро-

вать работу сотрудников транспортной полиции, 10 обвиняемых более 3 лет зна-
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комились с материалами уголовного дела, оттягивая любыми способами его рас-

смотрение в суде. При ознакомлении с материалами уголовного дела сторона за-

щиты не раз возвращалась к ранее изученным томам уголовного дела, переписы-

вала содержание материалов от руки, отвергая предложение следователя восполь-

зоваться на безвозмездной основе копировальными техническими средствами. 

Следователь с согласия руководителя следственного органа более 20 раз выходил 

с ходатайством перед судом об ограничении ознакомления обвиняемого и его за-

щитника с материалами уголовного дела и установлении конкретного срока озна-

комления. Однако суд из 20 заявленных ходатайств следователя 17 отклонил, 

ссылаясь на законное право обвиняемого и его защитника знакомиться по окон-

чании предварительного расследования с материалами уголовного дела1.  

Указанный пример подтверждает факт, что суды не во всех случаях ограни-

чивают и устанавливают стороне защиты определенный срок ознакомления с уго-

ловным делом. В связи с этим ошибочным представляется мнение Т. В. Топчие-

вой и И. Р. Ульяновой о необходимости следователям и дознавателям заранее вы-

ходить в суд с ходатайством об ограничении периода ознакомления с материала-

ми уголовного дела даже в случаях, если обвиняемый и его защитник придержи-

ваются нормального темпа ознакомления с уголовным делом2.  

Приведенный пример подтверждает суждение о том, что «не всякий нена-

рушенный срок производства по делу является разумным, как и не всякий срок, 

превосходящий установленный, ведет к признанию деятельности неэффективной 

с точки зрения временных показателей»3. В данном случае речь идет о деятельно-

сти органов предварительного расследования, а именно следователя, который был 

вынужден на протяжении трех лет заниматься ознакомлением стороны защиты с 

материалами уголовного дела.  

                                                             
1 Архив Следственного управления на транспорте МВД России по ДФО за 2016 г. Мате-

риалы служебной документации. 
2 Топчиева Т. В., Ульянова И. Р. К вопросу об ознакомлении обвиняемого и его защитника 

с материалами уголовного дела на этапе окончания предварительного следствия // Гуманитар-
ные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 11. С. 250.  

3 Барыгин А. А. К вопросу о нарушении прав потерпевшего на судопроизводство в разум-
ный срок // Рос. юстиция. 2015. № 4. С. 44. 
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Как видим, законодатель хотя и установил в ч. 3 ст. 217 УПК РФ право ор-

ганов предварительного расследования в случаях явного затягивания процесса оз-

накомления с материалами уголовного дела обращаться в суд с ходатайством об 

ограничении срока ознакомления, однако это не способствовало снижению сис-

тематических нарушений в ходе осуществления указанного процессуального дей-

ствия стороной защиты.  

Как справедливо указывает А. Н. Игнатьев, в настоящее время судебный 

порядок ограничения обвиняемого и его защитника не является оптимальным ин-

струментом в борьбе с негативным поведением стороны защиты, выраженным в 

злоупотреблении правом на защиту в ходе ознакомления с материалами уголов-

ного дела1.  

Мы полностью солидарны с данным мнением автора, так как в практике ор-

ганов предварительного расследования часто возникают моменты, когда даже ус-

тановленный судом в порядке ст. 125 УПК РФ срок для ознакомления с материа-

лами уголовного дела нарушается стороной защиты по различным основаниям и 

следователю или дознавателю в ряде случаев приходится повторно обращаться в 

суд в целях ограничения стороны защиты в ознакомлении с материалами уголов-

ного дела.  

Ярким примером такого случая может послужить решение Московского го-

родского суда от 2 сентября 2019 г. по жалобе обвиняемого Ф. и его защитни-

ков — адвоката С. и адвоката Л. Судом установлено, что органами предваритель-

ного следствия 19 марта 2018 г. возбуждено уголовное дело по признакам престу-

пления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвиняемым по данному уголов-

ному делу являлся Ф.  

29 мая 2019 г. следственные действия по уголовному делу были окончены, 

о чем обвиняемый Ф. и его защитник Л. были уведомлены надлежащим образом 

следователем.  

                                                             
1 Игнатьев А. Н. Ознакомление стороны защиты с материалами уголовного дела: как га-

рантировать реализацию права и пресечь злоупотребления? // Адвокатская практика. 2012. № 5. 
С. 11.  
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3 июня 2019 г. обвиняемый Ф. и его защитники адвокат С. и адвокат Л. при-

ступили к совместному ознакомлению с материалами уголовного дела. 14 июня 

2019 г. защитники адвокаты С. и Л. решили ознакамливаться с материалами уго-

ловного дела отдельно от обвиняемого Ф.  

25 июля 2019 г. следователь в порядке ч. 3 ст. 217 и ст. 125 УПК РФ обра-

тился в Басманный районный суд г. Москвы с ходатайством об установлении сро-

ка ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Ф. и его защитни-

кам адвокату С. и адвокату Л.  

Обоснованием для заявленного ходатайства послужил тот факт, что сторона 

защиты систематически нарушала процедуру ознакомления с материалами уго-

ловного дела. За один месяц и 22 дня осуществления следователем процедуры оз-

накомления с материалами уголовного дела, состоящего из 37 томов, защитник 

С. явился для ознакомления 4 раза, ознакомившись с 11 томами уголовного дела. 

Защитник Л. без уважительных причин отказался знакомиться более чем с одним 

томом уголовного дела в день, при этом явился всего 5 раз для ознакомления с 

уголовным делом. Следователь отметил также, что стороне защиты регулярно 

предоставлялось время в рабочие дни для ознакомления с материалами уголовно-

го дела, однако сторона защиты своим поведением умышленно затягивала сроки 

осуществления указанной процедуры. 

25 июля 2019 г. Басманный районный суд г. Москвы, рассмотрев ходатайст-

во следователя, установил срок ознакомления с материалами уголовного дела об-

виняемому Ф. и его защитникам С. и Л. до 9 августа 2019 г. 

Несмотря на установленный судом срок, защитник Л. не явился для озна-

комления с материалами уголовного дела и отправился в отпуск, посчитав это 

уважительной причиной. 

27 августа 2019 г. Басманный районный суд г. Москвы обвиняемому Ф. и 

его защитникам С. и Л. вновь установил срок ознакомления с материалами уго-

ловного дела до 6 сентября 2019 г.  

Сторона защиты посчитала действия суда незаконными и попыталась их 

обжаловать. Несмотря на доводы защиты, суд апелляционной инстанции встал на 



 

144 

сторону органов предварительного следствия и указал на необходимость ознако-

миться с материалами уголовного дела в срок, установленный судом первой ин-

станции, — до 6 сентября 2019 г.1  

Интересным представляется тот факт, что ныне популярный у обвиняемых 

и защитников способ затягивания предварительного расследования в советское 

время таковым не являлся. В первую очередь, это было обусловлено тем, что срок 

ознакомления с материалами уголовного дела не входил в общий срок предвари-

тельного следствия (ст. 133 УПК РСФСР 1960 г.), в связи с этим смысла в затяги-

вании сроков предварительного расследования посредством длительного озна-

комления с материалами уголовного дела стороной защиты не было, и, как прави-

ло, обвиняемый и его защитник, наоборот, в возможно короткое время знакоми-

лись с материалами уголовного дела. Однако с изменением уголовно-

процессуального законодательства указанный способ затягивания предваритель-

ного расследования стал занимать лидирующие позиции среди всех известных 

способов.  

По нашему мнению, в целях нивелирования рассмотренной выше проблемы 

в действующем УПК РФ необходимо установить минимальный и максимальный 

срок, предоставляемый следователем или дознавателем для ознакомления с мате-

риалами уголовного дела обвиняемому и его защитнику. 

Данное предложение поддерживают 75,0% дознавателей и 71,7% следова-

телей МВД России, 81,2% следователей СК России и 74,2% прокуроров, участво-

вавших в опросе (прил. 1, вопрос 12). 

Полагаем, что закрепление в УПК РФ минимального срока ознакомления с 

материалами уголовного дела в ходе предварительного расследования позволит 

искоренить ситуации на практике, когда следователи и дознаватели пытаются в 

один день провести все необходимые следственные и процессуальные действия, 

в том числе и процедуру ознакомления с материалами уголовного дела. Кроме то-

го, данные изменения могут послужить гарантом предоставления стороне защиты 

                                                             
1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 2 сентября 2019 г. по де-

лу № 10-17207/2019. URL: https://sudact.ru/. 
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достаточного времени для подготовки и выработки линии защиты в суде, а за-

крепление максимального срока ознакомления с материалами уголовного дела, 

в свою очередь, ограничит злоупотребление обвиняемым и его защитником правом 

на защиту при ознакомлении с материалами расследованного уголовного дела.  

На наш взгляд, законодателю необходимо предусмотреть исключительные 

случаи, когда обвиняемый, его законный представитель и защитник по объектив-

ным причинам не смогли ознакомиться с материалами уголовного дела. Для ре-

шения данной проблемы суд должен установить определенный срок ознакомле-

ния с материалами уголовного дела, который не может превышать 30 суток и 

должен быть обязательным для исполнения1.  

Предложенные изменения полностью соответствуют международным стан-

дартам правосудия и практике Европейского суда по правам человека, который 

пришел к выводу, что адвокат не может затягивать сроки предварительного рас-

следования, ссылаясь на большой объем материалов уголовного дела2. 

На основании вышесказанного предлагаем часть 3 ст. 217 УПК РФ изло-

жить в следующей редакции: «Независимо от числа обвиняемых, участвующих в 

процессе ознакомления с материалами уголовного дела, а также их законных 

представителей и защитников общий срок ознакомления с делом не может со-

ставлять менее 24 часов. Предельный срок ознакомления с материалами уголов-

ного дела не должен превышать 30 суток. Исчисление срока ознакомления с ма-

териалами уголовного дела начинается с момента предъявления уголовного дела 

любому обвиняемому. В случае если обвиняемый, его законный представитель и 

защитник не смогли ознакомиться с материалами уголовного дела в срок, уста-

новленный настоящей частью, то на основании судебного решения, вынесенного 

в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, устанавливается 

конкретный срок ознакомления с материалами уголовного дела, не превышающий 

                                                             
1 Бахта А. С., Нуриев И. Н-о. Поведение участников уголовного судопроизводства в ходе 

предварительного расследования как одна из причин нарушения разумного срока // Труды Ака-
демии управления МВД России. 2017. № 4. С. 36–40. 

2 Дело «Рук против Германии» (жалоба № 1586/15) : постановление Европейского суда по 
правам человека от 25 июля 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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30 суток. Если обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами уго-

ловного дела в установленный судом срок, то следователь или дознаватель впра-

ве принять решение об окончании данного процессуального действия, обязатель-

но вручив копии материалов уголовного дела обвиняемому и его защитнику, о чем 

выносит постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемо-

го и его защитника с материалами уголовного дела». 

Следует отметить, что в последнее время сторона защиты отыскивает раз-

личные способы затягивания процесса ознакомления с материалами уголовного 

дела. В частности, был найден такой способ затягивания, как неоднократная за-

мена защитника в ходе ознакомления с материалами уголовного дела. Приведем 

пример. 

Так, уголовное дело, расследованное Следственным управлением Хабаров-

ского линейного управления на транспорте, по которому обвиняемому и его за-

щитнику судом по мотивированному ходатайству следователя в порядке ст. 125 

УПК РФ, касающемуся систематического затягивания стороной защиты процесса 

ознакомления с материалами уголовного дела, был определен срок для ознаком-

ления с материалами и вещественными доказательствами по уголовному делу. 

Следователем после ознакомления стороной защиты с материалами данного 

уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ было вынесено постановление об 

окончании ознакомления. Однако на следующий день почтовой связью в адрес 

руководителя следственного органа поступили ордер и ходатайство нового ад-

воката обвиняемого о допуске его к ознакомлению со всеми материалами уго-

ловного дела. В порядке ст. 122 УПК РФ следователь, руководствуясь требова-

ниями п. 7 ч. 1 ст. 53 и ч. 1 ст. 217 УПК РФ, данное ходатайство удовлетворил. 

Здесь следует напомнить, что новый защитник в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 217 

УПК РФ приобретает право знакомиться с материалами уголовного дела в пол-

ном объеме, без ограничения права во времени, повторно возвращаясь к любому 

из томов уголовного дела. Линия защиты нового адвоката не изменилась, и он 

также намеренно затягивал предварительное расследование путем длительного 

ознакомления с материалами уголовного дела, в связи с чем ему также был огра-
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ничен срок ознакомления1. Данные действия стороны защиты свидетельствуют о 

злоупотреблении обвиняемым и его защитником правом, предусмотренным 

ст. 217 УПК РФ, что недопустимо и влечет за собой грубое нарушение ст. 61 

УПК РФ, согласно которой уголовное судопроизводство должно осуществляться 

в разумный срок.  

Есть примеры, когда аналогичная ситуация произошла при расследовании 

уголовного дела следователями СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Моск-

ве, где в ходе ознакомления с материалами уголовного дела защитники адвокаты 

при окончании определенного срока ознакомления, установленного судом, меня-

лись более четырех раз2! 

В СУ УМВД России по Приморскому краю по уголовному делу, возбуж-

денному по ч. 4 ст. 160 УК РФ в связи с растратой денежных средств руководите-

лями ОАО Дальневосточный завод «Звезда», из-за постоянной замены защитни-

ков при ознакомлении с материалами уголовного дела данная процедура длится 

на протяжении более 5 лет3.  

Из анализа судебно-следственной практики видно, что при возникновении 

подобных ситуаций следователю или дознавателю сложно представить доказа-

тельства того, что вступление в уголовный процесс нового защитника является 

способом затягивания процедуры ознакомления с материалами уголовного дела. 

Это связано тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ обвиняемый вправе при-

гласить несколько защитников, а в соответствии с ч. 1 ст. 52 УПК РФ обвиняемый 

вправе в любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи 

защитника. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ отказ обвиняемого от 

защитника не лишает его права в дальнейшем ходатайствовать о допуске нового 

защитника к участию в производстве по уголовному делу, чем нередко на практи-

ке и пользуется сторона защиты.  

                                                             
1 Архив Следственного управления на транспорте МВД России по ДФО за 2016 г. Мате-

риалы служебной документации. 
2 Апелляционное постановление Московского городского суда от 16 апреля 2020 г. по делу 

№ 10-7410/2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Архив СУ УМВД России по Приморскому краю за 2020 г. Материалы служебной доку-

ментации.  
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Такой процесс ознакомления с материалами уголовного дела является под-

тверждением факта злоупотребления правом на защиту, выраженного в бесконеч-

ной чехарде адвокатов1.  

Если сравнить процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в 

ходе предварительного расследования с аналогичной процедурой в ходе судебно-

го разбирательства, то можно усмотреть отсутствие проблемы, связанной с дли-
тельным периодом ознакомления с материалами уголовного дела стороной защи-

ты в стадии судебного разбирательства. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 248 УПК РФ в случае замены защитника суд 

предоставляет право вступившему новому защитнику время для ознакомления с 

материалами уголовного дела. В свою очередь, замена защитника не влечет за со-

бой повторения действий, которые были совершены в суде. Таким образом, зако-

нодатель дал четко понять, что не нужно возвращаться к тому, что уже было рас-
смотрено в суде всеми участниками уголовного судопроизводства.  

С нашей точки зрения, было бы верным распространить такое положение 

относительно ознакомления с материалами уголовного дела новым защитником и 

на стадию предварительного расследования.  

Как же искоренить проблемы, связанные с злоупотреблением правом при оз-

накомлении с материалами уголовного дела? На этот счет есть разные предложения.  

Например, Н. А. Колоколов указывает на необходимость освободить следо-

вателя от процедуры ознакомления с материалами уголовного дела путем вруче-
ния обвиняемому и его защитнику копий материалов уголовного дела, аналогично 

процессу вручения обвинительного заключения2.  

Подобного мнения придерживается и Б. А. Ринчинов, который предлагает 

процедуру ознакомления с материалами уголовного дела сохранить только в от-

ношении потерпевшего, а обвиняемому и его защитнику вручать копии материа-

лов уголовного дела3.  

                                                             
1 Лизунов А. С., Лизунов А. С. Злоупотребление правом на защиту на этапе ознакомления с 

материалами уголовного дела // Законность. 2018. № 10. С. 49. 
2 Колоколов Н. А. Ознакомление с материалами уголовного дела. Следователь должен 

быть освобожден от несвойственных ему функций // Рос. следователь. 2014. № 4. С. 5. 
3 Ринчинов Б. А. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроиз-

водстве // Рос. судья. 2015. № 1. С. 26. 
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В свою очередь, А. В. Верещагина, рассматривая указанную проблему, не 

видит смысла затягивать процедуру ознакомления с материалами уголовного дела 

стороне защиты и тратить силы и средства для ее реализации органам предвари-

тельного следствия, в связи с чем предлагает с данной процедурой покончить, за-

менив ее на вручение копий материалов уголовного дела заинтересованным уча-

стникам уголовного процесса1. 

С предложениями авторов можно было бы согласиться, но необходимо об-

ратить внимание на то, что в уголовном судопроизводстве Российской Федерации 

права потерпевшего и обвиняемого равнозначны, в связи с чем полностью лишать 

обвиняемого и его защитника права на ознакомление с материалами уголовного 

дела недопустимо. 

По нашему мнению, в целях искоренения негативного поведения, выражен-

ного в злоупотреблении правом на ознакомление с материалами уголовного дела 

стороной защиты на стадии предварительного расследования, необходимо в уго-

ловно-процессуальном законодательстве установить, причем один раз, минималь-

ный и максимальный сроки предоставления следователем или дознавателем вре-

мени для ознакомления с материалами уголовного дела одному или нескольким 

новым или вновь вступившим в дело защитникам.  

В случае возникновения повторной ситуации, при которой по окончании 

ознакомления с материалами уголовного дела в предварительное расследование 

вступает один или несколько новых защитников, следователь или дознаватель 

должен иметь соответствующие полномочия по завершению процесса ознакомле-

ния с материалами уголовного дела, однако при этом следователь или дознаватель 

обязательно должен вручить копии материалов уголовного дела новому защитни-

ку в целях предотвращения нарушения права на ознакомление с материалами уго-

ловного дела.  

В связи с изложенным предлагаем ст. 217 УПК РФ дополнить частью 31 

следующего содержания: «В случае замены защитника или вступления в произ-

                                                             
1 Верещагина А. В. Об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела // 

Правоведение. 2018. № 3. С. 449. 
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водство одного или нескольких новых защитников во время ознакомления с мате-

риалами уголовного дела следователь или дознаватель предоставляет вновь 

вступившему в уголовное дело защитнику (или защитникам) время для ознаком-

ления с материалами уголовного дела, но не менее 24 часов и не более 30 суток со 

дня вступления в дело одного или нескольких защитников. В случае повторного 

вступления одного или нескольких защитников во время ознакомления с материа-

лами уголовного дела или невозможности ознакомиться с материалами уголов-

ного дела в установленный в настоящей части срок следователь или дознаватель 

имеет право завершить процесс ознакомления с материалами уголовного дела, 

вручив копии материалов уголовного дела любому из участвующих в деле защит-

ников, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в 

протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. Исчисление срока ознакомления с материалами уголовного дела при замене 

или вступлении одного или нескольких защитников начинается с момента предъ-

явления уголовного дела любому защитнику». 

Предложенные изменения, на наш взгляд, могут существенным образом по-

влиять на негативное поведение со стороны обвиняемого и его защитника при оз-

накомлении с материалами уголовного дела, а именно исключить факты затяги-

вания производства указанного процессуального действия. Данные изменения 

также будут способствовать прекращению негативной практики ознакомления с 

материалами уголовного дела на протяжении длительного периода времени. 

Следующим видом противоправного поведения участников уголовного су-

допроизводства, влияющим на длительность предварительного расследования, 

является отказ защитника удостоверить факт производства следственного или 

процессуального действия в протоколе своей подписью. 

В практической деятельности органов предварительного расследования все 

чаще встречаются случаи, когда адвокаты (защитники), участвующие в следст-

венном или процессуальном действии, умышленно отказываются подписывать 

протокол проведенного следователем или дознавателем следственного или про-

цессуального действия.  
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На такие факты в их деятельности указали 57,8% дознавателей и 65,7% 

следователей ОВД, 65,8% следователей СК России и 66,1% прокуроров (прил. 1, 

вопрос 13).  

Конечно, такое негативное поведение защитника подозреваемого (обвиняе-

мого) по расследуемому уголовному делу может дестабилизировать деятельность 

следователя или дознавателя, осуществляющих предварительное расследование.  

Из-за недостаточного урегулирования данного вопроса в действующем уго-

ловно-процессуальном законодательстве органы предварительного расследования 

вынуждены идти на компромиссы в целях подписания протокола следственного 

действия защитником.  

Так, Следственным управлением УМВД России по г. Хабаровску расследо-

валось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 2281 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотических средств гра-

жданином М. В ходе предварительного расследования по уголовному делу адво-

кат С., являющийся защитником подозреваемого М., неоднократно отказывался 

подписывать протокол допроса подозреваемого М. и протокол проверки показа-

ний на месте с участием подозреваемого М. 

Как следует из материалов уголовного дела, защитник С. отказывался удо-

стоверить факт произведенных следователем следственных действий по различ-

ным субъективным причинам. 

Так, 19 февраля 2018 г. по завершении допроса подозреваемого М. с участи-

ем защитника С. последний отказался удостоверить своей подписью протокол 

проведенного следственного действия. Причиной такого отказа явилось то, что 

следователь перед началом допроса не должным образом разъяснил права подоз-

реваемому М., предусмотренные ст. 46 УПК РФ, в связи с этим защитник потре-

бовал заново огласить права подозреваемого, а «потом он подумает, подписывать 

протокол следственного действия или нет». 25 февраля 2018 г. по завершении 

проверки показаний на месте подозреваемого М. с участием защитника С. адвокат 

заявил, что ему не понравилось, как его подзащитный (подозреваемый) М. расска-

зывает о совершенном им преступлении, и ему кажется, что данное преступление 
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М. не совершал, поэтому он подписывать указанный протокол следственного дей-

ствия отказался1.  

Такое противоправное поведение адвокатов, выражающееся в систематиче-

ском отказе удостоверить факт проведенного следственного действия и неподпи-

сании протокола процессуального действия, не является редкостью в практиче-

ской деятельности органов предварительного расследования.  

В доктрине уголовно-процессуального права существуют различные мнения 

относительно указанной проблемы. 

Так, М. С. Белоковыльский и А. Н. Игнатьев выказываются в том смысле, 

что следователи и дознаватели в случае отказа защитника подписать протокол 

следственного действия не уверены в том, что такой протокол будет допущен в 

качестве доказательства в суде. Особенно, когда сторона защиты заявляет хода-

тайство об исключении данного протокола следственного действия в качестве до-

пустимого доказательства в связи с его фальсификацией или по причине неуча-

стия в данном следственном действии защитника2. 

Сходного мнения придерживаются П. А. Колмаков и И. П. Кибардин, кото-

рые отмечают, что следователю или дознавателю порой стоит невероятных уси-

лий противостоять адвокатам, отказывающимся удостоверить факт производства 

следственного действия, не подписывая протокол проведенного процессуального 

действия. При этом следователь или дознаватель не знает, как отнесется суд к 

протоколу, где отсутствует подпись защитника. В связи с этим авторы предлагают 

в ст. 167 УПК РФ внести положение, регулирующее случаи отказа защитника от 

подписи3.  

Исследуя указанную проблему, Н. Ф. Файзрахманов пишет, что в связи с 

отсутствием в ст. 167 УПК РФ четкой регламентации, обязывающей защитника 

                                                             
1 Архив СО Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте за 2018 г. Материалы уголовно-

го дела № 11801080021000137 по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 2281 УК РФ. 

2 Белоковыльский М. С., Игнатьев А. Н. За гранью процессуального конфликта: к вопросу 
о незаконном противодействии сторон в уголовном процессе // Адвокат. 2009. № 8. С. 40. 

3 Колмаков П. А., Кибардин И. П. О некоторых проблемах противодействия защитников 
производству предварительного расследования // Вестник Оренбургского государственного 
университета. 2012. № 3. С. 80. 
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подписывать протокол следственного действия, в практической деятельности ор-

ганов предварительного расследования распространены случаи, когда защитник 

подозреваемого (обвиняемого), злоупотребляя данным правом, создает провока-

ционные и конфликтные ситуации, целью которых является не защита законных 

интересов подозреваемого (обвиняемого), а дестабилизация и затягивание всего 

процесса предварительного расследования1.  

Некоторые авторы, рассматривая такие случаи, считают, что защитник не 

имеет права на отказ от подписи.  

Так, В. Ю. Стельмах отмечает, что отказ адвоката, участвующего в следст-

венном действии, подписать протокол проведенного следователем или дознавате-

лем следственного действия противоречит ч. 7 ст. 166 УПК РФ, устанавливающей 

императивное правило, что протокол следственного действия подписывается все-

ми лицами, участвовавшими в нем2.  

К. Б. Калиновский утверждает, что защитник не имеет права отказаться от 

подписания протокола любого произведенного следственного действия с непосред-

ственным участием защитника, а его отказ поставить подпись в протоколе может 

рассматриваться как нарушение закона и профессиональной этики адвоката3.  

Данной позиции придерживается и Конституционный Суд РФ. Подтвер-

ждением тому может служить его решение по делу А. А. Гусева.  

В ходе предварительного расследования по уголовному делу в отношении 

гражданина А. А. Гусева, совершая ознакомление с материалами уголовного дела, 

защитник А. А. Гусева отказался ставить свою подпись в протоколе процессуаль-

ного действия, составленном следователем после завершения процессуального 

действия. Следователь удостоверил данный факт в протоколе на основании ч. 1 

ст. 167 УПК РФ. Заявитель посчитал это действие следователя незаконным, так 

                                                             
1 Файзрахманов Н. Ф. Злоупотребление правом участниками уголовного судопроизводст-

ва со стороны защиты на предварительном следствии // Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2015. № 4. С. 91. 

2 Стельмах В. Ю. Современные проблемы фиксации хода и результатов производства 
следственных действий и возможные пути их решения // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 7. С. 155. 

3 Калиновский К. Б. Адвокат не вправе отказаться от подписания протокола // Уголовный 
процесс. 2019. № 8. С. 9. 
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как в ч. 1 ст. 167 УПК РФ не регламентирован порядок удостоверения факта отка-

за от подписи защитника. По мнению заявителя, указанная норма наделяет за-

щитника наряду со следователем правом удостоверения факта отказа от подписи 

в протоколе следственного действия участвующих в нем лиц, в связи с этим вы-

несенное следователем решение носит заведомо незаконный характер, а ст. 167 

УПК РФ в целом противоречит Конституции РФ.  

Выслушав доводы заявителя, Конституционный Суд РФ решил, что ненад-

лежащие исполнение своих прямых обязательств, связанных с осуществлением 

защиты в ходе досудебного производства, является грубейшим нарушением Ко-

декса профессиональной этики адвоката. Отказ защитника от подписания протоко-

ла следственного действия выступает незаконным и необоснованным процессуаль-

ным решением. Действия следователя были признаны законными, а заявителю, 

гражданину А. А. Гусеву, было отказано в рассмотрении жалобы по существу1.  

Несмотря на мнение Конституционного Суда РФ, в практике судебных ор-

ганов имеют место случаи, когда неподписание защитником протокола следст-

венного действия признается законным и обоснованным.  

Так, 18 декабря 2018 г. гражданин Д. был задержан и заключен под стражу 

по обвинению в совершении тяжкого преступления. Защищал Д. адвокат К. 

В ходе предварительного следствия следователь предложил обвиняемому и 

его защитнику изменить меру пресечения заключение под стражу на домашний 

арест при условии, что обвиняемый Д. признается в совершенном им преступле-

нии и подпишет заранее подготовленный следователем протокол допроса обви-

няемого. Сторона защиты отказалась подписать данный протокол следственного 

действия, так как следователь не уведомил обвиняемого Д. и его защитника К. за-

благовременно о дне предъявления обвинения и производстве допроса в соответ-

ствии со ст. 173 УПК РФ. Сторона защиты предложила следователю уведомить о 

дне производства допроса заблаговременно в целях подготовки линии защиты. 

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Антона Андреевича 

на нарушение его конституционных прав статьей 167 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декаб-
ря 2018 г. № 3388-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Несмотря на доводы защиты, следователь зафиксировал факт отказа обвиняемого 

Д. и его защитника К. от подписи протокола в порядке, установленном ст. 167 

УПК РФ. Данные незаконные действия со стороны следователя были обжалованы 

в судебный орган в порядке ст. 125 УПК РФ, где в ходе рассмотрения жалобы суд 

встал на сторону защиты. Тогда следователь обратился в адвокатскую палату с 

целью привлечь защитника к дисциплинарной ответственности, так как он своими 

действиями воспрепятствовал нормальному ходу предварительного расследова-

ния и нарушил право Д. на защиту. 

В ходе рассмотрения дисциплинарного производства в отношении защит-

ника К. адвокатской палатой было отмечено, что, по общему правилу, отказ адво-

ката от подписания протокола процессуального действия не является надлежащим 

способом защиты доверителя. Однако в ситуации, когда у адвоката имеются 

обоснованные сомнения в легитимности действий следователя, реализованные 

впоследствии в жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ, такой отказ может выступать 

единственным способом защиты прав доверителя, поскольку иное поведение ад-

воката придает легитимность явно незаконным действиям следователя. В адво-

катскую палату следователем не было представлено доказательств уведомления 

адвоката о том, что 18 декабря 2018 г. будет проводиться допрос обвиняемого. 

В результате действия адвоката об отказе подписать протокол следственного дей-

ствия, в котором он не участвовал, были признаны правомерными1. 

Таким образом, защитник не имеет права отказаться от подписи в любом 

протоколе следственного действия, в котором он непосредственно участвовал, 

в случае же неучастия защитника в следственном действии он имеет право не 

подписывать данный протокол.  

Проанализировав мнения ученых-процессуалистов, а также рассмотрев 

складывающуюся судебную практику, которая касается данной проблемы, следу-

ет признать, что в действующее уголовно-процессуальное законодательство необ-

ходимо внести изменения в целях исключения противоправного поведения за-

                                                             
1 Обзор дисциплинарной практики адвокатской палаты Московской области за I полуго-

дие 2019 года // Официальный сайт адвокатской палаты Московской области. URL: https://apmo. 
ru/uid123/?show=theme&id=16094. 
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щитника, выражающегося в умышленном его отказе от подписи протокола след-

ственного или процессуального действия в ходе производства предварительного 

расследования при условии, что защитник принимал непосредственное участие в 

этих действиях1. 

В связи с изложенным ст. 167 УПК РФ необходимо дополнить частью 21 

следующего содержания: «Протокол в обязательном порядке удостоверяется 

подписью защитника при условии его непосредственного участия в следственном 

или процессуальном действии». 

Еще одна проблема, которая препятствует осуществлению предварительно-

го расследования в разумный срок, связана с невозможностью проведения следст-

венного действия с участниками уголовного судопроизводства по причине чрез-

вычайной ситуации. 

Данная проблема, с которой столкнулись органы предварительного рассле-

дования, стала актуальной в связи с неблагополучной эпидемиологической обста-

новкой во всем мире, в том числе и в России, и распространением коронавирус-

ной инфекции (COVID-19). 

В связи с этим на территории Российской Федерации указами Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 2062 и от 2 апреля 2020 г. № 2393 

были объявлены длительные нерабочие дни — так называемый режим самоизо-

ляции, целью введения которого явилась минимизация риска распространения 

тяжелой болезни среди всего населения страны. На основании указов на терри-

тории всей страны было ограничено передвижение граждан, введены строгие за-

преты на посещения общественных мест, предприятий, учреждений, в том числе 

и государственных органов. Был введен также строгий запрет на посещение уч-

                                                             
1 Кузнецова С. М., Нуриев И. Н-о. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и 

его защитника с материалами уголовного дела на этапе окончания предварительного расследо-
вания : учеб. пособие. Хабаровск, 2020. С. 16. 

2 Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней : указ Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) : указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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реждений правоохранительных органов, исполнения наказания и следственных 

изоляторов.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»1 в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в большинстве субъектов РФ был введен режим повышен-

ной готовности, а в ряде регионов данная ситуация была признана обстоятельст-

вом непреодолимой силы (форс-мажором). 

Вследствие этого органы предварительного расследования столкнулись с 

проблемой, связанной с невозможностью проведения следственных и процессу-

альных действий с участниками уголовного процесса, что сказалось на возможно-

сти принятия следователем (дознавателем) законного решения по расследуемому 

уголовному делу. 

Более того, в ряде регионов РФ стали издаваться нормативные акты, запре-

щающие проведение следственных и процессуальных действий по уголовным де-

лам, находящимся в производстве у органов предварительного следствия и дозна-

ния, во время объявленного на территории РФ режима самоизоляции.  

Так, прокуратура Калужской области в информационном письме рекомен-

довала органам предварительного следствия и дознания в период самоизоляции 

приостанавливать предварительное расследование на основании, предусмотрен-

ном п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, по уголовным делам, по которым были установлены 

подозреваемые (обвиняемые) в совершении преступления, произведены все воз-

можные следственные действия, не требующие участия подозреваемого или об-

виняемого. 

Надзорный орган указал, что главным условием приостановления предвари-

тельного расследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ должен быть факт 

отказа подозреваемого или обвиняемого явиться к следователю или дознавателю 

для производства следственных или процессуальных действий в связи с нахожде-

нием подозреваемого или обвиняемого на карантине или на самоизоляции. Если в 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35, ст. 3648. 
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отношении подозреваемого (обвиняемого) была избрана мера пресечения, связан-

ная с ограничением свободы, то следователю (дознавателю) в зависимости от об-

стоятельств уголовного дела рекомендовано меру пресечения отменить и приос-

тановить уголовное дело по указанному основанию. В случае невозможности 

приостановить уголовное дело сроки предварительного расследования необходи-

мо продлить в установленном законом порядке. 

Прокуратурой также указано, что по окончании режима самоизоляции орга-

нам предварительного расследования необходимо обеспечить возобновление 

производства по уголовным делам, приостановленным по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ, в разумный срок, а в случае непринятия мер правоохранительными органами 

прокурорам необходимо отменять постановления о приостановлении предвари-

тельного расследования в рамках осуществления прокурорского надзора.  

Данные рекомендации аргументируются тем, что в ряде случаев производство 

следственных действий с участниками уголовного судопроизводства в период панде-

мии становится затруднительным, а в некоторых — опасным для жизни и здоровья1. 

Несмотря на то что органы следствия и дознания были наделены правом 

приостанавливать предварительное расследование в отношении подозреваемых 

(обвиняемых), отказывавшихся являться во время режима самоизоляции в право-

охранительные органы для производства следственных действий, следователи 

(дознаватели) столкнулись с другой проблемой, а именно неявкой в период пан-

демии иных участников уголовного судопроизводства (защитника, законного 

представителя, потерпевшего, свидетеля). 

Участники уголовного судопроизводства во время пандемии отказывались 

являться в орган предварительного расследования для производства следственных 

и процессуальных действий, объясняя свое поведение возможностью привлечения 

к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, преду-

смотренное ст. 20.6.1 КоАП РФ, а также обеспечением личной безопасности, свя-

занной с предотвращением заражения вирусной инфекцией COVID-19. 

                                                             
1 Об организации надзора за предварительным расследованием в режиме самоизоляции : 

информ. письмо прокуратуры Калужской области от 2 апреля 2020 г. № 15-3-20. URL: https:// 
legal.report/nachinaetsja-masshtabnaja-priostanovka-predvaritelnogo-rassledovanija/.  
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Конечно, при таких доводах следователь или дознаватель вряд ли осмелится 

применить меру процессуального принуждения в виде привода потерпевшего, 

свидетеля или иного участника уголовного судопроизводства, так как основным 

условием применения данной меры в соответствии с ч. 1 ст. 113 УПК РФ высту-

пает неприбытие участника уголовного процесса в орган предварительного рас-

следования без уважительной причины, а объявленный режим самоизоляции по 

всей стране представляется весомым аргументом для отказа явиться в правоохра-

нительный орган.  

В связи с этим, по мнению О. В. Качаловой, органы, осуществляющие пред-

варительное следствие и дознание, обязаны в период пандемии удовлетворить за-

явленное участником уголовного процесса ходатайство об отложении производ-

ства следственного или процессуального действия, так как участие в нем может 

создать реальную угрозу здоровью для участвующего в нем лица. Автор считает, 

что в случае отказа в ходатайстве об отложении следственного действия участни-

ки уголовного судопроизводства вправе обратиться в суд в порядке, установлен-

ном ст. 125 УПК РФ, на основании ст. 9 УПК РФ, содержащей строгий запрет на 

производство следственных или процессуальных действий, создающих опасность 

для жизни и здоровья участников уголовного судопроизводства1. 

Подобного мнения придерживается адвокат О. Ю. Бунин, который указыва-

ет, что во время эпидемии коронавируса и при введенном режиме самоизоляции 

по ходатайству защитника или иного участника уголовного судопроизводства ор-

ган предварительного расследования обязан отложить производство следствен-

ных или процессуальных действий до момента отмены ограничений, связанных с 

пандемией2. 

Как видим, некоторые авторы признают поведение участников уголовного 

судопроизводства, не являющихся во время пандемии в орган предварительного 

расследования, вполне законным и обоснованным.  

                                                             
1 Качалова О. В. Коронавирус как основание для жалобы по статье 125 УПК РФ // Уголов-

ный процесс. 2020. № 6. С. 11. 
2 Бунин О. Ю. Вакцина от всех болезней — УПК. URL: https://zakon.ru/blog/2020/4/13/ 

vakcina_sledovatelya_ot_vseh_boleznej__upk. 
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Возникает вопрос: что делать следователю (дознавателю) со сроками пред-

варительного расследования в ситуации, когда участники уголовного судопроиз-

водства находятся на самоизоляции, за исключением подозреваемого или обви-

няемого, и отказываются явиться в орган предварительного расследования, ведь 

для приостановления предварительного расследования у следователя (дознавате-

ля) отсутствуют основания, закрепленные в ст. 208 УПК РФ?  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство при таком пове-

дении участников уголовного судопроизводства обязывает следователя (дознава-

теля) продлевать сроки следствия или дознания на неопределенный срок, что, на 

наш взгляд, является потраченным «пассивным» сроком предварительного рас-

следования, влекущим нарушение разумного срока расследования уголовного де-

ла, закрепленного в ст. 61 УПК РФ. Данный факт обусловлен в первую очередь 

пробелом в уголовно-процессуальном законодательстве, регламентирующем про-

цессуальный порядок приостановления предварительного расследования.  

Так, из буквального толкования п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ вытекает, что сле-

дователь (дознаватель) может приостановить производство по уголовному делу 

только в отношении подозреваемого или обвиняемого, у которого отсутствует ре-

альная возможность участия в уголовном деле. Других участников уголовного су-

допроизводства, у которых отсутствует реальная возможность участвовать в 

предварительном расследовании, законодатель в ст. 208 УПК РФ не называет. 

В. М. Быков и А. М. Попов также отмечают, что УПК РФ предусматривает 

приостановление предварительного расследования по уголовному делу при отсут-

ствии реальной возможности участвовать в предварительном расследовании 

только в отношении подозреваемого или обвиняемого1.  

Интересно, что, в отличие от органов предварительного расследования, су-

дам было предоставлено право приостанавливать рассмотрение уголовного дела в 

связи с неявкой участников уголовного судопроизводства во время режима само-

изоляции, связанного с распространением коронавирусной инфекции.  

                                                             
1 Быков В. П., Попов А. М. Приостановление и возобновление предварительного расследо-

вания : монография. Челябинск, 2006. С. 66. 
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Так, Верховный Суд РФ отметил, что в период самоизоляции в случаях, ко-

гда участники уголовного судопроизводства не могут участвовать в судебном 

рассмотрении уголовного дела из-за введенных ограничений, вызванных распро-

странением коронавирусной инфекции, судам необходимо рассматривать уголов-

ные дела с использованием видеоконференцсвязи при условии технической воз-

можности. В иных случаях суды могут приостанавливать и продлевать сроки рас-

смотрения уголовного дела с учетом соблюдения разумных сроков уголовного 

судопроизводства1. 

Как видим, если судебные органы смогли решить проблему, связанную с 

отсутствием реальной возможности у участников уголовного судопроизводства 

явиться в суд для рассмотрения уголовного дела, то для следователя (дознавате-

ля), которому необходимо завершить предварительное расследование, данный во-

прос остался нерешенным.  

В качестве положительного примера решения указанной проблемы следует 

привести законодательство Республики Казахстан и Республики Армения. 

Так, ст. 31 УПК Республики Армения2 и ст. 45 УПК Республики Казахстан3 

предусматривают приостановление предварительного расследования в связи с 

действием непреодолимой силы, что временно препятствует дальнейшему произ-

водству по уголовному делу. 

Подчеркнем, что данное основание приостановления предварительного рас-

следования позволяет должностным лицам, осуществляющим предварительное 

расследование в указанных странах, приостанавливать производство по уголов-

ному делу в связи с неявкой участника уголовного процесса не только по причине 

заболевания, но и по причине чрезвычайных ситуаций природного или техноген-

                                                             
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-

тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 : утв. Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 21 апреля 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248 : 
с изм. и доп. по сост. на 23 июля 2019 г. // Официальные ведомости Республики Армения. 1998. 
21 сент. ; 2019. 25 июля. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК : 
с изм. и доп. по сост. на 18 апреля 2017 г. // Казахстанская правда. 2014. 10 июля ; 2017. 20 апр. 
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ного характера, что, на наш взгляд, является оптимальным решением в экономии 

сроков предварительного расследования.  

Подтверждением выдвинутых нами доводов служит мнение К. А. Сергее-

ва о том, что необходимо закрепить в УПК РФ в качестве основания приоста-

новления предварительного расследования угрозу или наступление чрезвычай-

ной ситуации или введение чрезвычайного положения на территории Россий-

ской Федерации1.  

Однако следует отметить, что некоторые авторы неодобрительно относятся 

к данному предложению.  

Приведем рассуждения Е. К. Черкасовой о том, что режим чрезвычайного 

положения, согласно ч. 1 ст. 9 Федерального конституционного закона от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»2, не может превышать 60 суток, 

и указанный период не является критичным для органов, осуществляющих пред-

варительное расследование, поэтому следователю (дознавателю) необходимо не 

приостанавливать сроки расследования уголовного дела, а продлевать3.  

Аналогичного мнения придерживается С. М. Якубова, которая указывает на 

необходимость продления сроков предварительного расследования при возникно-

вении чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения4. 

На наш взгляд, с такой точкой зрения трудно согласиться. И вот почему. 

В подобных ситуациях органы следствия или дознания вынуждены, продлевая 

сроки расследуемого уголовного дела, ждать, когда участник уголовного судо-

производства сможет принять участие в следственном или процессуальном дейст-

вии, что ставит следователя или дознавателя в зависимую ситуацию, связанную с 

поведением участника уголовного судопроизводства, что, по нашему мнению, яв-

ляется неприемлемым обстоятельством.  

                                                             
1 Сергеев К. А. Приостановление предварительного расследования : дис. … канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2002. С. 136. 
2 Рос. газета. 2001. 2 июня. 
3 Черкасова Е. К. Правовое регулирование приостановления и возобновления предвари-

тельного расследования : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 117. 
4 Якубова С. М. Дифференциация сроков расследования в связи с приостановлением про-

изводства по уголовному делу : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 121. 
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Для регулирования проблемы неявки участников уголовного судопроизвод-

ства в органы следствия (дознания) во время пандемии, а также в целях экономии 

сроков предварительного расследования считаем необходимым в УПК РФ преду-

смотреть основание приостановления предварительного расследования в связи с 

действием непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему произ-

водству по уголовному делу. 

Подчеркнем также, что если в отношении подозреваемого (обвиняемого) 

была избрана мера пресечения, связанная с домашним арестом, заключением под 

стражу или запретом определенных действий, то следователю (дознавателю) в за-

висимости от обстоятельств уголовного дела меру пресечения необходимо отме-

нить и приостановить уголовное дело по указанному основанию. В случае невоз-

можности приостановить уголовное дело сроки предварительного расследования 

необходимо продлить в установленном законом порядке. 

Под действием непреодолимой силы, препятствующей дальнейшему произ-

водству по уголовному делу, следует понимать чрезвычайные ситуации природ-

ного или техногенного характера. 

С этой целью необходимо ст. 5 УПК РФ дополнить пунктом 61 следующего 

содержания: «действия непреодолимой силы — это препятствующие дальней-

шему производству по уголовному делу чрезвычайные ситуации природного или 

техногенного характера». 

Часть 1 ст. 208 УПК РФ дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему произ-

водству по уголовному делу».  

В качестве выводов по параграфу необходимо отметить следующее.  

1. В целях искоренения негативного поведения, выраженного в злоупотреб-

лении правом на ознакомление с материалами уголовного дела стороной защиты 

на стадии предварительного расследования, необходимо установить минималь-

ный и максимальный сроки предоставления для ознакомления обвиняемому и его 

защитнику с материалами уголовного дела. 
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Предлагается также законодательно установить минимальный и максималь-

ный сроки для ознакомления с материалами уголовного дела одного или несколь-

ких новых, или вновь вступивших в дело защитников один раз в ходе предвари-

тельного расследования.  

В случае возникновения ситуации, когда по окончании ознакомления с ма-

териалами уголовного дела в процесс ознакомления вступают новые защитники, 

следователь или дознаватель должен иметь соответствующие полномочия по за-

вершению процесса ознакомления с материалами уголовного дела в обозначен-

ный срок, однако следователь или дознаватель обязательно должен вручить копии 

материалов уголовного дела новому защитнику, тем самым не нарушая его права 

на ознакомление с материалами уголовного дела.  

2. Защитник не имеет права отказаться от подписи в протоколе следствен-

ного или процессуального действия при условии его непосредственного участия в 

следственном или процессуальном действии. 

3. Для урегулирования проблемы неявки в учреждение правоохранительных 

органов участников уголовного судопроизводства по причине чрезвычайной си-

туации, а также в целях экономии срока предварительного расследования необхо-

димо в УПК РФ предусмотреть основание приостановления предварительного 

расследования в связи с действием непреодолимой силы, временно препятствую-

щей дальнейшему производству по уголовному делу. 

§ 3. Оптимизация уголовно-процессуальных сроков обеспечения  

осуществления досудебного производства в разумный срок 

Рассмотрев в ходе исследования условия соблюдения разумного срока 

и предприняв попытки их реализации в практической деятельности органов пред-

варительного расследования, отметим необходимость оптимизации уголовно-

процессуальных сроков как доминанты осуществления досудебного производства 

в разумный срок. 

С введением в 2010 г. ст. 61 УПК РФ, а именно принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства, остро встал вопрос оптимизации и реформирова-

ния в целом сроков предварительного расследования.  
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Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нару-

шение права на судопроизводство в разумные сроки или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок»1 в ч. 7 ст. 3 регламентирует в качестве разумного 
срока предварительного расследования и производства по уголовному делу в це-
лом срок в 4 года. Аналогичный срок расследования уголовного дела называется 

и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 «О не-
которых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводстве в разумный срок или права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок». 
Однако мнения ученых-процессуалистов по данному вопросу далеко не 

одинаковы. Научные изыскания в этой области поделились на разные направле-

ния: одни ученые приходят к выводу о необходимости ликвидации фиксирован-
ных сроков предварительного расследования, другие же, напротив, считают, что 
именно фиксированные сроки предварительного расследования обеспечивают 

своевременность производства по уголовному делу. 
Так, по мнению А. П. Гуляева, фиксированные сроки предварительного рас-

следования обязывают органы дознания и следствия окончить производство по 
уголовному делу в возможно короткие сроки2.  

И. В. Маслов считает, что именно благодаря фиксированным срокам пред-
варительного расследования участникам уголовного судопроизводства гаранти-
руется скорейшее окончание предварительного расследования, тем самым обес-

печивается их право на доступ к правосудию3.  
В свою очередь, Г. Б. Петрова также отмечает, что фиксированные сроки 

предварительного расследования являются элементом механизма уголовно-

процессуального регулирования и благодаря фиксированным срокам органы, 
осуществляющие уголовное преследование, в определенный промежуток времени 
обязаны вынести соответствующее решение по расследуемому уголовному делу4. 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 18, ст. 2144. 
2 Гуляев А. П. Процессуальные сроки в стадии возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования. М., 1976. С. 10. 
3 Маслов И. В. Правовая регламентация уголовно-процессуальных сроков (досудебное 

производство). М., 2004. С. 57. 
4 Петрова Г. Б. Сроки как элемент правового регулирования в уголовном судопроизвод-

стве : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 8. 
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В. П. Кашепов полагает, что установленные и закрепленные в уголовно-

процессуальном законодательстве сроки предварительного расследования явля-

ются критерием, при помощи которого можно оценивать качество работы следо-

вателя и дознавателя по расследованному уголовному делу1.  

Мы солидарны с мнением указанных авторов. С нашей точки зрения, пол-

ностью отказаться от фиксированных сроков предварительного расследования за-

конодатель, а тем более правоприменитель не готов. В настоящее время фиксиро-

ванные сроки предварительного расследования в действующей уголовно-

процессуальной модели выступают, в первую очередь, гарантией для участников 

уголовного судопроизводства соблюдения и осуществления судопроизводства в 

определенный срок.  

Приведем противоположную позицию, касающуюся действующей модели 

института процессуальных сроков предварительного расследования.  

Так, В. И. Кушнерев приходит к выводу, что в настоящее время институт 

процессуальных сроков не нужен и необходимо упразднить сроки производства 

предварительного расследования, регламентированные ст. ст. 162, 223 и 2266 

УПК РФ. При этом он предлагает руководствоваться принципом разумности при 

производстве предварительного расследования2. 

Аналогичной позиции придерживается Р. Я. Мамедов и считает целесооб-

разным отказаться от процессуальной регламентации фиксированных сроков 

следствия и дознания в УПК РФ, при этом оперировать исключительно понятием 

разумности3.  

Но в таком случае осуществление предварительного расследования в разум-

ный срок отдается целиком и полностью на усмотрение следователя или дознава-

теля, производящего расследование по уголовному делу, что, на наш взгляд, явля-

                                                             
1 Кашепов В. П. Институт процессуальных сроков как инструмент регулирования порядка 

в уголовном судопроизводстве // Комментарий судебной практики / отв. ред. К. Б. Ярошенко. 
М., 2016. Вып. 21. С. 154–169. 

2 Кушнерев В. И. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в 
нормах, регулирующих процессуальные сроки в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2019. С. 159. 

3 Мамедов Р. Я. О целесообразности фиксированных процессуальных сроков предвари-
тельного следствия и дознания // Проблемы в российском законодательстве. 2020. № 3. С. 248. 
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ется недопустимым. Не случайно еще М. С. Строгович писал, что соблюдение ор-

ганами предварительного расследования процессуальных сроков обусловливает 

достижение юридического эффекта того или иного действия1. Таким образом, при 

отказе от фиксированных сроков предварительного расследования эффективность 

производства предварительного следствия или дознания может свестись к нулю.  

К этой точке зрения присоединяются 59,4% респондентов из числа сотруд-

ников органов предварительного расследования и прокуратуры, которые неодоб-

рительно относятся к идее отказа от фиксированных сроков предварительного 

расследования (прил. 1, вопрос 14). 

Вместе с тем некоторые исследователи считают, что в настоящее время ус-

тановленные и фиксированные сроки обязательного окончания предварительного 

следствия в двухмесячный срок изжили себя и были эффективны во время дейст-

вия советской модели уголовного процесса. Кроме того, уголовно-процессуальное 

законодательство не предусматривает разделения сроков предварительного след-

ствия по категориям тяжести совершенного преступления2.  

Несомненно, данная позиция заслуживает внимания, так как преступность, 

образно говоря, не дремлет и шагает в ногу со временем. Уровень сложности со-

вершенных преступлений с каждым годом только возрастает.  

Так, Б. Я. Гаврилов пишет, что ч. 1 ст. 162 УПК РФ полностью воспроиз-

водит ст. 119 УПК РСФСР 1922 г., однако сейчас уровень изощренности совер-

шенных преступлений в разы выше, чем в советский период3. Злоумышленники 

нередко совершают преступления с помощью сложных и продуманных комби-

наций, используя при этом и компьютерные технологии. Это подтверждает и 

действующее уголовное законодательство, в которое были внесены новые соста-

вы преступлений, в частности, новые виды мошеннических действий, а также 

                                                             
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 201. 
2 Боруленков Ю. П. Фиксированные сроки следствия как рудимент российского уголовно-

го процесса // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : сб. науч.-практ. тр. 
М., 2014. Вып. 3. С. 63 ; Бедняков И. Л. Досудебное производство: между прошлым и буду-
щим // Уголовное судопроизводство. 2018. № 4. С. 29. 

3 Гаврилов Б. Я. Досудебное уголовное производство в ХХI веке: видение ученого и прак-
тика // Юридический вестник СамГУ. 2015. № 3. С. 125. 
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тот факт, что в последние годы наиболее распространены мошенничества в сфе-

ре информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной ин-

формации, на них приходится около 70% всех хищений, совершенных путем об-

мана или злоупотребления доверием (+73,4%, 237,1 тыс.). За последние пять лет 

число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в 

структуре преступности возрос с 1,8 до 25,0%1. Такие преступления сложнее 

раскрывать, труднее изобличать виновных в их совершении, доказывать вину 

этих лиц, что в совокупности сказывается на длительности предварительного 

расследования в целом.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не разделяет сро-

ки окончания предварительного расследования в форме предварительного следст-

вия в зависимости от категории совершенного преступления. Заметим, что боль-

шинство уголовных дел по тяжким и особо тяжким категориям преступлений 

окончить в двухмесячный срок невозможно.  

Так, в ходе проведенного анализа уголовных дел, возбужденных по тяжким 

и особо тяжким преступлениям, оконченных в срок свыше двух месяцев, были ус-

тановлены основные причины длительного производства предварительного рас-

следования2. Причинами несоблюдения первоначального двухмесячного срока 

расследования явились: 

— большое количество соучастников совершенного преступления — 13%; 

— большой объем выполнения следственных и процессуальных действий 

по многоэпизодным уголовным делам, в том числе и проведение процедуры озна-

комления с материалами уголовного дела, — 39%; 

— большое количество и длительное производство судебных экспертиз — 

34%; 

— передача уголовных дел из других органов предварительного расследо-

вания со сроком свыше двух месяцев — 14%. 

                                                             
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 г. // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации : портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/analytics. 
2 Общие сведения об изученных уголовных делах указаны во введении настоящего иссле-

дования. 
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Априори нельзя сравнивать сроки расследования обычного рядового хище-

ния чужого имущества, например кражи, со сроками расследования преступления, 

совершенного против личности, например убийства1. Не случайно действующее 

уголовно-процессуальное законодательство доверяет производство предваритель-

ного расследования по большинству преступлений тяжкой и особо тяжкой кате-

гории, представляющих особую сложность, следователям Следственного комите-

та РФ.  

Если обратиться к статистике продлений сроков предварительного рассле-

дования следователями Следственного комитета РФ, то мы увидим, что количест-

во уголовных дел, оконченных в сроки свыше двух месяцев, в 2019 г. составило 

47,2 тыс. (37,1%). В некоторых регионах России данный показатель составляет от 

40 до 59%. Например, в Следственном управлении СК России по Калужской об-

ласти — 41,59%, по Новгородской области — 44,11%, по Чукотскому автономно-

му округу — 45,34%, в Главном следственном управлении СК России по г. Моск-

ве — 59,74%2. 

В ходе изучения и анализа уголовных дел, расследованных следователями 

Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следст-

венного комитета РФ, удельный вес оконченных в сроки свыше двух месяцев без 

учета дел, возобновленных производством из числа ранее приостановленных в 

порядке ст. 208 УПК РФ, в 2017 г. составил около 85 (29,3%) уголовных дел из 

291, в 2018 г. –– 105 (33,4%) уголовных дел из 314, в 2019 г. — 175 (34,3%) уго-

ловных дел из 510, а в 2020 г. — 180 (32,5%) уголовных дел из 5543. 

Таким образом, практически каждое третье уголовное дело расследуется 

следователями СК России с нарушенным сроком, а в некоторых регионах РФ — 

каждое второе уголовное дело.  

                                                             
1 Смирнова И. С. Досудебное производство по сложному уголовному делу : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 9. 
2 Оценка показателей работы следственных органов СК РФ за 2019 год : информ. письмо 

Следственного комитета Российской Федерации. М., 2020. 
3 Статистические данные о сроках предварительного расследования уголовных дел, 

оконченных следователями Восточного межрегионального следственного управления на транс-
порте Следственного комитета Российской Федерации, по форме отчета «1-E» за 2017–2020 гг. 
Доступ из АИСС «Статистика-регион». Режим доступа: ведомственный доступ. 
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Что касается статистики продлений сроков предварительного расследования 

следователями ОВД РФ, то количество уголовных дел, оконченных в сроки свы-

ше двух месяцев без учета дел, возобновленных производством из числа ранее 

приостановленных, в 2016 г. составило 18,9%, в 2017 г. — 19,4%, в 2018 г. — 

21,7%, в 2019 г. — 23,7%. В 2020 г. данный показатель увеличился и составил 

24,4%. Отметим, что в некоторых регионах России, например в Красноярском 

крае, в Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе, количество уголовных дел, оконченных в срок 

свыше 2 месяцев, составляло от 35,8 до 56,1%. Таким образом, практически каж-

дое второе уголовное дело в указанных регионах расследовалось следователями 

ОВД РФ с нарушением сроков1.  

Приведенный статистический анализ демонстрирует, что на протяжении 

5 лет наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел, оконченных сле-

дователями ОВД в срок, превышающий два месяца.  

В аспекте выдвинутого нами тезиса о необходимости увеличения первона-

чального срока предварительного следствия в зависимости от категории совер-

шенного преступления следует отметить, что именно по указанным категориям 

преступлений наиболее часто избирается мера пресечения в виде заключения под 

стражу (табл. 4). 

 
Таблица 4 — Сведения о рассмотрении судами ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в период с 2017 г. по 2020 г. 
Удовлетворено Категории  

преступлений 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Особо тяжкие 29 691 28 306 27 550 27 988 
Тяжкие 51 315 45 135 41 835 36 227 
Средней тяжести 27 583 24 296 21 362 17 351 
Небольшой тяжести 4 680 4 467 3 886 3 351 
Всего 113 269 102 205 94 633 84 917 

 
                                                             

1 Статистические данные о следственной работе и дознании органов внутренних дел 
по форме отчета «1-E» за 2016–2020 гг. Ф. 120, кн. 1 // ГИАЦ МВД России. URL: 
http://10.5.0.16/csi/modules.php?name=Books&go=check&id=120. Режим доступа: ведомственный 
доступ. 
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Исходя из приведенных сведений о количестве рассмотренных судами хо-

датайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, можно от-

метить, что в 2020 г. судами было удовлетворено 69 385 ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу по тяжким и особо тяжким пре-

ступлениям, что составило 75,6% от общего количества удовлетворенных хода-

тайств об избрании указанной меры пресечения. 

Всего в период с 2017 г. по 2020 г. судами общей юрисдикции было удовле-

творено 395 024 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, из которых 288 047 (72,9%) по тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Аналогичная ситуация складывается и с продлениями указанной меры пресечения 

(табл. 5).  

 
Таблица 5 — Сведения о рассмотрении судами ходатайств о продлении меры 

пресечения в виде заключения под стражу в период с 2017 г. по 2020 г. 
Удовлетворено Категории  

преступлений 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Особо тяжкие 82 292 85 207 85 431 83 685 
Тяжкие 89 314 88 137 89 106 79 971 
Средней тяжести 37 720 32 303 31 592 26 546 
Небольшой тяжести 5 499 5 635 5 119 4 694 
Всего 209 826 211 285 211 248 194 896 

 

Так, в 2020 г. судами было удовлетворено 163 656 ходатайств (83,9%) по 

тяжким и особо тяжким преступлениям из общего количества удовлетворенных 

ходатайств о продлении указанной меры пресечения. За рассматриваемые 4 года 

судами общей юрисдикции было удовлетворено 827 255 ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых 683 143 (82,5%) хо-

датайства — по тяжким и особо тяжким преступлениям1.  

Достоверность выдвинутого нами предложения о необходимости увеличе-

ния первоначального срока предварительного следствия подтверждается прове-

денным в рамках исследования социологическим опросом, в ходе которого 76,0% 

                                                             
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей в период с 2017 по 2020 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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респондентов из числа сотрудников следственных подразделений выразили убеж-

денность в необходимости увеличения первоначальных сроков предварительного 

следствия в зависимости от категории совершенного преступления, аналогичного 

мнения придерживаются и 79,2% респондентов из числа следователей СК России 

(прил. 1, вопрос 15). 

Кроме того, следует выделить проблему излишнего бюрократизма при при-

нятии решения о продлении срока следствия. Так, ряд ведомственных норматив-

ных правовых актов следственных подразделений ОВД РФ и СК России преду-

сматривает предоставление не только мотивированного постановления следова-

теля о продления срока следствия, но и иных процессуальных документов (справ-

ка о движении уголовного дела, справка о выполненных следственных действиях 

во время производства по уголовному делу, протокол оперативного совещания 

при руководителе следственного органа о целесообразности продления срока 

предварительного следствия и др.). 

Таким образом, следователю много времени приходится тратить на состав-

ление всех перечисленных документов, вместо того чтобы полноценно занимать-

ся расследованием уголовного дела. Так, 53% респондентов из числа следовате-

лей ОВД РФ и 50,5% следователей СК России отметили, что в среднем при про-

длении срока предварительного следствия уходит на подготовку указанных доку-

ментов более трех рабочих дней, при этом решение о продлении расследования 

необходимо принять за 5 суток до истечения срока по расследуемому уголовному 

делу (ч. 7 ст. 162 УПК РФ) (прил. 1, вопрос 17).  

Безусловно, процессуальный контроль руководителей следственных под-

разделений за соблюдением сроков предварительного расследования никто не от-

менял, однако, на наш взгляд, дополнительные документы, которые, кстати ска-

зать, к материалам уголовного дела не приобщаются, надлежит подготавливать 

при ходатайстве следователя о продлении срока предварительного расследования 

перед руководителем следственного органа по субъекту РФ. Руководителей соот-

ветствующих следственных органов необходимо наделить правом продления сро-

ка следствия до 6 месяцев вместо трех месяцев. В первую очередь, это обосновы-
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вается временными затратами на поездки следователей в следственный орган 

субъекта РФ при принятии решения о продлении срока следствия свыше трех ме-

сяцев. Так, для решения вопроса о продлении срока предварительного следствия 

свыше трех месяцев в следственных подразделениях транспортной полиции УТ 

МВД России по ДФО необходимо железнодорожным, а иногда и воздушным 

транспортом сутками добираться до руководителя соответствующего следствен-

ного подразделения, находящегося порой в нескольких сотнях километров от 

места работы следователя. Аналогичная ситуация складывается в ряде других 

следственных подразделений ОВД РФ и СК России, отдаленных от следственных 

управлений соответствующего следственного органа.  

В контексте изучаемого вопроса, связанного с увеличением сроков предва-

рительного следствия, необходимо уделить внимание объему рассмотренных уго-

ловных дел в судах общей юрисдикции (табл. 6).  

 

Таблица 6 — Сведения об общем количестве рассмотренных уголовных дел 
судами общей юрисдикции РФ в период с 2016 г. по 2020 г.  

Год Сведения 
2016 2017 2018 2019 2020 

Всего рассмотрено уголовных 
дел 

967 146 914 982  885 242 806 114 748 853 

Рассмотрено уголовных дел 
в особом порядке 

636 431 598 938 581 270 443 518 351 987 

Рассмотрено уголовных дел 
в общем порядке 

330 715 316 044 303 972 362 596 396 866 

Рассмотрено уголовных дел  
в срок свыше трех месяцев 

67 101 68 863 76 684 76 406 125 348 

 

Из проведенного нами анализа следует, что из всех уголовных дел, рас-

смотренных судами общей юрисдикции в период с 2016 г. по 2020 г. в срок, пре-

вышающий три месяца, в среднем было рассмотрено 82 880 уголовных дел. 

В 2020 г. данный показатель составил рекордные 125 348 уголовных дел. При 

этом практически половина уголовных дел (47%) рассмотрена судами в особом 

порядке1. 

                                                             
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей в период с 2016 по 2020 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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Статистический анализ указывает на тот факт, что даже при полном сборе 

органами предварительного расследования доказательств, подтверждающих ви-

новность лица в совершении преступления, судам требуется более трех месяцев 

для рассмотрения и принятия решения по уголовному делу. Как справедливо от-

мечают М. Е. Гущев и В. С. Изосимов, собирание доказательств, подтверждаю-

щих виновность лица в совершении преступления, требует часто весомых вре-

менных затрат, чтобы представить качественные материалы уголовного дела в 

судебные органы1. Из этого мы делаем вывод, что процесс предварительного 

расследования, включающий в себя надлежащий сбор и оценку доказательств, 

более длительный по временным затратам, чем рассмотрение уголовного дела в 

суде.  

Проведенный анализ подтверждает, что действующий институт установ-

ленных сроков предварительного расследования несовершенен и нуждается в оп-

тимизации. По нашему мнению, сроки предварительного следствия необходимо 

дифференцировать в зависимости от категории (тяжести) совершенного преступ-

ления. В связи с этим часть 1 ст. 162 УПК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: «Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закон-

чено в разумный срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, 3 месяцев со дня возбужде-

ния уголовного дела о тяжких преступлениях, 4 месяцев со дня возбуждения уго-

ловного дела об особо тяжких преступлениях». 

Кроме того, часть 4 ст. 162 УПК РФ следует скорректировать следующим 

образом: «Срок предварительного следствия, установленный частью первой на-

стоящей статьи, может быть продлен до 6 месяцев руководителем соответст-

вующего следственного органа». 

Порядок дальнейшего продления срока предварительного следствия, 

а именно до 12 месяцев и свыше 12 месяцев, оставить без изменения, согласно 

действующему уголовно-процессуальному законодательству. 

                                                             
1 Гущев М. Е., Изосимов В. С. К вопросу о значимости предварительного расследования // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 1. С. 112. 
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Таким образом, разделение сроков предварительного следствия в зависимо-

сти от тяжести совершенного преступления поможет следователям рационально 

распределять время на расследование уголовных дел, повысить уровень раскры-

ваемости, исключить волокиту по уголовным делам, в том числе чрезмерное затя-

гивание предварительного расследования, активизировать должностных лиц в хо-

де производства предварительного расследования по уголовному делу. 

Отметим также, что при такой дифференциации сроков следствия не будет 

нарушен действующий порядок соединения уголовных дел. В случае необходи-

мости и возникновения основания для соединения уголовного дела по преступле-

нию средней тяжести с уголовным делом по преступлению особо тяжкой катего-

рии правоприменитель будет руководствоваться ч. 4 ст. 153 УПК РФ. На основа-

нии данной нормы срок расследования поглощается наиболее длительным сроком 

предварительного расследования, в связи с этим общий порядок исчисления сро-

ков расследования останется прежним. 

Следующей проблемой, возникающей при производстве предварительного 

расследования, является процедура продления сроков предварительного следствия.  

Действующий порядок продления сроков предварительного следствия пре-

дусматривает, что в случае необходимости продления сроков расследования сле-

дователю необходимо в течение 5 суток до истечения срока следствия предоста-

вить руководителю следственного органа мотивированное постановление о про-

длении данного срока (ч. 7 ст. 162 УПК РФ).  

На практике постановление о продлении срока следствия выносится по различ-

ным основаниям, в большей части при необходимости истребования заключения су-

дебной экспертизы, производства допроса подозреваемого, свидетелей, потерпевших, 

предъявления обвинения, производства иных дополнительных следственных дейст-

вий. Как верно отмечает И. В. Смирнова, опытные следователи всегда заранее пред-

видят объем, продолжительность и перспективу по расследуемому уголовному делу1. 

                                                             
1 Смирнова И. В. Разумность сроков предварительного расследования по сложным уго-

ловным делам // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Рос-
сийской Федерации : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2011. С. 270. 
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Однако в практической деятельности органов предварительного следствия возни-

кают трудности при продлении сроков следствия в случаях, когда до истечения 

срока расследования осталось менее 5 суток.  

Рассмотрим следующий пример: в течение срока предварительного следст-

вия, который, согласно ч. 1 ст. 162 УПК РФ, составляет 2 месяца, следователь 

проводит комплекс следственных и иных процессуальных действий, направлен-

ных на изобличение лица, совершившего преступление, однако в течение 

1 месяца и 29 суток установить подозреваемого в совершении преступления не 

представилось возможным. Следователь, выполнив все необходимые действия и 

не установив подозреваемого, вынужден в порядке п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ при-

остановить предварительное следствие в связи с неустановлением лица, подле-

жащего привлечению в качестве обвиняемого. Когда до истечения срока следст-

вия остается менее 5 суток, лицо, причастное к совершению указанного преступ-

ления, становится известным, и у следователя возникает необходимость проведе-

ния дополнительных следственных действий.  

В силу четкой регламентации процедуры продления срока предваритель-

ного следствия, включающей составление мотивированного постановления за 

5 суток до окончания срока расследования, следователю не остается никаких ва-

риантов, кроме приостановления предварительного следствия и дальнейшего его 

возобновления, что в ряде случаев приводит к негативным последствиям, связан-

ным с утратой доказательств, сокрытием подозреваемого от органов предвари-

тельного следствия, нарушением прав участников уголовного судопроизводства 

на осуществление разумного срока досудебного производства, предусмотренного 

ст. 61 УПК РФ.  

Примером может служить уголовное дело, расследованное следователем 

СУ УМВД России по Хабаровскому краю, возбужденное по признакам преступ-

ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту совершения неус-

тановленными лицами хищения алкогольной продукции из супермаркета. Когда 

до истечения 2 месяцев предварительного следствия оставалось менее 3 суток, 

следователю поступила явка с повинной о совершенном преступлении от гр. П., 
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однако ввиду невозможности продления срока следствия по вышеописанным 

причинам следователю пришлось уголовное дело приостановить. Руководителем 

следственного органа данное постановление о приостановлении предварительно-

го следствия было отменено, а уголовное дело направлено следователю для даль-

нейшего расследования. В ходе предварительного следствия гр. П. был допрошен 

в качестве подозреваемого, в дальнейшем ему было предъявлено обвинение1.  

Следует отметить, что, в отличие от продления сроков предварительного 

следствия, продление срока дознания в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве не ограничивается временными рамками в части вынесения 

дознавателем соответствующего постановления о продлении срока дознания пе-

ред прокурором. При возникновении указанной ситуации дознаватель может вы-

нести постановление в порядке ч. 4 ст. 223 УПК РФ в любое время до истечения 

срока дознания.  

Конечно, существуют и противники указанной регламентации продления 

срока дознания. Например, Ю. А. Ляхов пишет, что «при продлении срока дозна-

ния прокурором термин в “необходимых случаях” охватывает любую ситуацию и 

при продлении срока дознания прокурором формально нарушения действующего 

уголовно-процессуального законодательства… не будет»2. Однако с данной пози-

цией нельзя согласиться, так как на практике срок дознания у прокурора порой 

сложнее продлить, чем срок следствия у руководителя следственного органа.  

По нашему мнению, временной промежуток, связанный с составлением мо-

тивированного постановления о продлении срока предварительного следствия, 

установленный в ч. 7 ст. 162 УПК РФ, достаточен для принятия решения о про-

длении срока следствия, однако необходимо предусмотреть исключительные слу-

чаи его продления3. 

                                                             
1 Архив СУ УМВД России по Хабаровскому краю за 2019 г. Материалы уголовного дела 

№ 11901080021000255 по обвинению М. С. Г. и С. В. П. в совершении преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

2 Ляхов Ю. А. Правовая неопределенность в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. 
2009. № 11. С. 49. 

3 Нуриев И. Н-о. Проблемные вопросы продления сроков предварительного расследования // 
Современное уголовно-процессуальное право: уроки истории и проблемы дальнейшего рефор-
мирования : сб. мат-лов междунар. конф. Орел, 2019. С. 87. 
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С этой целью часть 7 ст. 162 УПК РФ следует дополнить одним предложе-

нием: «В исключительных случаях, связанных с установлением в ходе предвари-

тельного расследования лица, причастного к совершению преступления, следова-

тель выносит соответствующее постановление и представляет его руководи-

телю следственного органа не позднее 24 часов до истечения срока предвари-

тельного следствия». 

Далее перейдем к исследованию процессуальных сроков производства 

предварительного расследования в форме дознания. 

В настоящее время одним из проблемных вопросов осуществления предва-

рительного следствия в разумный срок является процедура принятия из органа 

дознания уголовных дел со сроком предварительного расследования, превышаю-

щим 6 месяцев.  

Управление по организации дознания МВД России отмечает, что в некото-

рых регионах Российской Федерации дознавателями преднамеренно, на протяже-

нии длительного периода времени выработалась негативная практика расследова-

ния и продления неперспективных, проблемных уголовных дел в срок до 6 меся-

цев в целях дальнейшего изъятия и передачи уголовного дела в орган предвари-

тельного следствия.  

Так, в 2020 г. в целом по стране прокурорами изъято из подразделений 

дознания по истечении 6 месяцев расследования и передано в следственные под-

разделения 7 394 уголовных дела, в 2019 г. — 7 418 уголовных дел. В 32 террито-

риальных органах МВД России доля таких дел превышает среднероссийский по-

казатель, а в МВД по Республике Тыва передано в следственные подразделения 

по истечении срока дознания 43,9% дел, в УМВД России по областям Иванов-

ской — 40,9%, Тверской — 40,5%, Новгородской — 26,4%, Владимирской — 

25,9%, в МВД по Республике Адыгея — 26,3%1. 

По статистике, в некоторых регионах РФ каждое третье уголовное дело пе-

редается с нарушенным 6-месячным сроком расследования. 

                                                             
1 Обзор Управления по организации дознания «О результатах оперативно-служебной дея-

тельности подразделений дознания территориальных органов МВД России по итогам работы за 
2019–2020 годы». М., 2019–2020. 
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Данный факт породил череду возмущений представителей следственных 

подразделений, которые вынуждены расследовать уголовное дело уже с нару-

шенным сроком следствия, что также негативно отражается и на праве участни-

ков уголовного процесса на завершение досудебного производства в разумный 

срок. 

Названная проблема обусловлена прежде всего тем, что в уголовно-

процессуальном законодательстве предварительное расследование в форме 

дознания ограничено предельными сроками его проведения. 

Так, первоначальный срок производства дознания составляет 30 суток (ч. 3 

ст. 223 УПК РФ). Согласно ч. 4 ст. 223 УПК РФ в необходимых случаях, в том 

числе связанных с производством судебной экспертизы, срок предварительного 

расследования в форме дознания может быть продлен прокурорами района, горо-

да и приравненным к нему военным прокурором до 6 месяцев. 

Дальнейшее продление срока дознания законодатель предусматривает толь-

ко в одном случае — исполнение запроса о правовой помощи в рамках междуна-

родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. При этом общий 

срок дознания может быть продлен до 12 месяцев прокурором субъекта РФ и 

приравненным к нему военным прокурором. 

Из буквального толкования указанной нормы закона следует, что дознава-

тель, исчерпав 6-месячный срок дознания, но не завершив расследование и уста-

новление всех обстоятельств совершенного преступления, при отсутствии у него 

основания направления запроса о правовой помощи, обязан передать уголовное 

дело прокурору для его дальнейшего направления в органы предварительного 

следствия. В результате в практической деятельности органов дознания складыва-

ется ситуация, при которой дознаватель, приходя к логическому выводу, что уго-

ловное дело, находящееся в его производстве, невозможно завершить и направить 

в суд, преднамеренно затягивает срок расследования до шести месяцев, после че-

го, руководствуясь ст. 223 УПК РФ, передает его прокурору для дальнейшего на-

правления в органы предварительного следствия, тем самым освобождая себя от 

лишней работы и ответственности. 
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Так, уголовное дело, возбужденное в марте 2017 г. ОД МО МВД России 

«Губахинский» Пермского края по ч. 1 ст. 1591 УК РФ, по факту оформления в 

2016 г. кредитной карты в АО «Тинькофф банк», совершенного путем мошенни-

ческих действий, в июле 2017 г. передано для дальнейшего расследования в ОД 

ОП № 7 УМВД России по г. Перми, затем в октябре 2017 г. — в ОД ОП № 2 

УМВД России по г. Перми. За 6 месяцев расследования дознаватели ОВД только 

допросили подозреваемого и провели еще два следственных действия. В связи с 

истечением срока дознания (6 месяцев) уголовное дело было направлено в органы 

предварительного следствия. Таким образом, срок производства по уголовному 

делу с момента совершения преступления составил 1 год и 2 месяца1. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в ведомственных нормативных 

актах решение данной проблемы также отсутствует. 

Так, Генеральная прокуратура РФ в своем указании от 19 декабря 2011 г. 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о со-

блюдении подследственности уголовных дел» устанавливает строгий запрет на 

передачу уголовных дел в следственные подразделения, подследственные орга-

нам дознания, однако сотрудники прокуратуры вынуждены передавать указанные 

уголовные дела в орган предварительного следствия в связи с истечением шести-

месячного срока дознания.  

В приказе Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания»2 не представлена система упреждающего контроля за продлением сро-

ков дознания до 6 месяцев, что, в свою очередь, влечет бесконтрольное принятие 

дознавателями решений о продлении сроков расследования уголовного дела.  

Н. Г. Логинова отмечает, что согласно действующему законодательству 

бесспорной признается передача уголовного дела по подследственности в случаях 

изменения формы предварительного расследования дознания на предварительное 

                                                             
1 Обзор Управления по организации дознания «О результатах оперативно-служебной дея-

тельности подразделений дознания территориальных органов МВД России по итогам работы за 
2018 год». М., 2019. 

2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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следствие или необходимости соединения уголовного дела с другим, находящим-

ся в производстве у следователя. По мнению автора, передача уголовного дела с 

предельным сроком дознания является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона. При подобных обстоятельствах действия следователя по 

производству расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных 

дознавателю, во-первых, незаконны, поскольку нарушают общие условия предва-

рительного расследования; во-вторых, приводят к большей загруженности, в ре-

зультате чего происходит отвлечение от расследования наиболее сложных уго-

ловных дел, что, в свою очередь, отражается на качестве; в-третьих, исключается 

возможность применения сокращенной формы дознания, упрощенный порядок 

которой позволяет эффективно задействовать ресурс процессуальной экономии1. 

По мысли Н. Г. Логиновой, передача уголовных дел из органа дознания следова-

телю с предельным сроком расследования в первую очередь связана с имеющи-

мися пробелами в уголовно-процессуальном законодательстве и несовершенством 

института сроков производства дознания. 

Рассуждая о длительности производства дознания и затягивании сроков 

предварительного расследования, отметим, что среди ученых-процессуалистов 

существуют различные суждения относительного данного вопроса. 

Так, А. М. Долгов, исследуя проблему длительных сроков расследования 

уголовных дел дознавателями, подчеркивает необходимость делегирования 

начальнику органа дознания права на продление срока предварительного рас-

следования в форме дознания. По его мнению, именно процессуальный кон-

троль со стороны начальника органа дознания позволит пресечь случаи не-

обоснованного продления дознавателями сроков расследуемого уголовного 

дела2. С данной позицией трудно согласиться, так как передача указанных полно-

                                                             
1 Логинова Н. Г. О недостатках законодательного регулирования порядка реализации ре-

шения о передаче по подследственности // Вестник Белгородского юридического института 
МВД России имени И. Д. Путилина. 2018. № 2. С. 51. 

2 Долгов А. М. К вопросу об определении сроков производства предварительного рассле-
дования в форме дознания и порядке их продления // Теория и практика общественного разви-
тия. 2016. № 9. С. 79. 
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мочий начальнику органу дознания только ухудшит ситуацию, связанную с не-

обоснованным продлением срока расследования уголовных дел дознавателями. 

В настоящее время начальник органа дознания обладает широким перечнем про-

цессуальных и организационных обязанностей осуществления предварительного 

расследования в рамках процессуального контроля. Наделение его еще правом на 

продление срока дознания ставит под вопрос возможность добросовестного ис-

полнения данных полномочий. 

В свою очередь, М. Р. Галиахметов и Н. Г. Калугина указывают на необхо-

димость закрепления предельного срока производства дознания, который должен 

составлять два месяца. В исключительных случаях, связанных с запросом о пра-

вовой помощи, указанный срок может быть продлен до 6 месяцев1.  

Сходного мнения придерживается Е. С. Кудряшова, которая предлагает ус-

тановить предельный срок дознания в 60 суток. С ее точки зрения, если в указан-

ный срок уголовное дело дознавателем не удалось завершить, то оно подлежит 

незамедлительной передаче, с согласия прокурора, в орган предварительного 

следствия2. Установление жестких сроков дознания позволит добиться разумных 

сроков расследования уголовного дела. С таким подходом мы не согласны.  

На наш взгляд, закрепив в УПК РФ предельный срок дознания в два месяца, 

мы не получим никакой гарантии, что дознаватели будут укладываться в указан-

ные временные рамки. Уменьшение срока дознания может привести к ситуации, 

когда дознаватель будет решать, какое уголовное дело ему необходимо завер-

шить, а какое — передать в орган следствия, что, в свою очередь, приведет к еще 

большему потоку передачи уголовных дел из органа дознания в орган предвари-

тельного следствия для дальнейшего расследования. 

В. Л. Попов, анализируя сроки производства предварительного расследова-

ния в форме дознания, подчеркивает, что в нынешних реалиях срок дознания ну-

                                                             
1 Галиахметов М. Р., Калугина Н. Г. Сроки производства дознания; некоторые аспекты // 

Вестник Российской правовой академии. 2016. № 2. С. 81. 
2 Кудряшова Е. С. О возвращении к исходной идее дознания // Вестник Уральского юри-

дического института МВД России. 2020. № 3. С. 9. 
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ждается не в сокращении, а в дополнительном продлении в случаях невозможно-

сти завершения предварительного расследования по независящим от дознавателя 

обстоятельствам1. С этой позицией мы полностью солидарны. 

Подтверждая тезис о необходимости увеличения срока дознания, следует от-

метить, что в практической деятельности передача уголовного дела с 6-месячным 

сроком дознания не только связана с волокитой со стороны должностного лица, 

расследующего уголовное дело, но и обусловливается причинами, независящими 

от дознавателя, в частности: 

1) длительным производством судебной экспертизы (бухгалтерской, ком-

пьютерной, строительной, фоноскопической и др.); 

2) большим количеством участников уголовного судопроизводства (потер-

певших, свидетелей); 

3) необходимостью соединения уголовных дел, когда подозреваемым со-

вершено несколько преступлений, и рядом других причин. 

Как было уже отмечено, в практической деятельности органов дознания 

встречаются случаи, когда дознаватель произвел все необходимые следственные 

действия вовремя, однако, подходя к предельному сроку дознания, вынужден пе-

редать уголовное дело в органы следствия.  

Так, в производстве дознавателя ОД Хабаровского ЛУ МВД России на 

транспорте находилось уголовное дело, возбужденное в отношении гр. О. по при-

знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, по факту совершения 

мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием. В ходе дознания было 

установлено, что подозреваемый О., собрав с 10 граждан, являющихся потерпев-

шими по уголовному делу, денежные средства в общей сумме 50 тыс. руб., по-

обещал им помочь в оформлении медицинской комиссии. Однако, получив де-

нежные средства, подозреваемый О. указанных обещаний не выполнил, а денеж-

ными средствами распорядился по своему усмотрению.  

                                                             
1 Попов В. Л. Практика применения норм о сроках при производстве дознания по уголов-

ным делам // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 1. С. 34. 
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Дознавателем было назначено и истребовано более 10 судебных экспертиз, 

допрошены около 50 свидетелей указанного преступления, а также выполнен ряд 

иных следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление 

доказательственной базы, подтверждающей вину подозреваемого О. В ходе рас-

следования уголовного дела были выявлены 6 дополнительных эпизодов анало-

гичных преступлений. После истечения шестимесячного срока дознания уголов-

ное дело было передано в органы следствия, которое было завершено по истече-

нии 7 месяцев1. 

К сожалению, указанные случаи единичны, и большинство передач уголов-

ных дел из дознания с 6-месячным сроком предварительного расследования свя-

зано напрямую с волокитой, допускаемой дознавателями, что подтверждается ре-

зультатами опроса сотрудников органов предварительного следствия, дознания и 

прокуратуры, в ходе которого 60,9% респондентов согласились с выдвинутым 

нами предположением, что именно волокита является главной причиной передачи 

уголовных дел из органов дознания. Часть опрошенных (29,9%) указали на то, что 

передача данных уголовных дел связана также и со сложностью расследования 

(прил. 1, вопрос 16). 

По нашему мнению, в целях радикального решения данной проблемы необ-

ходимо предусмотреть дальнейшее продление сроков дознания дознавателем у 

прокурора субъекта РФ и приравненного к нему военного прокурора до 12 меся-

цев не только в случае, связанном с исполнением запроса о правовой помощи, но 

и также в случае невозможности завершения дознания из-за особой сложности 

уголовного дела. 

Изложенная позиция аргументируется тем, что в настоящее время все уго-

ловные дела, продленные у прокуроров субъектов РФ, находятся на особом кон-

троле и должностные лица в рамках осуществления прокурорского надзора при-

лагают все усилия для завершения дознания в предельный 12-месячный срок без 

                                                             
1 Архив СО Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте за 2019 г. Материалы уголовно-

го дела № 11901080021000231 по обвинению О. Ю. П. в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. 
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передачи уголовного дела в орган следствия. Подтверждением сказанного может 

служить анализ статистических данных (табл. 7). 

 
Таблица 7 — Сведения об уголовных делах, оконченных дознавателями  

органов внутренних дел в период с 2018 г. по 2020 г. 
Год Сведения 

2018 2019 2020 
Расследовано уголовных дел 405 155 385 419 376 148 
Расследовано в срок свыше 6 месяцев,  
но не более 12 месяцев 

 
29 

 
49 

 
68 

 

Из приведенных статистических данных следует, что у прокуроров субъекта 

РФ ежегодно находятся на особом контроле не больше 1% уголовных дел, рас-

следованных дознавателями ОВД РФ и завершенных в срок свыше шести, но не 

более 12 месяцев1. Это подтверждает нашу позицию необходимости наделения 

прокурора субъекта РФ полномочиями по продлению срока производства дозна-

ния до 12 месяцев в случаях, связанных с невозможностью завершения дознания 

из-за особой сложности уголовного дела. Указанное изменение не приведет к уве-

личению объема уголовных дел, находящихся на особом контроле у прокуроров 

субъектов РФ.  

Таким образом, часть 5 ст. 223 УПК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: «В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о право-

вой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 453 настояще-

го Кодекса, или с невозможностью завершения дознания ввиду особой сложности 

уголовного дела, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Рос-

сийской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев». 

Данное изменение может существенно повлиять на процессуальный и про-

курорский надзор за органами дознания в целом и приведет к искоренению случа-

ев необоснованной передачи уголовных дел дознавателями в орган предваритель-

                                                             
1 Статистические данные о следственной работе и дознании органов внутренних дел 

по форме отчета «1-E» за 2018–2020 гг. Ф. 120, кн. 1 // ГИАЦ МВД России. URL: 
http://10.5.0.16/csi/modules.php?name=Books&go=check&id=120. Режим доступа: ведомственный 
доступ. 
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ного следствия без итогового процессуального решения. Кроме того, надзор за 

продлением сроков расследования будет осуществлять прокурор субъекта РФ, 

что, в свою очередь, положительным образом отразится на сроках предваритель-

ного расследования.  

Дознаватель, осуществляющий расследование уголовного дела, будет четко 

понимать, что уголовное дело, производство по которому он ранее волокитил в 

целях передачи в органы предварительного следствия, по истечении 6-месячного 

срока расследовать будет именно он, поэтому резона в умышленном затягивании 

срока предварительного расследования не будет.  

На наш взгляд, необходимо также внести соответствующие изменения в 

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», в 

котором закрепить за прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным 

прокурором особый контроль за уголовными делами, срок дознания которых со-

ставляет более 6 месяцев.  

Таким образом, в качестве выводов по данному параграфу необходимо от-

метить следующее. 

1. В настоящее время установленные и фиксированные сроки обязательного 

окончания предварительного следствия в двухмесячный срок неэффективны, они 

были оправданы в период действия советской модели УПК.  

В действующей модели уголовно-процессуального законодательства необ-

ходима дифференциация первоначального срока предварительного следствия в 

зависимости от категории (тяжести) совершенного преступления, а именно: 2 ме-

сяцев со дня возбуждения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней 

тяжести, 3 месяцев со дня возбуждения уголовного дела о тяжких преступлениях, 

4 месяцев со дня возбуждения уголовного дела об особо тяжких преступлениях. 

2. Предусмотреть в ст. 162 УПК РФ исключительный случай продления 

срока следствия, связанный с установлением лица, причастного к совершению 

преступления, в ходе предварительного расследования. 
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3. Для искоренения случаев необоснованной передачи уголовных дел дознава-

телями в орган предварительного следствия без итогового процессуального реше-

ния представляется необходимым наделить прокурора субъекта РФ полномочия-

ми по продлению срока производства дознания до 12 месяцев в случаях, связан-

ных с особой сложностью уголовного дела. 

Предложенные законодательные изменения позволят оптимизировать уго-

ловно-процессуальное сроки в целях осуществления досудебного производства в 

разумный срок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными научными положениями и выводами, сделанными в результате 

проведенного диссертационного исследования, являются следующие.  

1. Значение разумного срока досудебного производства заключается в соз-

дании и предоставлении участникам уголовного судопроизводства эффективного 

правового средства для непосредственной защиты от негативной практики несо-

блюдения должностными лицами правоохранительных органов разумных сроков 

досудебного производства при осуществлении проверки сообщения о преступле-

нии или расследовании уголовного дела. 

2. Сущность разумного срока выражается в сочетании и непревышении за-

крепленных в УПК РФ процессуальных сроков, а также в возможности осуществ-

ления уголовного судопроизводства в более краткие сроки, нежели установлены 

уголовно-процессуальным законодательством.  

Исходя из анализа норм УПК РФ, «процессуальный срок» включает в себя 

такие узкие понятия, как «нормативно установленный срок» и «срок, нормативно 

не установленный». В свою очередь, понятие «нормативно установленный срок» 

не тождественно понятию «разумный срок».  

3. Свойствами разумного срока являются: наличие его антипода — «нера-

зумный срок»; как разумный срок, так и несоблюдение разумного срока («нера-

зумность») имеют свое начало и свое окончание во времени; несоблюдение ра-

зумного срока неразрывно связано с причинением лицу морального и имущест-

венного вреда; несоблюдение разумного срока, по времени измеряемое годами, 

месяцами, сутками, чередуется как временные длительности с установленными 

процессуальными сроками; в количественном отношении разумный срок законо-

дателем не определяется, однако он не должен превышать предусмотренные 

УПК РФ сроки производства по делу; требование о реализации разумного срока 

обязательно, но процессуальных санкций за несоблюдение не предусматривается 

(в отличие от нарушений процессуальных сроков); в законе не прописан отдель-

ный механизм реализации разумного срока. 

4. В авторской дефиниции разумный срок досудебного производства — это 

особый период времени, который гарантирует соблюдение конституционных 
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прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; имеет свое начало и 

окончание, измеряется годами, месяцами, сутками; сочетается с установленными 

законом процессуальными сроками для проверки сообщения о преступлении или 

предварительного расследования уголовного дела. 

5. К основным элементам механизма осуществления досудебного производ-

ства в разумный срок автор относит правовые средства защиты и уголовно-

процессуальные условия.  

5.1. Правовые средства защиты включают в себя: 

1) меры ускорения досудебного производства, среди них: 

— процессуальные средства, направленные на возбуждение уголовного де-

ла в разумный срок, представляющие собой нормы уголовно-процессуального за-

конодательства, наделяющие должностное лицо полномочиями по рассмотрению 

жалоб, содержащих требование об ускорении проверки сообщения о преступле-

нии и стадии возбуждения уголовного дела в целом; 

— процессуальные средства, направленные на осуществление предвари-

тельного расследования в разумный срок и включающие в себя определенные 

полномочия руководителя следственного органа и прокурора при удовлетворении 

жалобы на нарушение разумных сроков предварительного расследования указы-

вать следователю (дознавателю) на скорейшее завершение предварительного 

следствия или дознания; 

2) компенсаторные средства защиты, предусматривающие право любого 

участника уголовного судопроизводства на заявление о соответствующей ком-

пенсации за длительное досудебное производство в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок». 

5.2. К уголовно-процессуальным условиям осуществления досудебного 

производства в разумный срок относятся: 

— соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства участни-

ками уголовного судопроизводства, в частности обязательное исполнение закон-

ных требований следователя или дознавателя; 
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— действия должностных лиц органов предварительного следствия и дозна-

ния, направленные на своевременную организацию досудебного производства — 

возбуждение уголовного дела, назначение судебных экспертиз, избрание меры 

пресечения, производство следственных и процессуальных действий, а также за-

вершение предварительного расследования в возможно короткие сроки; 

— надлежащее поведение участников уголовного процесса, не препятст-

вующее осуществлению досудебного производства. 

6. По определению автора, механизм осуществления досудебного производ-

ства в разумный срок — это совокупность условий и правовых средств, дейст-

вующих в системном единстве, закрепленных в нормах УПК РФ в целях регули-

рования общественных отношений, связанных с осуществлением досудебного 

производства в разумный срок.  

7. Действия и решения должностного лица органа расследования, связанные 

с рассмотрением сообщения о преступлении в соответствии со ст. ст. 144 и 145 

УПК РФ, не являются предметом обжалования в порядке, установленном ч. 2 

ст. 123 УПК РФ, и участники доследственной проверки лишены возможности ис-

пользования внесудебного механизма ее ускорения в рамках досудебного произ-

водства. В связи с этим необходимо расширение процессуальных полномочий 

прокурора в части рассмотрения жалоб на длительное производство проверки со-

общения о преступлении, что будет являться полноценным средством ускорения 

стадии возбуждения уголовного дела.  

8. В целях ускорения стадии возбуждения уголовного дела и соблюдения 

разумных сроков ее осуществления представляется необходимым предусмотреть 

в качестве дополнительного правового механизма судебной защиты от необосно-

ванного возобновления проверки сообщения о преступлении исключительно су-

дебный порядок отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

по истечении одного года со дня его вынесения. 

9. В целях выработки процессуальных средств осуществления предвари-

тельного расследования в разумный срок представляется необходимым исклю-

чить руководителя следственного органа из числа субъектов, уполномоченных 
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рассматривать жалобы, содержащие требование об ускорении досудебного произ-

водства, в порядке, установленном ст. ст. 123 и 124 УПК РФ, оставив данное пра-

во только за прокурором, расширив его процессуальные полномочия. 

10. Для реализации условия осуществления досудебного производства в ра-

зумный срок, заключающегося в действиях должностных лиц органов предвари-

тельного следствия и дознания, направленных на своевременную организацию 

досудебного производства, необходимо: 

10.1. Установить в УПК РФ 5-суточный срок исполнения запроса о предос-

тавлении сведений, справок, предметов, документов, иной необходимой инфор-

мации, за исключением предметов и документов, изъятие которых требует судеб-

ного разрешения. В случае необходимости принятия решения о задержании, об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу запрос должен быть 

исполнен в течение 24 часов. 

10.2. Предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве РФ пре-

дельный срок производства судебной экспертизы. 

10.3. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу ис-

числять самостоятельно, без привязки к сроку предварительного следствия или 

дознания, при этом обязательным условием должно являться соблюдение при 

производстве предварительного следствия 24-суточного, а при производстве 

дознания — 16-суточного срока заключения под стражу, необходимого для при-

нятия решения прокурором и судом в порядке, установленном ч. 1 ст. 221, ч. 1 

ст. 226 и ч. 3 ст. 227 УПК РФ. 

10.4. Во время производства предварительного расследования при решении 

вопроса о переводе подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого ранее 

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с диагностирован-

ным временным психическим расстройством, вызывающим необходимость со-

держания в медицинской организации специализированного типа, суд должен 

решить вопрос об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и о по-

мещении лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, на период производства предварительного рас-
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следования, с установлением срока, на который лицо помещается в такую органи-

зацию, и календарной даты его исчисления. 

После установления факта психического заболевания путем получения со-

ответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы подозреваемо-

го или обвиняемого, находящегося в порядке ч. 1 ст. 435 УПК РФ в специализи-

рованном учреждении во время производства предварительного расследования, 

необходимо незамедлительно оканчивать предварительное расследование и на-

правлять материалы уголовного дела в суд в порядке п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для 

решения вопроса о применении к данному лицу принудительных мер медицин-

ского характера. 

11. В целях искоренения отдельных видов поведения участников уголовно-

го судопроизводства, отрицательно влияющих на осуществление досудебного 

производства в разумный срок, необходимы следующие меры: 

11.1. Закрепить в УПК РФ минимальный и максимальный срок предостав-

ления следователем или дознавателем времени для ознакомления с материалами 

уголовного дела обвиняемому и его защитнику, а также установить минимальный 

и максимальный сроки предоставления следователем или дознавателем времени 

для ознакомления с материалами уголовного дела одному или нескольким новым, 

или вновь вступившим в дело защитникам, один раз в ходе предварительного рас-

следования. 

11.2. Ввести правило, запрещающее защитнику отказаться от подписи в 

протоколе следственного действия при условии его непосредственного участия в 

следственном действии. 

11.3. В целях регулирования отношений, связанных с неявкой участников 

уголовного судопроизводства по причине чрезвычайной ситуации, а также эконо-

мии сроков предварительного расследования в УПК РФ необходимо предусмот-

реть основание приостановления предварительного расследования в связи с дей-

ствием непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему производ-

ству по уголовному делу. 
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12. В настоящее время установленные и фиксированные сроки обязатель-

ного окончания предварительного следствия в двухмесячный срок неэффектив-

ны, они были оправданны во время действия советской модели УПК. В связи с 

этим необходима дифференциация первоначального срока предварительного 

следствия в зависимости от категории (тяжести) совершенного преступления, 

а именно: 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела о преступлениях не-

большой и средней тяжести, 3 месяца со дня возбуждения уголовного дела о 

тяжких преступлениях, 4 месяца со дня возбуждения уголовного дела об особо 

тяжких преступлениях. 

13. Предусмотреть в ст. 162 УПК РФ исключительный случай продления 

срока следствия, связанный с установлением лица, причастного к совершению 

преступления, в ходе предварительного расследования. 

14. Для искоренения случаев необоснованной передачи уголовных дел  до-

знавателями в орган предварительного следствия без итогового процессуального 

решения представляется необходимым наделить прокурора субъекта РФ полно-

мочиями по продлению срока производства дознания до 12 месяцев в случаях, 

связанных с особой сложностью уголовного дела. 

Таким образом, в ходе проведенного диссертационного исследования нами 

был разработан процессуальный механизм обеспечения участникам уголовного 

судопроизводства права на осуществление досудебного производства в разумный 

срок и сформулированы предложения по совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся досудебного производства.  

С учетом полученных результатов разработка предложений, связанных с осу-

ществлением принципа разумного срока в ходе досудебного производства, может 

быть продолжена по таким направлениям, как: 1) использование средств видеокон-

ференцсвязи в ходе досудебного производства; 2) разумный срок применения иных 

мер процессуального принуждения; 3) правовая регламентация процессуальных 

сроков возвращения уголовного дела руководителем следственного органа и 

начальником органа дознания; 4) процессуальные средства обеспечения своевре-

менной явки участников уголовного процесса в ходе досудебного производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Социологический опрос респондентов проводился по субъектам Дальневосточного фе-

дерального округа Российской Федерации. Анкетированием охватываются 9 регионов, а имен-
но: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, 
Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукот-
ский автономный округ. (Анкетный опрос, n = 546; статистическая погрешность не превышает 
5%.) 

Объектом опроса выступили: 
— 116 дознавателей и 166 следователей МВД России по субъектам ДФО;  
— 202 следователя СК России по субъектам ДФО; 
— 62 прокурора РФ по субъектам ДФО. 
 

1. Занимаемая Вами должность? 

Респонденты Варианты ответа 
Кол-во % 

Дознаватель 116   21 

Следователь 166   31 

Следователь СК России 202   37 

Прокурор   62   11 

Всего 100% (546) 546 100 

 

2. Считаете ли Вы разумный срок уголовного судопроизводства, закрепленный в ст. 61 
УПК РФ, полноценным принципом уголовного процесса? 

 

 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 79 68,1 101 60,8 154 76,2 39 63,0 67,0  

Нет 30 25,9   60 36,1   42 20,8 20 32,2 28,8  

Затрудняюсь 
ответить 

 
  7 

 
  6,0  

 
    5 

 
  3,1  

 
    6 

 
  3,0 

 
  3 

 
  4,8 

 
  4,2 
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3. Что понимается под средствами соблюдения досудебного производства в разумный 
срок? 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Уголовно-процессуальные 
нормы, формулирующие 
понятие и механизм  
соблюдения разумного 
срока 

 
 
 
 

67 

 
 
 
 

57,7 

 
 
 
 

106 

 
 
 
 

63,9 

 
 
 
 

117 

 
 
 
 

58,0 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

53,2 

 
 
 
 

58,3 
Техническая оснащен-
ность процессуальной 
деятельности органов 
следствия и дознания 

 
 
 

16 

 
 
 

13,8 

 
 
 

  20 

 
 
 

12,0 

 
 
 

  34 

 
 
 

16,8 

 
 
 

  5 

 
 
 

  8,1 

 
 
 

12,7 
Система обучения  
следователей, дознавате-
лей, прокуроров 

 
 

12 

 
 

10,3 

 
 

  11 

 
 

6,6 

 
 

  12 

 
 

  6,0 

 
 

  7 

 
 

11,3 

 
 

  8,5 
Система контроля  
соблюдения разумного 
срока 

 
 

20 

 
 

17,2 

 
 

  27 

 
 

16,3 

 
 

  36 

 
 

17,8 

 
 

16 

 
 

25,8 

 
 

19,2 
Иное   1   1,0     2   1,2     3   1,4   1   1,6   1,3 

 
 
 

4. Что понимается под условиями соблюдения досудебного производства в разумный 
срок? 

 

 

 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение 
 

Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Наличие четко сформули-
рованных норм УПК РФ 

 
  8 

 
  6,8 

 
18 

 
11,0 

 
  28 

 
14,0 

 
  7 

 
11,3 

 
10,8 

Соблюдение участниками 
уголовного судопроизвод-
ства норм уголовно-про-
цессуального законода-
тельства 

 
 
 
 

73 

 
 
 
 

63,0 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

54,2 

 
 
 
 

115 

 
 
 
 

57,0 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

61,2 

 
 
 
 

59,0 
Работоспособность следо-
вателя, дознавателя,  
прокурора 

 
 

14 

 
 

12,0 

 
 

28 

 
 

16,8 

 
 

  12 

 
 

  6,0 

 
 

  6 

 
 

  9,7 

 
 

11,1 
Наличие актов прокурор-
ского реагирования и свое-
временное их исполнение 

 
 

  3 

 
 

  2,5 

 
 

  3 

 
 

  1,8 

 
 

    6 

 
 

  3,0 

 
 

  6 

 
 

  9,7 

 
 

  4,2 
Качество организации 
процессуальной деятель-
ности органов следствия и 
дознания  

 
 
 

16 

 
 
 

13,7 

 
 
 

25 

 
 
 

15,0 

 
 
 

  38 

 
 
 

19,0 

 
 
 

  4 

 
 
 

  6,5 

 
 
 

13,5 
Иное   2   2,0   2   1,2     3   1,0   1   1,6   1,4 
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5. Как Вы думаете, необходимо ли отказаться от стадии возбуждения уголовного дела и 
приступать к предварительному расследованию с зарегистрированного сообщения о пре-
ступлении? 

 
6. В случае рассмотрения прокурором жалобы на длительное производство предваритель-
ного следствия в порядке, установленном ч. 21 ст. 124 УПК РФ, достаточно ли у него про-
цессуальных средств для ее удовлетворения? 

 

7. Как Вы считаете, необходимо ли предусмотреть в УПК РФ механизм судебной защиты 
от необоснованного возобновления проверки сообщения о преступлении, предусматри-
вающий отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по истечении од-
ного года со дня его вынесения исключительно на основании судебного решения? 

 
8. Встречались ли в Вашей практике случаи длительного исполнения запроса о предос-
тавлении сведений, информации, документов, направленного гражданам, должностным 
лицам, организациям, учреждениям? Указанный вопрос был задан только следователям, 
дознавателям МВД России и следователям СК России. 

 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 43 37,0   53 32,0   54 26,7 26 42,0 34,4 
Нет 72 62,0 113 68,0 148 73,3 35 56,4 64,9 
Затрудняюсь 
ответить 

 
  1 

 
  1,0 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
  1 

 
  1,6 

 
  0,7 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 73 62,9 132 79,5 138 68,3 11 17,7 57,1 
Нет 40 34,5   32 19,3   57 28,2 51 82,3 41,1 
Затрудняюсь 
ответить 

 
  3 

 
  2,6 

 
    2 

 
  1,2 

 
    7 

 
  3,5 

 
– 

 
– 

 
  1,8 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 83 71,5 127 76,5 136 67,3 21 31,8 61,8 
Нет 27 23,3   35 21,1   60 29,7 45 68,2 35,6 
Затрудняюсь 
ответить 

 
  6 

 
  5,2 

 
    4 

 
  2,4 

 
    6 

 
  3,0 

 
– 

 
– 

 
  2,6 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России 

Среднее 
значение Варианты  

ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Да, свыше 10 суток 66 56,9 105 63,3 123 60,9 60,4 
Да, свыше 30 суток 45 38,8   55 33,1   68 33,7 35,2 
Нет   5   4,3     6   3,6   11   5,4   4,4 
Затрудняюсь ответить – – – – – – – 
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9. Как Вы думаете, необходимо ли в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве в целях соблюдения разумных сроков досудебного производства установить пре-
дельные сроки производства судебной экспертизы? 

 
10. Требуют ли суды при продлении или избрании меры пресечения в виде заключения 
подозреваемого (обвиняемого) под стражу продлевать срок предварительного расследова-
ния, если срок стражи выходит за рамки установленного срока расследования? 

 
11. Встречались ли в Вашей практике случаи умышленного затягивания процесса озна-
комления с материалами уголовного дела обвиняемым или его защитником? 

 
12. Наш Ваш взгляд, необходимо ли установить в УПК РФ предельный срок ознакомле-
ния с материалами уголовного дела обвиняемого или его защитника в ходе предвари-
тельного расследования? 

 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 99 85,3 132 79,5 177 87,6 48 77,4 82,5 
Нет 17 14,7   32 19,3   25 12,4 14 22,6 17,2 
Затрудняюсь 
ответить 

 
– 

 
– 

 
    2 

 
  1,2 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
  0,3 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 78 67,2 117 70,5 154 76,2 39 63,0 69,2 
Нет 38 32,8   49 29,5   45 22,3 20 32,2 29,2 
Затрудняюсь 
ответить 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
    3 

 
  1,5 

 
  3 

 
  4,8 

 
  1,6 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 67 57,8 111 66,8 134 66,3 38 61,2 63,0 
Нет 48 41,4   53 32,0   66 32,7 24 38,8 36,2 
Затрудняюсь 
ответить 

 
  1 

 
  0,8 

 
    2 

 
  1,2 

 
    2 

 
  1,0 

 
– 

 
– 

 
  0,8 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 87 75,0 119 71,7 164 81,2 49 74,2 75,5 
Нет 29 25,0   46 27,7   35 17,3 17 25,8 24,0 
Затрудняюсь 
ответить 

 
– 

 
– 

 
    1 

 
  0,6 

 
    3 

 
  1,5 

 
– 

 
– 

 
  0,5 
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13. Встречались ли в Вашей практике случаи отказа от подписания протокола следствен-
ного действия защитником? 

 
14. Как Вы думаете, нужно ли отказаться от фиксированных сроков предварительного 
расследования и руководствоваться принципом разумности при расследовании уголовно-
го дела?  

 
15. Как Вы считаете, необходимо ли увеличить первоначальный срок предварительного 
следствия и дифференцировать его в зависимости от категории (тяжести) расследуемого 
преступления?  

 

16. На Ваш взгляд, какова причина передачи уголовных дел дознавателями в следствен-
ные подразделения с 6-месячным сроком предварительного расследования? 

 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 67 57,8 109 65,7 133 65,8 41 66,1 63,85 % 
Нет 49 42,2   57 34,3   69 34,2 21 33,9 36,15 % 
Затрудняюсь 
ответить 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 40 34,5 71 42,7   85 42,1 24 38,7 39,5 
Нет 74  63,8 95 57,3 112 55,4 38 61,3 59,4 
Затрудняюсь 
ответить 

 
  2 

 
  1,7 

 
– 

 
– 

 
    5 

 
  2,5 

 
– 

 
– 

 
  1,1 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Да 57 49,1 126 76,0 160 79,2 23 37,1 60,3 
Нет 55  47,4   38 22,8   38 18,8 38 61,3 37,6 
Затрудняюсь 
ответить 

 
  4 

 
  3,5 

 
    2 

 
  1,2 

 
    4 

 
  2,0 

 
  1 

 
  1,6 

 
  2,1 

Дознаватели 
МВД России 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России Прокуроры Среднее 

значение Варианты  
ответа Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Сложность 
уголовного 
дела 

 
 

45 

 
 

38,8 

 
 

  56 

 
 

33,7 

 
 

  46 

 
 

22,8 

 
 

15 

 
 

24,2 

 
 

29,9 
Волокита,  
допускаемая 
дознавателем 

 
 

53  

 
 

45,7 

 
 

103 

 
 

62,0 

 
 

154 

 
 

76,2 

 
 

37 

 
 

59,7 

 
 

60,9 
Некомплект 
дознавателей 

 
15 

 
13,0 

 
    3 

 
  1,8 

 
– 

 
– 

 
  6 

 
  9,7 

 
  6,1 

Иное   3   2,5     4   2,5     2   1,0   4   6,4   3,1 
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17. Как Вы полагаете, сколько времени понадобится для подготовки документов 

для продления срока предварительного следствия свыше 3 месяцев? Указанный вопрос 
был задан только следователям МВД России и СК России. 

 

 

Следователи 
МВД России 

Следователи 
СК России 

Среднее  
значение Варианты  

ответа Кол-во % Кол-во % % 
Менее 1 суток 38 22,9   26 12,9 17,9 
2 суток 20 12,0   54 26,7 19,3 
3 суток 88 53,0 102 50,5 51,8 
4 суток 16   9,6   13   6,4   8,0 
Более 4 суток   4   2,5     7   3,5   3,0 
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Приложение 2  

ПРОЕКТ 

РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений и дополнений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 
3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, 
ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, 
ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; 
№ 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 15, 
ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, 
№ 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, 
ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; 
№ 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, 
ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81, 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, 
ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; 
№ 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, 
ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85; № 18, 
ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; № 53, ст. 8446, 8456; 2019, № 14, ст. 1459; № 30, 
ст. 4108, 4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818; 2020, № 8, ст. 919; № 14, ст. 2030; № 15, ст. 2235; 
№ 24, ст. 4233; № 42, ст. 6515, 6523; № 50, ст. 8087) следующие изменения: 

 
1) статью 5 УПК РФ дополнить пунктом 61 следующего содержания: «действия непре-

одолимой силы — это препятствующие дальнейшему производству по уголовному делу чрез-
вычайные ситуации природного или техногенного характера;»; 

 
2) часть первую статьи 61 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Уголовное судо-

производство осуществляется в разумные сроки, предполагающие недопущение превышения 
установленных сроков уголовного судопроизводства, а также возможность его осуществления в 
более краткие сроки, нежели установленные настоящим Кодексом.»; 

 
3) статью 21 дополнить пунктом 41 следующего содержания: «Запрос руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания, дознавателя о предоставлении сведений, 
справок, предметов, документов, иной необходимой информации, за исключением предметов и 
документов, изъятие которых требует судебного разрешения, обязателен для исполнения в 
срок, не превышающий 5 суток. В случае необходимости принятия решения о задержании, об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу запрос должен быть исполнен в тече-
ние 24 часов.»; 

 
4) часть вторую статьи 29 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «о разреше-

нии отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в случае, предусмотрен-
ном частью шестой1 статьи 148 настоящего Кодекса.»; 
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5) часть вторую статьи 37 УПК РФ: 
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания: «в случаях удовлетворения жалобы на 

нарушение разумных сроков досудебного производства давать следователю обязательные для 
исполнения письменные указания о производстве следственных и процессуальных действий и 
устанавливать сроки их исполнения;»; 

б) пункт 81 дополнить словами «, а также ходатайство о разрешении отмены постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела в случае, предусмотренном частью шестой1 ста-
тьи 148 настоящего Кодекса;»; 

 
6) часть первую статьи 39 дополнить пунктом 72 следующего содержания: «возбуждать 

перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в случае, предусмотренном частью шестой1 статьи 148 настоящего Кодекса;»; 

 
7) часть девятую статьи 109 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В срок содер-

жания под стражей в период досудебного производства включаются срок содержания под 
стражей в период предварительного расследования и срок содержания под стражей в период 
рассмотрения уголовного дела прокурором до принятия им одного из решений, предусмотрен-
ных частью первой статьи 221, частью первой статьи 226, частью первой статьи 2268 и частью 
пятой статьи 439 настоящего Кодекса. Срок содержания под стражей в период предварительно-
го расследования исчисляется самостоятельно, без привязки к сроку предварительного следст-
вия или дознания, с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направ-
ления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обви-
нительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для при-
менения принудительной меры медицинского характера.»; 

 
8) часть вторую статьи 123 УПК РФ изложить в следующей редакции: «При нарушении 

разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства участники 
уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут об-
ратиться к прокурору с жалобой, содержащей требование об ускорении рассмотрения сообще-
ния о преступлении или уголовного дела, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сро-
ки, установленные статьей 124 настоящего Кодекса.»; 

 
9) часть 21 статьи 124 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В случае удовлетво-

рения жалобы на нарушение разумных сроков досудебного производства в соответствии с ча-
стью второй статьи 123 настоящего Кодекса в постановлении должны быть указаны процессу-
альные и следственные действия со сроками их исполнения, осуществляемые в целях ускорения 
рассмотрения сообщения о преступлении или уголовного дела.»; 

 
10) статью 148 дополнить частью шестой1 следующего содержания: «Отмена постанов-

ления об отказе в возбуждении уголовного дела по истечении одного года со дня его вынесения 
допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном стать-
ями 125, 1251 и 1481 настоящего Кодекса. В случае, если постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела выносилось неоднократно, установленный настоящей частью срок исчис-
ляется со дня вынесения первого соответствующего постановления.»; 

 
11) главу 20 дополнить статьей 1481 следующего содержания: 
«Статья 1481. Судебный порядок получения разрешения отмены постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела  
1. В случае, предусмотренном частью шестой1 статьи 148 настоящего Кодекса, прокурор, 

руководитель следственного органа возбуждают перед судом ходатайство о разрешении отме-
ны постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (далее в настоящей статье — хода-
тайство), о чем выносится соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении 
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ходатайства излагаются конкретные, фактические обстоятельства, в том числе новые сведения, 
подлежащие дополнительной проверке. К постановлению прилагаются материалы, подтвер-
ждающие обоснованность ходатайства. 

2. Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда 
соответствующего уровня по месту производства предварительного расследования с обязатель-
ным участием лица, возбудившего ходатайство, не позднее 14 суток со дня поступления мате-
риалов в суд. В судебном заседании вправе также участвовать прокурор, лицо, в отношении ко-
торого вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, его защитник и (или) за-
конный представитель, потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. Неяв-
ка в судебное заседание лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения ходатайства, 
не является препятствием для рассмотрения ходатайства судом. 

3. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъ-
ясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем лицо, возбудив-
шее ходатайство, обосновывает его, после чего исследуются поступившие материалы и заслу-
шиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 
1) о разрешении отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 
2) об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении отмены постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела. 
5. Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокуро-

ру, а также лицу, в отношении которого вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, потерпевшему. 

6. Постановление судьи может быть обжаловано в порядке, установленном главами 451 и 
471 настоящего Кодекса.»; 

 
12) в статье 162 УПК РФ:  
а) часть первую изложить в следующей редакции: «Предварительное следствие по уго-

ловному делу должно быть закончено в разумный срок, не превышающий 2 месяцев со дня воз-
буждения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, 3 месяцев со дня 
возбуждения уголовного дела о тяжких преступлениях, 4 месяцев со дня возбуждения уголов-
ного дела об особо тяжких преступлениях.»; 

б) часть четвертую изложить в следующей редакции: «Срок предварительного следст-
вия, установленный частью первой настоящей статьи, может быть продлен до 6 месяцев руко-
водителем соответствующего следственного органа.»; 

в) часть седьмую дополнить предложением следующего содержания: «В исключитель-
ных случаях, связанных с установлением в ходе предварительного расследования лица, прича-
стного к совершению преступления, следователь выносит соответствующее постановление и 
представляет его руководителю следственного органа не позднее 24 часов до истечения срока 
предварительного следствия.»; 

 
13) статью 167 УПК РФ необходимо дополнить частью 21 следующего содержания: 

«Протокол в обязательном порядке удостоверяется подписью защитника при условии его непо-
средственного участия в следственном или процессуальном действии.»; 

 
14) главу 27 дополнить статьей 1991 следующего содержания: 
«Статья 1991. Сроки производства судебных экспертиз 
1. Производство судебной экспертизы должно быть начато и окончено в разумный 

срок, не превышающий 15 суток со дня поступления постановления о назначении судебной 
экспертизы. 

2. Срок производства судебной экспертизы определяется руководителем экспертного уч-
реждения, а в случаях, когда экспертиза проводится вне экспертного учреждения, — экспертом, 
получившим к исполнению постановление о назначении судебной экспертизы следователя, 
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дознавателя или суда, с учетом рода, степени сложности экспертизы и срока окончания произ-
водства судебной экспертизы, требуемого следователем, дознавателем или судом. 

3. В случаях, связанных со сложностью производства судебной экспертизы и невозмож-
ностью ее завершения в срок, установленный частью первой настоящей статьи, эксперт за 3 су-
ток выносит мотивированное ходатайство о продлении срока производства судебной эксперти-
зы перед руководителем соответствующего экспертного учреждения, а в случаях, когда экспер-
тиза проводится вне экспертного учреждения, указанное решение о продлении срока судебной 
экспертизы принимается экспертом самостоятельно на срок не более 30 суток, о чем извещает-
ся следователь, дознаватель или суд, назначившие судебную экспертизу. 

4. В исключительных случаях, связанных с особой сложностью производства судебной 
экспертизы, по мотивированному ходатайству эксперта срок производства судебной эксперти-
зы может быть продлен руководителем соответствующего экспертного учреждения, а в случа-
ях, когда экспертиза проводится вне экспертного учреждения, — экспертом на срок не более 
60 суток, о чем извещается следователь, дознаватель или суд, назначившие судебную эксперти-
зу. Дальнейшее продление срока производства судебной экспертизы не допускается. Эксперт 
обязан предоставить заключение судебной экспертизы.»;  

 
15) часть первую статьи 208 УПК РФ дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему производству по уго-
ловному делу.»; 

 
16) в статье 217 УПК РФ: 
а) часть третью изложить в следующей редакции: «Независимо от числа обвиняемых, 

участвующих в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, а также их законных 
представителей и защитников общий срок ознакомления с делом не может составлять менее 
24 часов. Предельный срок ознакомления с материалами уголовного дела не должен превышать 
30 суток. Исчисление срока ознакомления с материалами уголовного дела начинается с момен-
та предъявления уголовного дела любому обвиняемому. В случае, если обвиняемый, его закон-
ный представитель и защитник не смогли ознакомиться с материалами уголовного дела в срок, 
установленный в настоящей части, то на основании судебного решения, вынесенного в порядке, 
установленном статьей 125 настоящего Кодекса, устанавливается конкретный срок ознакомле-
ния с материалами уголовного дела, не превышающий 30 суток. Если обвиняемый и его защит-
ник не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, то следова-
тель или дознаватель вправе принять решение об окончании данного процессуального дейст-
вия, обязательно вручив копии материалов уголовного дела обвиняемому и его защитнику, 
о чем выносит постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела.»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: «В случае замены защитника или всту-
пления в производство одного или нескольких новых защитников во время ознакомления с ма-
териалами уголовного дела, следователь или дознаватель предоставляет вновь вступившему в 
уголовное дело защитнику (или защитникам) время для ознакомления с материалами уголовно-
го дела, но не менее 24 часов и не более 30 суток со дня вступления в дело одного или несколь-
ких защитников. В случае повторного вступления одного или нескольких защитников во время 
ознакомления с материалами уголовного дела или невозможности ознакомиться с материалами 
уголовного дела в установленный настоящей частью срок, следователь или дознаватель имеет 
право завершить процесс ознакомления с материалами уголовного дела, вручив копии материа-
лов уголовного дела любому из участвующих в деле защитников, о чем выносит соответст-
вующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела. Исчисление срока ознакомления с материалами уголовно-
го дела при замене или вступлении одного или нескольких защитников начинается с момента 
предъявления уголовного дела любому защитнику.»; 
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17) часть пятую статьи 223 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В исключитель-
ных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, 
предусмотренном статьей 453 настоящего Кодекса, или с невозможностью завершения дозна-
ния ввиду особой сложности уголовного дела, срок дознания может быть продлен прокурором 
субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.»; 

 
18) в статье 435 УПК РФ: 
а) часть первую изложить в следующий редакции: «При установлении факта психиче-

ского заболевания у лица, к которому в качестве меры пресечения применено содержание под 
стражей, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора ходатайствует перед судом о переводе данного лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: «Рассмотрев ходатайство, суд должен 
решить вопрос об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и помещении лица в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, на период производства предварительного расследования, с установлением срока, на кото-
рый лицо помещается в такую организацию, и календарной даты его исчисления.»; 

в) дополнить частью третьей следующего содержания: «В случае установления факта 
психического заболевания путем истребования соответствующего заключения судебно-
психиатрической экспертизы подозреваемого (обвиняемого), находящегося в порядке части 
первой настоящей статьи в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, 
во время производства предварительного расследования, следователь незамедлительно оканчи-
вает предварительное расследование и направляет материалы уголовного дела в суд в порядке 
пункта 2 части первой статьи 439 настоящего Кодекса для решения вопроса о применении к 
данному лицу принудительных мер медицинского характера.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Президент  

Российской Федерации  


