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Разумный срок как новый принцип
уголовного судопроизводства
В результате принятия Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ в
УПК РФ введена ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства». Автор считает, что это стало дополнительной гарантией участников уголовного процесса, и
определяет моменты начала течения разумного срока и его окончания, а также дает
оценку критериям разумности уголовно-процессуальных сроков. В статье с использованием примеров из прокурорской практики анализируются полномочия прокурора в сфере соблюдения требований федерального законодательства о разумном сроке
уголовного судопроизводства, обращается внимание на имеющиеся противоречия в
действующем законодательстве, а также сложности и разночтения при применении
этого правового института. Автор статьи высказывает предложения, которые могут
сократить сроки производства по уголовному делу и позволят завершить разбирательство по уголовному делу в разумные сроки.
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Федеральным законом от 30 апреля
2010 г. № 69-ФЗ 1 в УПК РФ (далее –
УПК) введена ст. 61 «Разумный срок уголовного судопроизводства». Появление
принципа разумного срока в уголовном
судопроизводстве явилось дополнительной гарантией участников уголовного
процесса, которая позволяет защитить
стороны от чрезмерного затягивания
следственной или судебной процедуры, могущего подорвать эффективность
и доверие к правосудию. Кроме того,
введение этой нормы явилось продолжением реализации принципа процес
суальной экономии.
Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» // Собрание законодательства РФ от 03.05.2010.
№ 18. Ст. 2145.
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Соглашусь с высказыванием ряда ученых, посчитавших, что указанная норма
не устанавливает всех критериев разумности сроков. Сегодня этот вопрос должен решаться правоприменителем всякий
раз индивидуально на основе внутреннего убеждения. Аналогичным образом
принимается и решение о признании права на судопроизводство в разумный срок
нарушенным [5, с. 42]. И все же на прак
тике при проведении доследственных
проверок, расследовании и судебном разбирательстве конкретных уголовных дел
важны определенные вехи, отправные
точки. Законодатель некоторые из них назвал: правовая и фактическая сложность
уголовного дела, поведение участников
уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда,
прокурора, руководителя следственного
органа, следователя, начальника подраз
деления дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях свое
временного осуществления уголовного
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преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность
уголовного судопроизводства 2.
Тем не менее в указанных критериях
определения разумного срока нет конкретики, что порождает трудности правоприменения, разночтения представителями
следственных органов, органов прокуратуры и суда. В связи с этим заслуживает
поддержки высказанная А. В. Образцовым
позиция о том, что «правоприменение
нуждается в развитии и конкретизации
правил о разумных сроках в уголовном
судопроизводстве» [9, с. 32]. В первую
очередь для этого, безусловно, надлежит
сформулировать понятие разумного срока в уголовном судопроизводстве. Общим
посылом для этого может, например, стать
понимание Европейским Судом по правам человека разумного срока как «периода, позволяющего избежать чрезмерного,
необоснованного промедления при расследовании и рассмотрении уголовного
дела» [8, с. 460–462].
Известна отправная точка, взятая законодателем для отчета разумного срока, – начало осуществления уголовного
преследования. Однако и здесь нет полной
ясности. Ряд ученых, на мой взгляд, неверно определяют начало течения уголовного
преследования (и, соответственно, разумного срока) по делу с момента установления подозреваемого или обвиняемого
[6, с. 19–20]. Так, предлагая интересную
и используемую в ряде стран дифференциацию процессуального режима расследования уголовных дел о преступлениях в зависимости от установления лица,
подлежащего уголовному преследованию, О. А. Малышева отмечает, что срок
досудебного производства по уголовным
делам в контексте его «разумности» должен исчисляться с момента начала следователем уголовного преследования лица,
установленного по неочевидному престу-

плению, а не с момента принятия к своему производству уголовного дела о неочевидном преступлении [6, с. 20–21]. Такой
подход защищает права лиц, привлека
емых к уголовной ответственности, но лишает гарантий прав потерпевших и иных
лиц (по уголовным делам о нераскрытых
преступлениях), тогда как ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
гарантирует этой категории граждан при
нарушении их права на судопроизводство
в разумный срок право на обращение в суд
с заявлением о присуждении компенсации
за такое нарушение 3.
Определяя разумность срока, нельзя
упускать такую важную стадию, как доследственная проверка, которая хоть и не
является формально стадией уголовного
судопроизводства, но по ее результатам
принимается решение о возбуждении
уголовного дела или об отказе в возбуж
дении уголовного дела, в порядке, установленном
уголовно-процессуальным
законодательством. Нарушения на этой
стадии напрямую затрагивают право пострадавших от преступления (а порой
и иных лиц) на своевременный доступ
к правосудию и являются одними из самых распространенных. К сожалению,
в настоящий момент распространена негативная практика неоднократных отказов в возбуждении уголовного дела после
отмен прокурором или руководителем
следственного органа таких необоснованных решений. Прокурор же, обязанный осуществлять от имени государства
уголовное преследование по уголовным
делам публичного и частно-публичного
обвинения, действующим законодательством лишен возможности возбуждения
уголовного дела, в связи с чем реагирует
на выявляемые нарушения иным способом (отменяя незаконное решение и назначая дополнительную проверку, внося
требование, представление и т.д.).
Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок» // Собрание законодательства
РФ от 03.05.2010. № 18. Ст. 2144.

3

Статья 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред.
от 11.02.2013) // Собрание законодательства РФ от
24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

2
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В этой связи поддержу предложение
С. Л. Кисленко о том, что законодателю в целях предупреждения возможных
ошибок в правоприменении следует либо
конкретизировать в УПК начальный момент осуществления уголовного преследования, с которым он в ст. 6.1 связывает
определение разумного срока уголовного
судопроизводства, либо выработать единый подход к его однозначному толкованию на практике [4, с. 22]. Верным видится то, что уголовное преследование
осуществляется с момента обнаружения
признаков преступления как в отношении конкретного субъекта, так и в отношении неустановленного лица и заключается в производстве неотложных
(проверочных и следственных) действий
и принятии иных процессуальных мер
с целью последующего его установления,
изобличения и привлечения к уголовной
ответственности [4, с. 21–22].
Определившись, насколько это возможно, с началом течения разумного срока уголовного судопроизводства, следует
установить момент его окончания. В ч. 3
ст. 61 УПК момент окончания разумного срока уголовного судопроизводства
определен следующим образом – это
прекращение уголовного преследования
или вынесение обвинительного приговора. А в п. 7 ст. 3 ФЗ от 30 апреля 2010 г.
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок» (далее – Федеральный закон
№ 68-ФЗ) момент окончания разумного срока указан несколько иначе – не
вынесение обвинительного приговора,
а вступление его в законную силу. При
этом в первом случае законодатель не
учел, что принятием решения о прекращении уголовного преследования или
вынесением обвинительного приговора
не завершается судебное производство,
система которого предусматривает еще
ряд стадий, следующих за судебным
разбирательством, призванных служить
проверке законности и обоснованности
решений, вынесенных в суде первой ин-

станции либо связанных с исполнением
приговора. И здесь справедливым видится
вывод В. А. Семенцова и А. П. Шереметьева о том, что при производстве в суде второй инстанции также должно соблюдаться
требование о разумности срока уголовного судопроизводства, для чего следует
исключить из содержания ч. 3 ст. 61 УПК
слово «вынесения», заменив его словами
«вступления в законную силу» [12, с. 173].
В части 3 ст. 61 УПК законодатель
весьма определенно указывает, что разумный срок «включает в себя период… до
момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного
приговора». Вместе с тем значительное
количество ученых обоснованно отмечают, что постановление одного из видов
приговора – обвинительного – не может
расцениваться как завершение рассмотрения и разрешения уголовного дела судом
по существу. Постановление оправдательного приговора в сроки, не расценива
емые как разумные, также не будет соответствовать как интересам лица, против
которого выдвигалось обвинение в досудебном производстве и поддерживалось
обвинение в суде первой инстанции, так
и интересам потерпевшего. Такой вывод
вытекает из положений ст. 61, 123, 124
УПК, не различающих участвующих
в уголовном деле лиц по процессуальному статусу. Требование соблюдения разумных сроков должно реализовываться
как в отношении всех участников, име
ющих интерес в связи с исходом дела, так
и в отношении иных лиц, чьи интересы
затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства [2, с. 23–24].
Следует согласиться с тем, что уголовно-процессуальное законодательство
устанавливает не общие сроки судопроизводства (включая производство на досудебных стадиях по уголовным делам),
а лишь специальные: отдельно сроки
предварительного следствия или дознания, отдельно сроки судебного разбирательства в судах первой инстанции, отдельно сроки рассмотрения дел в судах
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апелляционной, кассационной и надзорных инстанций и т.п. Тот срок, который
именуется в рассматриваемом законе как
«разумный», складывается из всех перечисленных сроков и периодов времени,
в которых производство по делу не велось
(было прекращено с последующим возобновлением, приостановлено с последующим возобновлением, направлялось из
органов предварительного расследования
прокурору для утверждения обвинительного заключения, от прокуратуры в суд
с утвержденным обвинительным заключением; периоды времени, необходимые
участникам процесса для подготовки и подачи апелляционных, кассационных и надзорных жалоб и представлений, и т.п.).
Таким образом, под разумным сроком судопроизводства следует понимать общий
срок производства по делу или производства по исполнению судебного акта.
При этом не вызывает сомнения тот
факт, что невыполнение следственных
действий по конкретному уголовному
делу, например, в течение месяца – уже
есть нарушение принципа разумности
процессуальных сроков.
Согласно толкованию значения слова «разумный» – логичный, основанный
на разуме, целесообразный [10, с. 654].
Срок – определенный промежуток времени [10, с. 760]. Дословно: разумный срок –
это целесообразный промежуток времени.
Для понимания указанного принципа
ряд ученых отождествляют его с принципом быстроты [7, с. 75]. Не в полной мере
разделяю такую точку зрения. Все же
уголовно-процессуальное законодательство говорит именно о разумности сроков (то есть разумной быстроте). Хотя,
безусловно, и то, что сокращение сроков
расследования и быстрота судопроизводства способствуют «охране прав и законных интересов участников процесса, предупреждению преступлений и, наконец,
обеспечению быстрого наказания преступника» [3, с. 40].
Напротив, здесь следует в полной мере
согласиться с В. М. Савицким, который

считал, что «чрезмерное сокращение срока расследования, не обусловленное конкретными обстоятельствами дела, может
привести к тому, что при расследовании
будут упущены важные доказательства,
останутся нераскрытыми действительные мотивы преступления и т.д., – иными словами, будет искажена перспектива
расследования и судебного рассмотрения
дела» [11, с. 15–16].
Обратимся к практике. В производстве следователя отдела Следственного комитета РФ находилось уголовное
дело, возбужденное по факту халатности
(ст. 293 УК РФ) в отношении ветеринарного врача С. В прокуратуру города поступила копия постановления о продлении срока предварительного следствия по
делу, в связи с чем уголовное дело было
изучено с выходом в отдел. Установлено,
что за 2 месяца 18 дней расследования
данного дела следователь лично не выполнил ни одного следственного действия, по его поручению органом дознания
были допрошены два свидетеля, а за период с 30.05.2012 по 13.07.2012 по делу
не было выполнено ни одного следственного либо процессуального действия.
Встал вопрос: имелся ли факт нарушения
принципа разумности сроков? Прокурор,
обладавший в том числе и следственным опытом, сам ранее неоднократно
расследовавший дела такой категории,
посчитал, что были нарушения, в связи
с чем на имя руководителя следственного отдела внес требование об устранении
нарушений федерального законодательства. Руководитель следственного органа
с требованиями прокурора согласился,
рассмотрел вопрос на оперативном совещании, дал соответствующие письменные указания следователю, направленные на скорейшее принятие по делу
законного конечного решения 4.
Однако имеются примеры другого
понимания разумных сроков. Так, про4
Архив Следственного отдела по г. Армавиру СУ СК
РФ по Краснодарскому краю. 2013 г. Уголовное дело
№ 386537.
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курором города было изучено уголовное
дело, возбужденное 29.08.2012 по п. «а»
ч. 2 ст. 131 УК РФ в отношении трех жителей г. Армавира по заявлению П. об ее
изнасиловании. На момент его изучения
срок следствия по делу составлял более
двух месяцев и был продлен руководителем следственного отдела до трех месяцев.
Было установлено, что расследование по
делу стало принимать затяжной характер –
следователем И. за период с 29.08.2012
по 24.09.2012 (на протяжении 27 суток)
по делу выполнено единственное следственное действие – допрос потерпевшей.
24.09.2012 уголовное дело было руководителем изъято у И. и передано следователю Г., который с момента принятия дела
к производству до 11.10.2012 (на протяжении 13 суток) никаких следственных или
процессуальных действий не предпринимал, лишь через 1,5 месяца после возбуждения уголовного дела впервые допросив по нему подозреваемых. Прокурором,
установившим такие нарушения разумности сроков расследования, на имя руководителя следственного отдела было внесено требование об устранении нарушений
федерального законодательства. Однако
в удовлетворении требования было отказано с формулировкой, что «в настоящее время предварительное следствие по делу не
окончено, дело находится в производстве.
По указанной причине в настоящее время
говорить о нарушениях… преждевременно. Кроме того, проведение следователем
И. в течение месяца одного следственного действия не может свидетельствовать
о нарушениях требований ст.ст. 6.1, 162
УПК в целом по всему уголовному делу» 5.
Таким образом, анализ п. 3 ст. 61 УПК
показывает, что отсутствие в законе четко
сформулированного понятия «разумный
срок в уголовном судопроизводстве» не
обеспечивает в полной мере защиту прав
и законных интересов всех участников
уголовного судопроизводства.
5
Архив Следственного отдела по г. Армавиру СУ СК
РФ по Краснодарскому краю. 2013 г. Уголовное дело
№ 386571.

В каких случаях срок можно считать
разумным, а в каких неразумным? Считаю правильным посыл А. В. Образцова,
указавшего, что традиционно в науке, законодательстве и практике применительно к оценке действий и решений в уголовном судопроизводстве используется
такой критерий, как «законность и обоснованность», в связи с чем между двумя
этими критериями («разумность» и «законность и обоснованность») он в определенном смысле ставит знак равенства [9, с. 33].
Уголовно-процессуальный кодекс не
содержит «цифрового» выражения разумного срока, однако п. 7 ст. 3 Федерального закона № 68-ФЗ гласит: обращение
по поводу компенсации за нарушение
права на уголовное судопроизводство
в разумный срок возможно, если продолжительность производства по делу превысила четыре года, при этом заявитель
уже обращался к прокурору или руководителю следственного органа с соответствующей жалобой в порядке ст. 124 УПК
или к председателю суда с заявлением об
ускорении рассмотрения уголовного дела
и подозреваемый или обвиняемый установлены. Что же получается – производство по уголовному делу длится менее
четырех лет, значит, разумный срок не
нарушен? Конечно, нет, хотя такая позиция порой косвенно прослеживается
в ответах и высказываниях отдельных руководителей следственных органов, особо отстаивающих свою процессуальную
самостоятельность от всего и вся. Закон
вводит это временное условие лишь для
возможности применения института материальной компенсации за вред, причиненный волокитой по делу.
Подводя итоги, соглашусь с формулировкой принципа разумного срока, данного Н. Н. Апостоловой: «Смысл принципа
разумного срока уголовного судопроизводства должен заключаться в строгом соблюдении установленных УПК сроков
производства по уголовному делу, начиная со стадии возбуждения уголовного
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дела и заканчивая кассационным (в настоящее время – апелляционным) 6 производством, продление которых допускается лишь в предусмотренном УПК случаях
и порядке, но не более чем этого требуют
правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность
и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, начальника подразделения
дознания, органа дознания, дознавателя,
производимых в целях своевременного
осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела,
и общая продолжительность уголовного
судопроизводства» [1, с. 66].
Таким образом, для устранения ряда
трудностей в применении института разумных сроков уголовного судопроизводства целесообразно:
1. Законодательно сформулировать по
нятие «разумного срока в уголовном судопроизводстве».
6
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2. Внести изменения в ст. 61 УПК,
распространив действие указанного правового института на стадию доследственной проверки.
3. Исчисление разумного срока уголовного судопроизводства должно заканчиваться прекращением уголовного преследования или вступлением в законную
силу обвинительного приговора, что требует законодательного закрепления.
4. Внести дополнение в ч. 8 ст. 162
УПК с тем, чтобы обязать следователя
уведомлять прокурора о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу наряду с обвиняемым, его
защитником, потерпевшим и его представителем.
5. Возвратить прокурору полномочия по возбуждению уголовного дела
в случае отмены им незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо предусмотреть обязательность исполнения таких указаний
о возбуждении дела органами следствия
и дознания.
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