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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Конституция РФ, принятая в 1993 году, соответствует 

международному праву, когда высшей ценностью  провозглашаются права и 

свободы человека, а обязанностью государства является соблюдение этих 

прав и свобод. В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ отражены принципы и нормы 

российского права, которое является частью международного права,  

приоритет общепризнанных принципов и норм международного права.  

В марте 1998 г.  Российская Федерацияратифицировала Европейскую 

конвенцию о защите прав и основных свобод. Статья 6 Конвенции содержит 

положение о том, что каждый человек имеет право на справедливое судебное 

разбирательство. В это положение включается и гарантиясудебного 

разбирательства «в разумный срок» для каждого человека. Гарантия состоит 

в том, что период вынесения решения является минимальным пределом 

состояния неопределенности,в котором находится лицо в связи с 

предъявленным ему обвинением в преступлении. 

Принцип разумности срока, неукоснительное  его соблюдение, 

является проблемой в уголовном судопроизводстве нашей страны, о чем 

свидетельствуют Постановления Пленумов Верховного суда РФ, 

разъясняющие практическое применение этого принципа: от 18 ноября 1999 

г. № 79 «О ходе выполнения Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации»;от 27 октября 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения 

судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях»; Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. N 11  «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок». 

Анализ ситуации с соблюдением принципа разумности сроков в 

уголовном судопроизводстве показывает, что существуют как 



 
 

 

объективные,так и субъективные  причины нарушения сроков в уголовном 

судопроизводстве.К объективным можно отнести увеличение уголовных дел, 

и как следствие возросшая нагрузка на судей, расширение судебной 

юрисдикции, возрастание сложности уголовных дел. Кроме того, 

существуют пробелы и противоречия в уголовно-процессуальном 

законодательстве.  

К субъективным причинамнесоблюдения принципа разумности сроков 

рассмотрения уголовных дел судами по существу,относится практика 

объявления перерыва в судебном заседании, когда теряется логика судебного 

исследования; злоупотребление правом или иное неправомерное поведение 

участников процесса, не заинтересованных в своевременном окончании 

судопроизводства. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, влияние принципа 

разумности сроков в уголовном процессе на судьбы конкретных людей, 

подпавших под уголовный закон, влияние соблюдения сроков уголовного 

судопроизводства на объективность принятия судебного решения, можно 

говорить об острой актуальности темы нашего исследования. 

При проведении  исследования мы использовали нормативно-правовые 

акты, теоретические работы, научные статьи, материалы судебной практики 

по данной теме. Проблема процессуальных гарантий в уголовном 

судопроизводстве была актуальной как в советское, так настоящее время, о 

чем свидетельствуют многочисленные научные и практические работы 

ученых-процессуалистов. Неоспоримый вклад в исследование сроков в 

уголовном судопроизводстве, гарантий их исполнения  внесли такие учѐные, 

как Алексеев С.С., Дорошков В.В., Рыбалов К.А., Калиновский К.Б.,Маслов 

И.В.,Петрова Г.Б.,Строгович  М.С., Хомяков А.И., Шамардин А.А., 

Жуковский В. М.,  Фойницкий И.Я. и другие авторы. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 

уголовном судопроизводстве по поводу исчисления, соблюдения, продления 

и восстановления процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве. 



 
 

 

Предмет исследования: нормы уголовно-процессуального права, 

регулирующие сроки в уголовном судопроизводстве. 

Цель работы: исследование сроков в уголовном судопроизводстве как 

института уголовно-процессуального законодательства.  

Основные задачи: 

1. Обозначить правовое значение процессуальных сроков в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Раскрыть понятие и виды сроков в уголовном судопроизводстве. 

3.Рассмотреть правила исчисления процессуальных сроков. 

4. Проанализировать особенности соблюдения и продления и 

восстановления сроков в уголовном процессе. 

5. Проанализировать порядоккомпенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок. 

6. По результату исследования сделать основные выводы и внести 

предложения по совершенствованию теоретических и практических аспектов 

нашей темы. 

Работа состоит из двух глав. В первой главе мы рассмотрелиправовое 

значение процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве; сделали 

общую характеристику сроков в уголовном судопроизводстве, где мы 

рассмотрели понятие и виды сроков в уголовном процессе. Во второй 

главепроанализировалиособенности исчисления, соблюдения и продления 

сроков, а также порядок восстановления пропущенного срока в уголовном 

процессе; проанализировали Закон окомпенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок, где рассмотрели практику Челябинского 

областного суда по данной проблеме. 

Для выполнения цели и задач исследования, мы использовали как 

теоретические, так и  практические (эмпирические) методы: анализ и синтез 

научного материала и судебной практики,  аналогию, дедукцию и индукцию, 

обобщение, классификацию, сравнение.  

 



 
 

 

ГЛАВА I ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРОКОВ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Правовое значение процессуальных сроков в уголовном 

судопроизводстве 

 

Актуальная и часто встречающаяся проблема уголовного 

судопроизводства в Российской федерации – соблюдение разумных сроков в 

уголовном процессе. Уголовное правосудие должно быть скорым, 

соответствовать требованиям Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Статья 6 ЕКПЧ содержит следующее 

положение: «3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в 

соответствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно 

доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, 

согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 

Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в 

суд».
1
Соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводств является 

одной из основных гарантий принципа справедливости. Также этот принцип 

закреплен в Международном своде принципов защиты всех лиц, 

подвергнутых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 

который был принят ГА ООН 09.12.1988.  

Сроки уголовного разбирательства отчитываются с момента 

предъявления обвинения:например дата ареста, предъявление обвинения и 

открытие предварительного следствия. Окончанием срока уголовного 

разбирательства – дата вынесения окончательного приговора. Таким 

образом, в принцип разумности судебного разбирательства входят: 

своевременное  предварительное расследование и передача дела в суд 

                                                           
1
 Европейская Конвенция о защите прав человека. – URL: http: // http://tolkslovar.ru. (Дата 

обращения: 14.12.2016). 



 
 

 

безнеоправданных задержек; разумность срока самого судебного 

разбирательства. Принцип разумности сроков уголовного судопроизводства 

учитывает сложность дела, действия заявителя и соответствующих органов 

власти и важность рассматриваемого в рамках дела вопроса для заявителя.В 

соответствие с эмпирическим подходом Европейского судак вопросам 

допустимого предела  в национальных инстанциях,  соответствующих 

требованию разумности, является срок прохождения каждой инстанции до 

полутора лет. Однако эти сроки могут быть сокращены, если Суд придет к 

выводу, что рассмотрение дела было затянуто по вине государства.  

А.С. Шаталов определяет разумный срок уголовного судопроизводства 

«как предусмотренный ст.6.1 УПК РФ принцип уголовного 

судопроизводства, призванный гарантировать своевременное осуществление 

уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, а также 

неукоснительное соблюдение общей продолжительности уголовного 

судопроизводства. Данный принцип появился в уголовно-процессуальном 

законе РФ в апреле 2010 года».
1
 

Данный принцип является вторым в общей системе принципов после 

назначения уголовного судопроизводства, поэтому фактически он получил 

первостепенное значение. История появления его в УПК РФ такова, что он 

явился ответом на обстоятельства и ситуацию в нашей судебной системе в 

новейшей истории Российской Федерации. В ЕвропейскийСуд по правам 

человекапоступало  большое количество жалоб от россиян.Они содержали  

не только проблемы соблюдения прав и свобод в судебной системе,но 

большинство их касалось неоправданно долгихсудебных процедур. Наша 

судебная система была инертной, уголовное судопроизводство  длительное, 

за что Российскую Федерацию неоднократно критиковали. Критика 

быласправедливой и серьезной, и чтобы помочь изменить судебную систему 

РФ в 2009 года ЕС выделил 3млн. евро, которые были потрачены на 

искоренения судебной волокиты и неисполнение вердиктов суда. Ответом на 

                                                           
1
 Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – С. 111. 



 
 

 

критику было принятие в апреле 2010 годаФедерального закона 

«Окомпенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

илиправа на исполнение судебного акта в разумный срок», также были 

внесены поправки в несколько уже действовавших федеральных законов, в 

том числе в УПК РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

марта 2016 г. № 11 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» В целях единообразного применения судами 

законодательства Российской Федерации, регулирующего рассмотрение дел 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводствов 

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

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 

126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации»
1
, дал разъяснения о применении разумного 

срока, положения которого более подробно рассмотрим во второй главе 

нашей работы. 

И.В. Малофеев считает, что «несмотря на то, что статья 6.1 УПК РФ 

содержится в главе 2 «Принципы уголовного судопроизводства», в науке 

уголовного процесса отсутствует единое мнение относительно природы 

разумного срока, а именно, не решен вопрос о том, является ли положение 

УПК РФ, закрепляющее требование к осуществлению судопроизводства в 

разумный срок, процессуальным принципом».
2
 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 

11 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

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

исполнение судебного акта в разумный срок». – URL: http://www.consultant.ru. (Дата 

обращения: 05.01.2017). 
2
Малофеев, И.В. Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства: дисс… канд. 

юрид. наук. М., 2014. – С. 15. 



 
 

 

Например, В.М. Быков отмечает, что «нормы о процессуальных сроках 

никак нельзя отнести к принципам уголовного судопроизводства, так как они 

не определяют порядок и построение всего уголовного судопроизводства в 

целом, а являются только одним из институтов уголовного судопроизводства. 

Поэтому помещение законодателем ст. 6.1 о разумном сроке уголовного 

судопроизводства в главе 2 УПК РФ, где указываются все принципы 

уголовного судопроизводства, представляется неуместным».
1
 

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

Рожков считают разумный срок уголовного судопроизводства 

процессуальным принципом.
2
 

В.Т. Томин определяет принцип уголовного процесса как 

«мировоззренческую идею максимальной для исследуемого уголовного 

процесса степени общности, проведенная в совокупности действующих в 

соответствующем судопроизводстве уголовно-процессуальных норм и 

практике их применения».
3
 

Однако требование соблюдения разумного срока судопроизводства 

относится ко всей правовой системе, ко всем государственным органам, 

поэтому органы уголовного судопроизводства должны выстраивать свою 

деятельность таким образом, чтобы рассмотрение уголовных дело 

осуществлялось без неоправданных задержек. 

И.В. Малофеев отмечает следующее обстоятельство: «В таких 

международно-правовых актах, как Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года и Конвенция о защите прав человека и 

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

// Законность. – 2010. – № 11. – С. 23-29. 
2
См., например: Архипова, Е.А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном 

судопроизводстве России и 

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

Некоторые проблемы правового регулирования принципа «разумный срок уголовного 

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

3 Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие. / Науч. ред. В.Т. 

Томин, А.П. Попов и И.А. Зинченко. – С. 119. 
 
 



 
 

 

основных свобод 1950 года (далее – Европейская Конвенция), разумный срок 

судопроизводства выступает не в качестве определенной обязанности 

органов и должностных лиц, а в качестве права личности на доступ к 

правосудию в разумный срок. Однако очевидно, что каждому праву одного (в 

данном случае – личности) корреспондирует обязанность другого  (в нашем 

случае – государственных органов и должностных лиц).
1
 

Тем не менее, ограничение процессуальных прав сроками ведет к  

упорядочению и ускорениюсудопроизводства, когда должностные лица 

обязаны совершать процессуальные действия в определенные сроки. Закон 

регулирует уголовный процесс во времени: назначаются сроки, как для 

должностных лиц, производящих расследование, судов и других участников 

уголовного судопроизводства. 

Большая часть процессуальных сроков применяется как средство 

охраны конституционных прав свободы личности, например, при проведении 

следственного действия, окончании предварительного расследования, а 

также как средство обеспечения конституционно права граждан на защиту. 

Ю.Е. Кайгородова  обратила внимание на то, что «единственной 

сферой общественных отношений, где возможно столь острое вторжение 

государства в личную жизнь человека, является, пожалуй, уголовно-

процессуальная деятельность. Поэтому проблема гарантий соблюдения прав 

и свобод личности в уголовном судопроизводстве приобретает совершенно 

особую значимость. К таким гарантиям можно отнести и соблюдение сроков 

уголовного судопроизводства».
2
 

Можно говорить о том, что в юридической литературе процессуальные 

сроки характеризуются: как разновидность гарантий прав личности и 
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правосудия, как элемент процессуальной формы, как элемент механизма  

уголовно-процессуального регулирования.
1
 

Такой взгляд на природу процессуальных сроков и длительностей 

получил широкое распространение еще в советском уголовном процессе. 

Так, М.С. Строгович считал, что «поскольку процессуальные сроки и 

длительности также установлены уголовно-процессуальными нормами, то их 

также необходимо относить к уголовно-процессуальным гарантиям. В теории 

уголовного процесса уголовно-процессуальные гарантии принято делить на 

процессуальные гарантии уголовного судопроизводства и гарантии прав 

личности».
2
 

Однако В.И. Каминская отмечала, что такое деление не корректно, 

поскольку нельзя разделять гарантию прав личности и уголовного 

судопроизводства, конечная цель которого – соблюдение прав личности.
3
 

УПК РФ уделяет особое внимание правам личности граждан, 

участвующих в уголовном судопроизводстве. Статья 6 УПК РФ Назначение 

уголовного судопроизводства: 

 «1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, 

что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 
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наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию».
1
 

 Из диспозиции статьи вытекает, что осуществляется как защита прав и 

интересов потерпевших от преступления, так и привлекающихся к уголовной 

ответственности лиц,совершивших преступление, а так же освобождение от 

уголовной  ответственности невиновных, что свидетельствует о некоторой 

условности границыгарантий прав личности и уголовного судопроизводства. 

К.Ю. Хатмуллин считает, что «применительно к право-временным средствам 

можно сказать, что часть процессуальных сроков и длительностей 

направлена на обеспечение прав личности в большей степени, в меньшей – 

на  обеспечение уголовного судопроизводства, например, речь может идти о 

сроке задержания. Часть процессуальных сроков направлена в большей 

степени на законность уголовного судопроизводства и в меньшей – является 

гарантией права личности (например, к таким процессуальным срокам можно 

отнести процессуальные сроки обжалования, не вступивших в силу решений 

по уголовным делам)».
2
 

Как мы отмечали выше, проблему сроков в уголовном 

судопроизводстве активно изучали советские процессуалисты. Например, 

М.С. Строгович считал, что «процессуальное значение сроков - периодов - 

заключается в том, что они ограничивают время производства 

предварительного расследования конкретных следственных действий, а с 

другой стороны, нельзя требовать от органов дознания и предварительного 

следствия успешного решения поставленных перед ними задач, не 

предоставляя им необходимого для этого времени».
3
 

Таким образом, значимость процессуальных сроков определяется 

следующими аспектами: они обеспечивают выполнение задач уголовного 

процесса; справедливость самой процедуры уголовного судопроизводства. 
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«Право на судебное разбирательство в течение разумного срока 

гарантируется на высшем международно-правовом уровне. Нарушение 

процессуальных сроков в крайних случаях может повлечь санкцию 

ничтожности (признание принятых решений недействительными, а 

полученных доказательств - не имеющими юридической силы, – ч. 3 ст. 7 

УПК), а также установленную законом ответственность виновных 

должностных лиц. Верховный Суд РФ многократно обращал внимание на 

необходимость соблюдения процессуальных сроков».
1
 

Ю.Е. Кайгородова определяет  правовое значение процессуальных 

сроков следующим образом: «будучи предусмотренными в УПК РФ и (или) 

устанавливаемыми в ряде случаев должностными лицами, в производстве 

которых находится уголовное дело, они носят делопроизводственный либо 

процессуальный характер, при этом выступая гарантией защиты прав и 

свобод личности, осуществляемой в целях достижения позитивного 

юридического эффекта, и средством обеспечения быстроты производства по 

уголовным делам, вцелом отвечая назначению уголовного 

судопроизводства».
2
 

Подводя итоги вышесказанному, согласимся с А.С. Шаталовым, 

который охарактеризовал разумный срок уголовного судопроизводства как 

стройную систему воззрений:  

1) УПК РФ устанавливает срокиуголовного судопроизводства; 

2) УПК РФ предусмотрел случаи и порядок продления сроков 

уголовного судопроизводства, но уголовное преследование, назначение 

наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться 

в разумный срок; 

                                                           
1
 Калиновский, К.Б. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве и их 

регламентация по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / К.Б. 

Калиновский // Ленинградский юридический журнал. –  2005. – № 2. – С. 139-145. 
2
Кайгородова, Ю.Е.Указ.соч. – 105-108. 



 
 

 

3) разумный срок уголовного судопроизводства– это период с момента 

начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения 

уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.
1
 

А.С. Шаталов определил обстоятельства, которые учитываются при 

определении разумного срока уголовного судопроизводства следующим 

образом: 

4) обстоятельства, учитывающиесяпри определении разумного срока 

уголовного судопроизводства: 

«- 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; 

- общая продолжительность уголовного судопроизводства».
2
 

Кроме того, А.С. Шаталов отмечает, что «5) обстоятельства, связанные 

с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а 

также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может 

приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных 

сроков осуществления уголовного судопроизводства; 

6) в случае если после поступления уголовного дела в суд дело 

длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, 

заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением 

об ускорении рассмотрения дела».
3
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1.2 Общая характеристика и понятие сроков в уголовном процессе 

 

Человеческая жизнедеятельность, социальные процессы, проходящие в 

государстве, равно как и процесс, регулирующий правовые отношения 

имеют временную протяженность, что являетсяважнейшей характеристикой 

социальных процессов. Сроки в уголовном судопроизводстве являются 

объективной закономерностью, а государство с помощью их 

целенаправленно воздействует на общественные отношения, которые 

возникают в сфере уголовного судопроизводства. 

«Необходимо отметить, что только юридические нормы способны 

устанавливать предельно четкие сроки совершения дозволенных либо 

необходимых действий, связывать с их истечением обязательные правовые 

последствия. Однако нормы права регулируют не время как таковое, а 

временные (темпоральные) параметры уголовно-процессуальной 

деятельности (ее длительность, скорость)».
1
 

Общество в процессе своего исторического развития выработало 

единицы измерения времени: часы, сутки, месяцы, годы. Понятие срока в 

уголовном судопроизводстве также связано с общепринятым исчислением 

времени, но имеет свои характеристики, не присущие времени.Сроки 

обратимы, прерывны, субъективны, зависят от волеизъявления человека, 

поскольку в соответствие с законом могут быть приостановлены, 

возобновлены, восстановлены. 

Кроме того, участники уголовного судопроизводства руководствуются 

не только сроками, прописанными в уголовно-процессуальном 

законодательстве, но и сроками, установленными ведомственными 

нормативно-правовыми актами: сроки предоставления ходатайств о 

продлении сроков следствия, сроки проверки законности и обоснованности 

вынесенных дознавателями и следователями постановлений о 

приостановлении и прекращении производства по уголовному делу, и др. Все 
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эти сроки обеспечивают законность, совершенствуют организацию 

деятельности органов дознания, следствия и прокуратуры. 

Каждое из процессуальных действий или решений длится какое-то 

время, но при этомнужно знать, что процессуальный срок –это  некоторая 

длительность, но не каждая длительность – это процессуальный срок. Их 

необходимо разграничивать: длительность не способна влиять на темпы 

уголовного судопроизводства, в отличие от уголовно-процессуального срока. 

Уголовно-процессуальные срокинеразрывно связаны с уголовно-

процессуальной формой, поскольку обладают характерными чертами, 

свойственными им, как еѐ элементам. «Процессуальная форма – условия и 

порядок производства каждого отдельного процессуального действия, также 

порядок и условия производства по делу в целом, т.е. вся совокупность форм 

судопроизводства (П.Ф. Пашкевич); совокупность условий, установленных 

уголовно-процессуальным законом для совершения органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, суда таких действий, которыми 

они осуществляют свои функции в области расследования и разрешения 

уголовных дел, и для совершения гражданами, участвующими в 

производстве по уголовному делу (обвиняемым, потерпевшим, свидетелем и 

др.), тех действий, которыми они осуществляют свои права и выполняют 

свои обязанности (М.С. Строгович); регламентированные правом порядок, 

принципы и система уголовно-процессуальной деятельности, установленные 

в целях достижения задач уголовного судопроизводства и обеспечения прав 

и законных интересов его участников (Р.Д. Рахунов)».
1
 

Уголовно-процессуальный срок  – разновидность юридических фактов, 

но с оговоркой, что юридическим фактом является истечение уголовно-

процессуального срока, когда как  течение срока – не юридический 

факт.Истечение уголовно-процессуального срока – это абсолютный 

юридический факт, который не зависит от человека. 
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А.С. Шаталов считает, что «обладая объективными свойствами, 

процессуальные сроки являются юридическими фактами, влекущими 

наступление определенных правовых последствий, а их законодательное 

установление является гарантией обеспечения скорейшего восстановления 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов участников уголовного 

судопроизводства».
1
 

Уголовно-процессуальный срок можно определить какпромежуток 

времени, который установлени исчисляется в соответствии с уголовно-

процессуальным законом. В пределах уголовно-процессуального срока 

участники уголовного процесса имеют право либо обязаны: совершить 

процессуальные действия; воздержаться от их совершения. Цель 

вышеуказанных действий – обеспечение уголовного судопроизводства в 

разумный период времени. 

Под сроками в уголовном процессе понимается не только период, 

отрезок, но также момент времени.Современные процессуалисты понимают 

процессуальные сроки как «промежутки времени, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом для производства процессуальных 

действий или принятия процессуальных решений, реализации некоторых 

процессуальных прав и обязанностей. Процессуальные сроки  - важный 

элемент процессуальной формы, имеющий значение процессуальной 

гарантии достижения целей правосудия в соответствии с назначением 

уголовного судопроизводства».
2
 

С.Б. Россинский определяет процессуальные сроки следующим 

образом: « это установленные законом промежутки времени для совершения 

процессуальных действий, принятия процессуальных решений, а также для 

возникновения, изменения или прекращения уголовно-процессуальных 

отношений».
3
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Р.П. Сокол отмечает многогранность такого института уголовного 

процесса как процессуальные сроки: «Многообразие определений 

процессуальных сроков является следствием выбора различных критериев, 

положенных в их основу, основными из которых являются: 

– сроки как временные промежутки (моменты, периоды); 

– сроки как средство реализации назначения уголовного процесса; 

– сроки как гарантии прав, свобод, законных интересов граждан; 

– сроки как средство регулирования отношений между участниками 

уголовного процесса; 

– сроки как средство обеспечения быстроты судопроизводства по 

уголовному делу».
1
 

Процессуальные сроки можно рассматривать как в широком, так и в 

узком смысле. «В широком понимании процессуальный срок можно 

определить как«ограниченный промежуток времени или момент наступления 

процессуально значимых событий, установленныйуголовно-процессуальным 

законом или актомприменения дознавателя, следователя, прокурора, суда 

(судьи). В узком смысле процессуальный срок может рассматриваться как 

определенный промежуток времени, установленный уголовно-

процессуальным законом или органом дознания, дознавателем, 

следователем,прокурором, судом (судьей), в рамках которого осуществляется 

единичное (одномоментное)процессуальное действие».
2
 

А.С. Шаталов увязывает принцип справедливости с фактором времени, 

а именно «уголовное преследование и назначение виновным 

справедливогонаказания неразрывно связаны с фактором времени».
3
По 

мнению автора, эта аксиома верна, в том числе, и для случаев  отказа от 

уголовного преследования невиновного, освобождения ихот наказания, а 
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также  в случаях реабилитации человека, необоснованно 

подвергшегосяуголовному преследованию. Фактор времени дисциплинирует 

всех участников уголовного процесса, предопределяяотносительную 

быстроту и процессуальный ритм уголовного судопроизводства.
1
 

Как мы отмечали выше, правовое значение уголовно-процессуальных 

сроков, в том числе, заключается в гарантиях защиты прав и свобод 

личности, которая осуществляется в целях достижения позитивного 

юридического эффекта. Но существуют некоторые коллизии в назначении 

некоторых сроков. Например, УПК РФ не предусмотрел порядок обращения 

в суд с ходатайством о продлении срока задержания. Уголовно-

процессуальный порядок следующий: постановление о продлении срока 

задержания суд вправе принять лишь при рассмотрении ходатайства 

следователя (дознавателя) об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Другими словами, для того чтобы срок задержания был продлен 

судом, следователю или дознавателю необходимо обратиться с ходатайством 

об избрании подозреваемому в качестве меры пресечения заключения под 

стражу.Решение о заключении под стражу по действующим международно-

правовым стандартам должен принимать только суд. 

А.Т. Гольцов считает, что гарантии соблюдения срока для гражданина 

при задержании и заключении под стражу неравнозначны, поскольку: 

«общепринято, судебный порядок разрешения вопроса о заключении под 

стражу выступает надлежащей процедурой, наиболее полно защищающей 

подозреваемого от произвольного лишения свободы. Поскольку лишение 

свободы допускается исключительно по судебному решению, уровень 

гарантий при вынесении решения о заключении под стражу как одной из 

форм лишения свободы не должен быть ниже. Напротив, для применения 

задержания вынесения судебного решения не требуется».
2
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А.Т. Гольцов считает, что возникает двузначная ситуация: согласно 

Конституционного Суда РФ, 48-часовой срок задержания может быть 

продлен по судебному решению на какое-то время; в ч. 2 ст. 22 Конституции 

РФ говорится о двух разных судебных решениях – решении суда об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении судом срока 

задержания свыше 48 часов. На взгляд автора, с которым мы согласны, такой 

подход противоречит буквальному смыслу закрепленной в ч. 2 ст. 22 

конституционной норме. Ведь исключительно до вынесения судебного 

решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражуприменяются задержание и возможность его продления.
1
 

Таким образом, уголовно-процессуальные сроки являются 

многогранным явлением, о чем указывают в своих работах ученые 

процессуалисты, например, И.В. Маслов, И.М. Алексеев отмечают, что «ни 

смотря на то, что разные авторы дают отличные друг от друга определения 

уголовно-процессуальных сроков, каждое из них указывает на следующие их 

свойства: 

а)УПС есть установленный УП промежуток времени, имеющий в своей 

основе свойства философской категории времени: непрерывность, порядок 

меняющих друг друга событий, течение от прошлого через настоящее к 

будущему; 

б) в силу своего формализованного предписаниями закона характера:  

его продолжительности, порядка исчисления, приостановления, 

возобновления, восстановления УПС приобретает ряд свойств, не присущих 

времени; 

в) в промежуток времени, составляющий процессуальный срок, 

участники уголовно-процессуальных отношений имеют право или обязаны 

совершить определенные процессуальные действия либо воздержаться от их 
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производства, и таким образом, процессуальные сроки по своей сути 

являются разновидностями уголовно-процессуальных гарантий».
1
 

Более двухсот разных сроков содержится в УПК РФ. Три статьи гл.17 

УПК РФ (ст.ст.128 – 130)регламентируют порядокисчисления, соблюдения, 

продления и восстановления.Как мы говорили выше – это периоды времени, 

дляпринятия решений и совершения процессуальных действий. Каждый из 

нихвыступает как самостоятельная правовая категория, и имеет 

важнейшеезначение для формализации уголовного судопроизводства.  

В большинстве своем предусмотренные УПК РФ сроки, 

определеныпродолжительностьюв часах,сутках (их в нем больше всего) и 

месяцах. Но отдельные статьиУПК РФ имеют сроки, указанные в 

годах.Существуют сроки, без числовой величины, они определяются 

следующими терминами:«немедленно», «незамедлительно», 

«непосредственно», «одновременно»,«своевременно», «определенный срок», 

«назначенный (или установленный)срок», «по истечении срока», «в 

пределахсрока давности».
2
 

Помимо вышеупомянутых норм Главы 17, УПК РФ содержит еще 

целый рядстатей, посвященных исключительно процессуальным срокам. В 

их числе: 

– ст.109 «Сроки содержания под стражей»; 

– ст.121 «Сроки рассмотрения ходатайства»; 

– ст.162 «Срок предварительного следствия»; 

– ст.208 «Основания, порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия»; 

– ст.223 «Порядок и сроки дознания»; 

– ст.233 «Срок начала разбирательства в судебном заседании»; 

– ст.356 «Сроки обжалования приговоров»; 

– ст.357 «Порядок восстановления срока обжалования»; 
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– ст.414 «Сроки возобновления производства» и др. 

Более подробно виды уголовно-процессуальных сроков мы рассмотрим 

в следующем параграфе нашего исследования. 

 

 

1.3 Виды сроков в уголовном процессе 

 

Мы отметили в предыдущем параграфе, что процессуальные сроки –

это период времени, в течение которого участники уголовного 

судопроизводства должны принять надлежащее решение, совершить 

определенные процессуальные действия или воздержаться в некоторых 

случаях от их совершения. 

Классификаций уголовно-процессуальных сроков большое количество, 

поскольку процессуалисты используют разнообразные критерии.  

1. В зависимости от субъекта, установившего процессуальный срок:  

– сроки, установленные законом;  

– сроки, определяемые решениями управомоченных органов и 

должностных лиц. 

2. Вторую группу сроков вправе устанавливать орган дознания, 

следователь, начальник следственного отдела (части), прокурор, его 

заместитель, мировой судья, районный судья, суд. 

Правовой характер обеих групп несомненен, поскольку сроки, 

относящиеся к этим группам обязательны, и соблюдаются они мерами 

принуждения.
1
 

Например, законом установлены сроки задержания (ст. 122 УПК); 

содержания под стражей в качестве меры пресечения (ст. 97 УПК); 

производства дознания по делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно (ст. 119 УПК), и т. д. 
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В.В. Вандышев считает, что «ярким примером установления сроков 

решениями управомоченных органов и должностных лиц является 

положение ст. 481 УПК. Если апелляционная жалоба участника процесса или 

протест прокурора не соответствуют требованиям закона, что препятствует 

рассмотрению дела, жалоба или протест считаются поданными, но 

возвращаются лицу, их подавшему, мировым судьей, который назначает срок 

дляихпересоставления».
1
 

3. В зависимости от адресата сроки, установленные законом, делятся 

на: 

– сроки, адресованные органам, осуществляющим уголовный процесс; 

– сроки, адресованные другим участникам процесса; 

– сроки, адресованные лицам, не участвующим в уголовном процессе. 

Как было указано выше, процессуальные сроки, направленные на 

деятельность государственных органов и должностных лиц, обеспечивают 

быстрое и эффективное  уголовное судопроизводство, чем  гарантирует права 

и законные интересы иных участников процесса. 

К ним относятся следующие сроки: 

– расследования (ст. 121 и 133 УПК); 

– предъявления обвинения (ст. 148 УПК); 

– назначения судебного заседания (предания суду — ст. 2231 УПК); 

– изготовления протокола судебного заседания (ст. 264 УПК). 

В.В. Вандышев также считает, что «нарушение сроков этой группы не 

влечет за собой, как правило, процессуальных последствий. Исключение из 

этого правила составляет нарушение срока содержания под стражей и 

некоторые другие. Так, прокурор обязан немедленно освободить всякого 

незаконно лишенного свободы или содержащегося под стражей свыше срока, 

предусмотренного законом или судебным приговором (ст. 11 УПК)».
2
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Сроки, адресованные другим участникам процесса, выполняют 

следующие задачи: воспрепятствуют сознательному затягиванию уголовного 

процесса;обеспечивают законные интересы граждан. 

В эту группу входят сроки, установленные для: 

– подачи жалоб; 

– заявления ходатайств; 

– представления дополнительных материалов и т. д. 

Цель сроков, адресованных лицам, которые не участвуют в процессе, –

обеспечение своевременного устранения обстоятельств, которые 

способствуют совершению преступления. 

Если должностное лицо получит представление следователя или 

частное определение суда, то оно обязано принять меры по устранению 

причин и условий, которые способствовали совершению преступления; в 

месячный срок сообщить о своих действиях  соответствующим органам.  

4. В уголовном процессе различаются  сроки-моменты и сроки-

периоды. 

– Сроки-моменты обычно связаны с наступлением определенного 

события. Согласно ст. 150 УПК, следователь обязан допросить обвиняемого 

немедленно после предъявления ему обвинения. 

– Сроки-периоды определяются конкретным промежутком (периодом) 

времени. 

Среди них выделяют общие и специальные (исключительные) сроки. 

«Специальные сроки могут быть как сокращенными, так и увеличенными в 

сравнении с обычными сроками. Так, в качестве сокращенного выступает 20-

суточный срок дознания по делам о преступлениях, фактические 

обстоятельства которых обычно устанавливаются в протокольной форме (ст. 

416 УПК). 10-суточный срок проверки сообщения о преступлении является 



 
 

 

увеличенным в сравнении с правилом, что срок проверки не должен 

превышать 3 суток (ст. 109 УПК)».
1
 

А.С. Шаталов также отмечает, что виды сроков можно 

классифицировать по множеству оснований или признаков, поскольку их 

много и они разнообразны в процессуальных нормах закона. Можно 

выделить классификацию по правовым последствиям: 

– правообразующие, право изменяющие и право прекращающие 

процессуальные сроки. 

По продолжительности: 

 – короткие и длительные.  

По процессуальному предназначению: 

 – общие и специальные. 

«Но для анализа и обобщения процессуальных сроков в контексте 

рассматриваемого вопроса более всего подходит их классификация по 

порядку исчисления. По этому основанию следует различать абсолютно 

определенные(сроки – моменты), относительно определенные (сроки – 

периоды) и неопределенные процессуальные сроки (сроки – предположения). 

В рамках этих классификационных групп мы и остановимся на их подробном 

рассмотрении».
2
 

Определенные процессуальные сроки обладают четкостью и 

однозначностью их выражения в нормах уголовно-процессуального закона. В 

УПК РФ их обозначают термины с четко выраженным безусловным 

смыслом: «немедленно», «незамедлительно», «одновременно», «по 

истечении срока», «в определенный день» и «непосредственно после». 

Абсолютно определенные сроки можно разделить на две подгруппы: 

1) процессуальные сроки, исчисляемые терминами «немедленно» 

и«незамедлительно».  
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2) процессуальные сроки, исчисляемые терминами «одновременно», 

«по истечении срока», «в определенный день» и «непосредственно после»
1
. 

Примером первой подгруппы является ч. 3 ст. 423 УПК когда 

незамедлительно извещаются  законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого о задержании, заключении под стражу или 

продлении срока содержания под стражей. На наш взгляд ко второй 

подгруппе можно отнести следующую статью, которая характеризуется 

термином «непосредственно после»: ч. 3 ст. 309 УПК, когда закон прямо 

обязывает разъяснять участникам уголовного судопроизводства нормы о 

процессуальных сроках  после вынесения приговора. Резолютивная часть 

приговора содержит разъяснение о сроках обжалования приговора. 

Например, Миасский городской суд Челябинской области рассмотрел 

дело № 1-549/2014 г. в отношении   Р.А.М., обвиняемого в совершении 

преступления предусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ. Суд установил, что 

03.05.2014 года в дневное время Р.А.М., и мел умысел направленный на 

незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического 

средства.  

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

постановил приговор     Р.А.М. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ, и назначить ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную 

коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 

суток со дня провозглашения, с подачей апелляционных жалобы и 

представления через Миасский городской суд с соблюдением требований 

ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе 

ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной 
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инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В 

случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб 

другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы 

осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с 

момента вручения ему копии апелляционного представления либо 

апелляционных жалоб».
1
 

Как видно из уголовного дела, разъяснение о сроках обжалования 

содержится в резолютивной части приговора, которое можно 

характеризовать как «непосредственно после», на наш взгляд такой срок 

является абсолютно определенным и относится к срокам-моментам. 

Поскольку должностное лицо, а именно судья должен разъяснить права на 

ходатайство сразу же за постановлением приговора, в противном случае 

будет нарушен закон. Кроме того, резолютивная часть приговора содержит  

разъяснение о сроках обжалования приговора, которые можно отнести к 

относительно определенным срокам-периодам, «в срок, не превышающий 

определенного промежутка времени»– в течение 10 суток с момента 

вручения Р.А.М. копии апелляционного представления либо апелляционных 

жалоб. 

А.С. Шаталов отмечает, что «процессуальных сроков исчисляемых 

термином«немедленно» в УПК РФ около 20-ти. В эту же подгруппу входят 

процессуальные сроки, исчисляемые термином «незамедлительно». Их 

больше10-ти. 

Вторая подгруппа абсолютно определенных сроков, как указывалось 

выше, включает в себя процессуальные сроки, обозначенные терминами: 

«одновременно», «по истечении срока», «в определенный день» 

и«непосредственно после». Их около 20-ти. 

Следующая группа в рассматриваемой классификации объединяет 

относительно определенные процессуальные сроки. В УПК РФ их больше 
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чем всех остальных. Они исчисляются не только в часах, сутках, месяцах, но 

и в годах».
1
 

Определенные сроки отличаются от абсолютно определенных сроков –  

четкость и однозначность не носит безусловного характера. В нормативно-

правовых актах характеризуются терминами: используются уточняющие 

выражения типа, а именно: «не менее»; «не более»; «не ранее»; «не позднее»; 

«в течение»; «по истечении»; «до истечения»или «в срок, не превышающий 

определенного промежутка времени».
2
Сделаем небольшое сравнение 

конкретных статей, содержащих уголовно-процессуальные сроки. 

Незамедлительно уведомляются родственники подозреваемого или 

обвиняемого о месте его содержания под стражей или об изменении места 

содержания под стражей(ч. 12 ст. 108 УПК). Обвинение должно быть 

предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления о 

привлечении его в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 172 УПК). В первом случае 

срок является абсолютно определенным термином «незамедлительно». Во 

втором – определенным, законодатель определил его как не позднее трех 

суток. Разница между вышеуказанными сроками в том, что в трактовке 

определенных сроков право или обязанность принять решение по 

производству процессуального действия одно момент но не возникает, и не 

исчезает. Права и обязанности сохраняются в течение промежутка времени, 

указанного в норме УПК РФ. 

Приведем другой пример, Ст. 121 УПК РФ: ходатайство подлежит 

рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В 

случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному 

в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть 

разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления. 

Здесь уточняется промежуток времени «в срок, не превышающий 

определенного промежутка времени», а именно 3 суток. Участник 
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уголовного процесса, обязанзавершить рассмотрение поданногоходатайства 

до наступления 24 часов последних из 3-х суток. Но при этом сохраняется 

право рассмотрения ходатайства раньше окончания срока: Например, в 

течение 1-х или 2-х суток, начала 3-х суток. Любой из вариантов не 

являетсянарушением закона, определяемого уголовным процессом, 

посколькуосуществляется в рамках УПК РФ.В  подобных случаях, 

процессуальныедействия или решения осуществляться в любое время в 

течение всего срокауказанного в законе. 

Ученые разъясняют данное положение таким образом, что «1. В данной 

статье в достаточно определенной форме установлено правило о том, что 

ходатайство должно быть рассмотрено и разрешено непосредственно, т.е. 

немедленно после его заявления. Это правило имеет значение главным 

образом для судебных стадий процесса, поскольку разрешение ходатайства, 

заявленного на предварительном расследовании, по усмотрению следователя, 

дознавателя может быть отложено на 3 суток. Суд (судья) не вправе 

отложить рассмотрение и разрешение ходатайства, заявленного в ходе 

судебного заседания (ст. 271 УПК), на более поздний этап судебного 

разбирательства по мотивам нецелесообразности или преждевременности его 

разрешения в данный момент. Он обязан, не медля, рассмотреть и разрешить 

ходатайство по существу. Это не лишает суд права отказать в 

удовлетворении ходатайства, если относимость к данному делу указанных в 

ходатайстве сведений, о получении которых просит участник, на момент 

разрешения ходатайства еще не ясна. В таком случае участнику должно быть 

разъяснено право заявить это ходатайство вновь (ч. 3 ст. 271)».
1
На наш 

взглядстатья не  предоставляет следователям или дознавателям и другим 

участникам уголовного судопроизводства права безответственно относиться 

к требованиям, следующим из содержания первого предложения, как 
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возможности не приступить к рассмотрению ходатайства сразу же за его 

заявлением. 

Относительно определенные процессуальные сроки можно отнести ко  

второйгруппе  классификации, сгруппированной следующим образом: 

–Первая подгруппа, процессуальные сроки, исчисляемые в часах. 

Процессуальных сроков исчисляемых в часах более 20-ти, их 

продолжительность соответствует периоду от 1-го часа до 72-х часов. 

–Вторая подгруппа, процессуальные сроки, исчисляемые в сутках. 

Всего таких сроков около ста, их продолжительность варьируется от 2-х до 

44-х суток. 

–Третья подгруппа, процессуальные сроки, исчисляемые в месяцах. 

Третью подгруппу относительно определенных сроков образуют 

процессуальные сроки, исчисляемые в месяцах. В УПК РФ их более 20-ти, с 

продолжительность соответствует периоду от 1-го до 18-ти месяцев. 

–Четвертая подгруппа, процессуальные сроки, исчисляемые в годах. Их 

не менее 5-ти, с продолжительностью от 1-го года до 3-х лет. 

Третья, последняя классификационная группа, 

объединяетнеопределенные процессуальные сроки, которых более 10-ти. 

Характерная особенность этих сроков состоит в  отсутствии любого заранее 

точно установленного законом периода, выраженного в единицах времени. 

Определять такие сроки в каждом конкретном случае должнысуды, к 

которым отнесена такая компетенция, либо определение 

непредусматривается вообще. 

К.Б. Калиновский считает, что того, чтобы исключить неясности и 

коллизии в правоприменении норм, связанных с уголовно-процессуальными  

сроками, «необходимо использовать три основные теоретические 

классификации сроков. 

1. Теория судопроизводства делит сроки на две разновидности: 

делопроизводственные (обеспечивающие внутреннюю организацию 

деятельности органов, ведущих процесс) и собственно процессуальные 



 
 

 

(обеспечивающие права сторон). В последнем случае соблюдение или 

пропуск срока определяет само возникновение процессуального права. 

Делопроизводственные сроки (ограничивающие деятельность должностных 

лиц) иначе исчисляются и соблюдаются, чем сроки, ограничивающие 

деятельность частных лиц. Если делопроизводственные сроки продляются, 

то собственно процессуальные сроки – восстанавливаются».
1
 

Ю.Е. Кайгародоварассматривает виды процессуальных сроков и 

отмечает вклад в эту классификацию ученых-процессуалистов, в том числе и 

И.Я. Фойницкого, который«выделял группу делопроизводственных сроков, 

которые служили лишь мерой внутреннего порядка судебной деятельности. 

Но, по его мысли, «гораздо более крупноезначение имеют сроки, 

которыми предполагается выполнение какого-либо действия стороной;им 

может быть присвоено название процессуальных в отличие от 

делопроизводственных, потому что соблюдение или пропуск их 

оказываеткрупное влияние на сам ход процесса; от соблюдения или пропуска 

такого срока ставится в зависимость само существование процессуального 

права, в пределы срока постановленного,а от этого, в свою очередь, зависит 

также и силасудебных решений в обширном смысле»».
2
 

Вторая важная классификация основана способах определения сроков 

имеет важнейшее практическое значение, с точки зрения многих 

процессуалистов, в том числе К.Б. Калиновского.  

2. «В результате выделяются сроки, определяемые путем указания на а) 

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

календарную дату. Так, предварительное следствие приостанавливается до 

конкретного события - выздоровления обвиняемого (ст. 211 УПК). До этого 

события следователь должен воздержаться от производства следственных 

действий. Суд, откладывая судебное заседание, должен указать конкретную 

дату, которая определяет срок отложения. Путем указания календарной даты 
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устанавливается прокурором продленный срок предварительного следствия 

или судом - продленный срок содержания под стражей».
1
 

3. «По способу измерения периода времени процессуальные сроки 

подразделяются на три разновидности: исчисляемые часами, сутками и 

месяцами (ст. 128 УПК). Если в законе указаны года (ч. 3 ст. 326, ч. 2 ст. 398, 

ч. 5 ст. 400, ч. 3 ст. 414), то применяются правила об исчислении сроков 

месяцами. Если в законе указан срок «день», то это период с 6 часов до 22 

часов по местному времени (п. 21 ст. 5). Например, часть 6 ст. 172 УПК 

гласит: «обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или 

в день его привода»».
2
 

Вывод по первой главе: 

В ходе написания первой главы нашего исследования мы сделали 

некоторые выводы. Уголовное правосудие должно быть скорым, 

соответствовать требованиям Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Статья 6 ЕКПЧ содержит следующее 

положение о судебном разбирательстве в разумный срок. 

Соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводств является 

одной из основных гарантий принципа справедливости. Разумный срок 

уголовного судопроизводства – это период времени, включающий в себя 

совокупность уголовно-процессуальных сроков по конкретному уголовному 

делу, с начала осуществления уголовного преследования в отношении лица 

до прекращения уголовного преследования или вступления решения суда в 

законную силу.  

При определении разумного срока уголовного судопроизводства 

должны учитываться следующие обстоятельства: 

– правовая и фактическая сложность уголовного дела; 

– поведение участников уголовного судопроизводства; 
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– 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; 

– общая продолжительность уголовного судопроизводства.  

Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела 

различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве 

оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного 

судопроизводства. 

В случае если после поступления уголовного дела в суд дело 

длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, 

заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением 

об ускорении рассмотрения дела.  

Уголовно-процессуальный срок можно определить как промежуток 

времени, который установлен и исчисляется в соответствии с уголовно-

процессуальным законом. В пределах  уголовно-процессуального срока 

участники уголовного процесса имеют право либо обязаны: совершить 

процессуальные действия; воздержаться от их совершения. Цель 

вышеуказанных действий – обеспечение уголовного судопроизводства в 

разумный период времени. 

Под сроками в уголовном процессе понимается не только период, 

отрезок, но также момент времени. Современные процессуалисты понимают 

процессуальные сроки как «промежутки времени, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом для производства процессуальных 

действий или принятия процессуальных решений, реализации некоторых 

процессуальных прав и обязанностей. Процессуальные сроки  – важный 

элемент процессуальной формы, имеющий значение процессуальной 



 
 

 

гарантии достижения целей правосудия в соответствии с назначением 

уголовного судопроизводства. 

Классификаций уголовно-процессуальных сроков большое количество, 

поскольку критериев определения сроков множество. Приведем одну из 

множества видовых классификаций уголовно-процессуальных сроков. 

1. В зависимости от субъекта, установившего процессуальный срок:  

– сроки, установленные законом;  

– сроки, определяемые решениями управомоченных органов и 

должностных лиц. 

2. Вторую группу сроков вправе устанавливать орган дознания, 

следователь, начальник следственного отдела (части), прокурор, его 

заместитель, мировой судья, районный судья, суд. 

3. В зависимости от адресата сроки, установленные законом, делятся 

на: 

– сроки, адресованные органам, осуществляющим уголовный процесс; 

– сроки, адресованные другим участникам процесса; 

– сроки, адресованные лицам, не участвующим в уголовном процессе. 

К ним относятся следующие сроки: 

– расследования (ст. 121 и 133 УПК); 

– предъявления обвинения (ст. 148 УПК); 

– назначения судебного заседания (предания суду — ст. 2231 УПК); 

– изготовления протокола судебного заседания (ст. 264 УПК). 

Сроки, адресованные другим участникам процесса, выполняют 

следующие задачи: воспрепятствуют сознательному затягиванию уголовного 

процесса; обеспечивают законные интересы граждан. 

В эту группу входят сроки, установленные для: 

– подачи жалоб; 

– заявления ходатайств; 

– представления дополнительных материалов и т. д. 



 
 

 

4. В уголовном процессе различаются  сроки-моменты и сроки-

периоды. 

– Сроки-моменты обычно связаны с наступлением определенного 

события. Согласно ст. 150 УПК, следователь обязан допросить обвиняемого 

немедленно после предъявления ему обвинения. 

– Сроки-периоды определяются конкретным промежутком (периодом) 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ, СОБЛЮДЕНИЯ И 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

  

2.1 Исчисление процессуальных сроков 



 
 

 

 

Исчисление процессуальных сроков осуществляется по правилам, 

установленным Статьей 128УПК РФ«Исчисление срока». 

 1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются 

часами, сутками, месяцами. При исчислении сроков месяцами не 

принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение 

срока, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При 

исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и нахождения 

в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в них включается и 

нерабочее время. 

2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 

месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок 

оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока 

приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый 

следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сроков 

при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

3. При задержании срок исчисляется с момента фактического 

задержания. 

Подробнее рассмотрим правила исчисления сроков, опираясь на 

вышеуказанную статью. 

1. Исчисление срока часами рассчитывается с начала момента, а 

именно той минуты, на которой произошел юридический факт, влекущий за 

собой течение срока. Например, момент фактического задержания М. 

произошел в 09 часов 05 минут. Срок задержания следует исчислятьс учетом 



 
 

 

этих 05 минут. Процессуальный закон дополнительно подчеркнул (ч. 3 ст. 

128 УПК), что «При задержании срок исчисляется с момента фактического 

задержания». 

2. Исчисление срока сутками происходит следующим образом – 

учитывается часть суток, следующая за юридическим фактом, который 

влечет течение срока. Согласно ч. 2 ст. 128 УПК такой срок истекает в 24 

часа последних суток. Возникает вопрос об окончании срока, поскольку в 

этом случае закон не вполне ясно прописал правило исчисления данного 

срока. Приведем пример для обоснования проблемы. 

Например, ч. 1 ст. 100 УПК Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого гласит:  «В исключительных случаях при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом 

обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса, мера пресечения 

может быть избрана в отношении подозреваемого. При этом обвинение 

должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента 

применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем 

заключен под стражу - в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок 

обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно 

отменяется, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 

настоящей статьи». 

В отношении подозреваемого в порядке ст. 100 УПК была применена 

мера пресечения в 10 часов 13 января. Учтем смысл ч. 1 ст. 128 УПК, когда 

нужно принимать во внимание ту часть суток, с которой начинается течение 

данного срока, а именно с момента задержания подозреваемого. В таком 

случае десять суток срока задержания при астрономическом отсчете истекает 

23 января в 10 часов. Здесь возникает коллизия, поскольку в соответствии с 

ч. 2 ст. 128 срок истекает 23 января, но не в 10, а в 24 часа, таким образом, 

срок может быть увеличен на 14 часов в абсолютном исчислении. 

Фактически это значит, что в расчет не идут те сутки, в которые начинается 

течение срока.  



 
 

 

Данное правило предусмотренозаконодателем предусмотрел только 

для исчисления месячных сроков (ч. 1 ст. 128), но для суток оно не работает, 

– коллизия двух норм статьи 128 УПК РФ.  

К.Б. Калиновский предлагает решать эту коллизию следующим 

образом: «Представляется, что в том случае, если окончание срока, 

исчисляемого сутками, в 24 часа последних суток этого срока 

благоприятствует защите интересов личности в уголовном процессе, то 

применяется именно этот порядок (собственно-процессуальный срок). Если 

же фактическое продление срока до 24 часов последних суток умаляет права 

личности, то срок должен заканчиваться в соответствующий 

астрономический час (делопроизводственный срок). Например, началом 

десятисуточного срока для подачи кассационной жалобы содержащимся под 

стражей осужденным можно считать начало следующих суток за теми, когда 

ему вручили копию приговора (ст. 356 УПК)».
1
 

3. Правило исчисления сроков месяцами следующее: сроки 

исчисляются с начала следующих суток после тех, в котором 

состоялсяюридический факт, который повлек течение срока. При этом не 

учитываются ни текущий час,ни текущие сутки. Приведем пример: 

следователем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в 10 

часов 50 минут 20 марта. Двухмесячный срок следствия следует исчислять с 

00 часов 21 марта или 24 часов 20 марта.  

Правило исчисления в данном случае таково, что текущий час и 

текущие сутки всегда учитываются при исчислении времени срока изоляции 

от общества, которое обвиняемый или подозреваемый принужден отбывать.С 

«момента заключения под стражу» начинаются сроки, исчисляемые 

месяцами: содержание под стражей, под домашним арестом, в медицинском 

стационаре начинают. Это момент определяется фактическим лишением 

свободы передвижения обвиняемого (подозреваемого) - п. 15 ст. 5 УПК: « 

Момент фактического задержания - момент производимого в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления». 

«Исчисляемый месяцами процессуальный срок оканчивается в 24 часа 

соответствующего числа последнего месяца. Если последний месяц не имеет 

соответствующего числа (например, 30 февраля), то срок оканчивается в 24 

часа последних суток этого месяца (28 или 29 февраля). Если окончание 

срока приходится на нерабочий день, то срок оканчивается в следующий за 

ним первый рабочий день. Нерабочие дни - это общепринятые выходные и 

нерабочие праздничные дни, установленные статьями 111 и 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Срок содержания под стражей и нахождения 

в медицинском или психиатрическом стационаре истекает вне зависимости 

от того, является ли его последний день нерабочим или рабочим днем».
1
 

Еще одна особенность исчисления, предписываемого процессуальным 

законом (ч. 1 ст. 128 УПК): в срок содержания под стражей; домашнего 

ареста, нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре, 

содержания стражей на территории иностранного государства по запросу РФ 

о его выдаче включено все календарное время, куда включаются и нерабочие 

дни, нерабочее время.Логика правового регулирования диктует, что 

разрешено все, что не запрещено, а значит законом косвенно 

предусматривается, что можно не учитывать нерабочее время при 

исчислении других сроков. Однако нужно учитывать правило о 

непрерывности срока.  

К.Б. Калиновский предлагает учитывать следующие обстоятельства, 

чтобы не возникало проблем: 1) нужно исключить из срока не все нерабочее 

время,определяемое мтрудовы законодательством, а только выходные и 

праздничные дни; 2) эти дни можно не включаются в срок, исчисляемый 

сутками; 3) исключить из уголовно-процессуального срока выходные и 

праздничные дни только из таких сроков, которые устанавливают 

ограничения для граждан, но оставить для должностных лиц:правило для 
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собственно-процессуальных сроков, не распространяется на 

делопроизводственные сроки.
1
 

Охарактеризуем вышеуказанное правило практической выкладкой, 

когда нерабочее время можно не учитывать при исчислении сроков. 

Например, ходатайство поступило от подсудимого 30 апреля. 1 и 2 мая, 

последующие дни, являются праздничными днями. Таким образом, они в 

трехсуточный срок разрешения ходатайства могут не включаться ст. 121 

УПК: «Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно 

после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по 

ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, 

невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его 

заявления». Исходя из такой особенности, истечение трехдневного срока 

падает на 5 мая. 

Другим примером исчисления срока может быть ч. 1 ст. 356 УПК:  

«Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой 

инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном или 

кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, 

а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения 

ему копии приговора». Срок, установленный для подачи жалобы и 

представления, могут не входить выходные и праздничные дни, например, 1-

8 января. Таким образом, срок рассмотрения жалобы, поданной в 

апелляционном порядке 30 декабря 2016 года истекает 17 января 2017 года. В 

то же время необходимо отметить, что практика использования возможности 

исключения из срока нерабочих дней в настоящий момент еще не сложилась. 

 

 

2.2  Соблюдение, продление и восстановление сроков в уголовном процессе 
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Следует различать соблюдение, продление и восстановление 

процессуальных сроков.Одно из главных показателей законности в 

уголовном судопроизводстве – это соблюдение процессуальных 

сроков.Когда участникам уголовного процесса гарантируется своевременное 

производство по уголовным делам в разумный срок: процессуальные 

действия,рассмотрение ходатайств, обжалование действий и решений 

должностных лиц и государственных органов и прочее. 

Несоблюдение процессуальных сроков влечет за собой негативные 

последствия в виде нарушения прав и свобод граждан и участников 

уголовного судопроизводства,несправедливые решения по уголовным делам, 

влекущие за собой жалобы в апелляционном и кассационном производстве, 

что увеличивает нагрузку на судебную систему страны, невозможность 

своевременного применения мер процессуального принуждения и прочее. 

Поэтому актуальность проблемы соблюдения  сроков в уголовном 

процессе очевидна, о чем свидетельствуют апелляционные и кассационные 

жалобы, основанием для которых являются нарушения разумного срока 

судопроизводства. В связи с чем,Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 52 г. Москва «О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях» сделало некоторые анализ 

ситуации и разъяснения, в которых намечены пути решения проблему 

соблюдения сроков. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что 

несоблюдение сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях существенно нарушает 

конституционное право граждан на судебную защиту, гарантированное 

статьей 46 Конституции Российской Федерации. 

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

пункта 3 статья 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах уголовные, гражданские дела и дела об административных 



 
 

 

правонарушениях должны рассматриваться без неоправданной задержки, в 

строгом соответствии с правилами судопроизводства, важной составляющей 

которых являются сроки рассмотрения дел».
1
 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации провел обобщение 

работы районных судов, а также верховных, краевых, областных и равных им 

судов, сделал выводы о том, что в целом должностные лиц контролируют 

соблюдение процессуальных сроков, но все равно бывают случаи нарушения 

сроков судопроизводства. 

«При выявлении фактов волокиты, грубого или систематического 

нарушения судьями процессуальных сроков, приводящих к ущемлению прав 

и законных интересов граждан при рассмотрении дел, квалификационные 

коллегии судей в установленном законом порядке привлекают судей к 

дисциплинарной ответственности, в том числе и в виде досрочного 

прекращения их полномочий». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации выявил некоторые 

причины нарушения сроков в уголовном судопроизводстве. «Подготовка 

дела проводится не всегда, либо проводится формально, без выполнения в 

полной мере всех необходимых процессуальных действий, производимых на 

этой стадии судебного процесса. 

Имеются случаи ненадлежащего извещения участников процесса о 

времени и месте судебного разбирательства, необоснованного отложения дел 

либо отложения дел без указания даты следующего судебного заседания или 

назначения даты заседания через значительный промежуток времени без 

достаточных на то оснований. Нередко при рассмотрении уголовных дел 

необоснованно приостанавливается производство по делам, отсутствует 

контроль за прекращением обстоятельств, послуживших основанием для 
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приостановления производства по делу, что приводит к увеличению времени 

нахождения дел в производстве судов».
1
 

Кроме того, были выявлены факты превышения срока содержания 

подсудимых под стражей, которое предусмотрено частью 2 статьи 255 УПК 

РФ: «Если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры 

пресечения, то срок содержания его под стражей со дня поступления 

уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 

месяцев, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации также обратил 

внимание на то обстоятельство, что нередко нарушаются сроки изготовления 

мотивированных решений, протоколов судебных заседаний, что влечет за 

собой затягивание сроков подачи апелляционных и кассационных жалоб. 

Пленум выявил причинно-следственную связь нарушения сроков 

уголовного судопроизводства, в том числе: это большая нагрузка на 

судейский состав, неэффективная доставка судебных извещений о времени и 

месте судебного заседания, в некоторых случаяхнизкое качество дознания и 

предварительного следствия по уголовным делам, проблемы при 

формировании коллегии присяжных заседателей, неявка в судебные 

заседания без уважительных причинназначенных в соответствии с частью 3 

статьи 51 УПК РФ адвокатов, других участников уголовного 

судопроизводства, ненадлежащий уровень исполнения постановлений и 

определений судей о приводе лиц по уголовным делам. 

К.Ю. Хатмуллин также считает, что «соблюдение процессуальных 

сроков является одним из критериев эффективности уголовного 

судопроизводства. Именно такой взгляд на природу процессуальных сроков 

имеет практическое значение критерия эффективности уголовного 
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судопроизводства, который требует исследования и разработки в свете 

решений Европейского Суда по правам человека».
1
 

Соблюдение срока зависит от того, предусматривает ли он время 

совершения процессуальных действий (собственно процессуальный срок для 

сторон), или время воздержания от их совершения (делопроизводственный 

срок) - ч. 1 ст. 129 УПК.  

Если рассматривать процессуальный срок как период времени 

длясовершения процессуальных действий, то, как правило, он не включает в 

себя «техническое»время – пересылку документов по почте. Еслижалобу, 

ходатайство или другие документы участники уголовного судопроизводства 

сдали до истечения срока в почтовое отделение, другое учреждение или 

уполномоченному должностному лицу (администрации), то срок не будет 

считаться пропущенным. Оттиск штемпеля учреждения связи устанавливает 

время сдачи документа. Поэтому инструкция по делопроизводству в 

судетребует, чтобы конверты, в которых поступили жалобы или другие 

документы, были приложены к уголовному делу. На копии документов, 

справках, выписках, в журналах регистрации входящей корреспонденции 

ставится отметка времени передачи вышеуказанных документов 

уполномоченным должностным лицам.Если же возникает спор о сроках, то 

данные отметки времени отправки или получения документов, помогают 

установить истину с помощью уголовно-процессуальных доказательств. В 

случае, если оттиск штемпеля почтового отделениявызывает подозрение и  

может оказаться поддельным, то уполномоченное лицо может отказаться от 

получения жалобы, отказаться ставить роспись о ее получении. 

«Техническое» время пересылки документов учитывается, если 

процессуальный срок является периодом времени, в течение которого 

следует воздержаться от совершения процессуальных действий. Приведем 

примеры соблюдения срока в данном случае. Например, ч. 3 ст. 94 УПК: 

«Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 
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пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задержания 

не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозреваемый 

немедленно освобождается, о чем начальник места содержания 

подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве 

которого находится уголовное дело, и прокурора».В данном случае срок 

задержания, равный сорока восьми часам исчисляется до момента получения 

документов, а не до момента их отправки. 

Другой пример – это срок обжалования приговора и обращения его к 

исполнению: ч. 1. ст. 389.4. «Апелляционные жалоба, представление на 

приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в 

течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения иного 

решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со 

дня вручения ему копий приговора, определения, постановления»;ч. 4 ст. 390 

УПК «Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в 

течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения 

уголовного дела из суда апелляционной инстанции». Если в течение срока 10 

суток плюс 3 суток, установленного для обжалования и исполнения, жалоба 

не поступила в соответствующую инстанцию, то приговор обращают к 

исполнению. Возникают ситуации, когда позже выясняется, что жалоба была 

сдана в почтовое учреждение вовремя, с соблюдением установленного срока, 

тогда исполнение приговора приостанавливается,рассматривается жалоба 

вышестоящим судом, только после этого он вступает в  законную силу. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отметил, «что 

несоблюдение сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях существенно нарушает 

конституционное право граждан на судебную защиту, гарантированное 

статьей 46 Конституции Российской Федерации».
1
 Пленум, рассмотрев 
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причины, ведущие к несоблюдению сроков в уголовном и гражданском 

судопроизводстве, дал некоторые практические рекомендации, для решения 

данной проблемы:  

«15. Обратить внимание судов на то, что особенность производства по 

уголовномуделу, подсудному мировому судье, в отличие от производства по 

делам в федеральных судах, согласно положениям части 2 статьи 321 УПК 

РФ, состоит в том, что судебное разбирательство должно быть начато не 

ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела. 

16. Судам надлежит соблюдать требования части 3 статьи 227 УПК РФ, 

согласно которым решение по поступившему в суд уголовному делу должно 

быть принято судом не позднее 30 суток со дня поступления уголовного 

дела, а по уголовному делу в отношении обвиняемого, содержащегося под 

стражей, - в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации обратил внимание на 

то обстоятельство, что УПК не установил специальный срок для проведения 

предварительного слушания. «Поэтому судам следует иметь в виду, что в 

сроки, указанные в части 1 статьи 233 УПК РФ, должно быть проведено 

предварительное слушание и начато рассмотрение уголовного дела в 

судебном заседании, назначенном по его результатам». 

Как было указано выше, Пленум выявил проблемы, которые влияют на 

соблюдение сроков УП, как то, ненадлежащее извещение участников 

судопроизводства о времени и месте судебного разбирательства, 

необоснованное отложение уголовного дела, либо не указывается дата 

следующего судебного заседания,заседание назначается через значительный 

промежуток времени, особенно такие трудности возникают на 

апелляционной стадии уголовного судопроизводства.  

Пленум обратил внимание судов на «необходимость соблюдения 

требований статьи 359 УПК РФ, статей 325 и 343 ГПК РФ о направлении дел 

в апелляционную или кассационную инстанцию немедленно по истечении 



 
 

 

срока, установленного для обжалования судебного решения и выполнения 

необходимых действий, связанных с апелляционным или кассационным 

рассмотрением дела. 

19. Судам следует иметь в виду, что предусмотренный статьей 362 

УПК РФ срок начала рассмотрения уголовного дела в апелляционном 

порядке должен исчисляться со дня поступления жалобы или представления 

в суд апелляционной инстанции. 

При назначении и подготовке заседания суда апелляционной 

инстанции суду необходимо обеспечить решение вопросов, связанных с 

извещением сторон о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного 

дела; о вызове свидетелей, экспертов и других лиц; о сохранении, об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения в отношении подсудимого 

или осужденного; о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном 

заседании в случаях, предусмотренных статьей 241 УПК РФ, а также других 

вопросов, относящихся к рассмотрению дела (статья 364 УПК РФ)».
1
 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских 

дел и дел об административных правонарушениях» содержит рекомендацию 

«руководителям судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 

обеспечить в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по 

соблюдению сроков рассмотрения уголовных».
2
 

В отношении процессуальных сроков в законодательстве 

предусмотрены два института – институт продления срока и институт 

восстановления пропущенного срока. 
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Данные институты продления и восстановления процессуальных 

сроков помогают: достигать цели уголовного судопроизводства;решать его 

задачи; обеспечивать права и законные интересы участников уголовного 

процесса. 

Продление процессуальных сроков – это продолжение сроков 

совершения процессуальных действий или применения мер процессуального 

принуждения. 

Продление сроков допускается только в  и порядке, которые строго 

установлены Уголовно-процессуальным кодексом.Порядок продления  

сроков следующее:органы предварительного расследования представляют 

мотивированное ходатайство соответствующему прокурору 

заблаговременно;соответствующий прокурор, представляет или по 

мотивированное ходатайство заблаговременно соответствующему суду. 

Например, части 7, 8 статьи 162 гласит:«7. В случае необходимости 

продления срока предварительного следствия следователь выносит 

соответствующее постановление и представляет его руководителю 

следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока 

предварительного следствия. 

8. Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его 

защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока 

предварительного следствия». 

Приведем конкретный пример: как известно из УПК, предварительное 

следствие по уголовному делу должно длиться не более 2 месяцев со дня 

возбуждения уголовного дела. Это, в том числе, срок со дня возбуждения 

уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным 

заключением. Следователь возбудил уголовное дело в отношение А. 10 июня 

2016 года, тогда срок предварительного следствия истекает 10 августа 2016 

года.Правило исчисления месяцами мы рассмотрели ранее: исчисляемый 

месяцами процессуальный срок оканчивается в 24 часа соответствующего 

числа последнего месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий 



 
 

 

день, то срок оканчивается в следующий за ним первый рабочий день. Не 

позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия 

попадают на 5 августа, что является выходным днем. Таким образом, 

крайний день, когда следователь может вынести соответствующее 

постановление и представить его руководителю – эта календарная дата 4 

августа 2016 года. 

Продление допускается только для делопроизводственных сроков и 

лишь в случаях прямо предусмотренных законом (ч. 2 ст. 129 УПК). 

Процессуальный закон предусматривает продление срока: задержания 

подозреваемого (ст. 92 УПК); содержания под стражей в досудебном 

производстве (ст. 109), в судебном производстве (ст. 255), выдаваемого 

другому государству лица (ст. 467); предварительного следствия (ст. 162); 

дознания (ст. 223); ознакомления с протоколом судебного заседания (ч. 7 ст. 

259). 

Часть 3 ст. 144 Порядок рассмотрения сообщения о преступлении, 

также рассматривает сроки продления рассмотрения такого сообщения. 

Продляется срок по мотивировочному ходатайству следователя, дознавателя 

продлить до 10 суток срок, к руководителю следственного органа, 

начальнику органа дознания.Если же возникает 

необходимостьдополнительного производства по сообщению, то прокурор по 

ходатайству следователя, дознавателя вправе продлить этот срок до 30 

суток.При этом обязательно указываются конкретные, фактические 

обстоятельства дела, которые служат основанием для такого продления. 

Рассмотрим Постановление о возбуждении ходатайства о продлении 

срока проверки сообщения о преступлении (смотри Приложение), которое 

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 

подготовил для продления срока на 30 суток. В мотивировочной части 

ходатайства он изложил конкретные обстоятельства, время, место 

преступления. Кроме того, свое ходатайство он обосновал тем, что срок 

проверки сообщения о преступлении истекает 30.01.2016, однако, по 



 
 

 

данному материалу необходимо провести дополнительные мероприятия, 

направленные на принятие законного и обоснованного решения: провести 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лица, 

продавшего <***>фальсифицированную продукцию, а так же исследование 

предоставленных <***>образцов указанной продукции. 

Л.Н. Башкатов отмечает главенство ст. 162 при принятии решения о 

продлении уголовно-процессуального срока и рассматривает особенности 

такого продления: «Так, срок предварительного следствия может 

продлеваться только указанным в ст.162 УПК руководителем следственного 

органа (или его заместителем – и тоже при наличии специального указания в 

этой статье), при чем первое продление, – до трех месяцев, по тексту закона 

не обусловлено какими-то особенностями расследования (ч.4 ст. 162), а все 

последующие требуют обоснования особой сложности расследования (ч. 5 

ст.162), и исключительности случая, требующей продления. Срок 

содержания обвиняемого под стражей может быть продлен только судом (ст. 

109 УПК), поскольку и само заключение под стражу допустимо только на 

основании судебного решения, при чем, органы уголовного преследования, 

обращаясь в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого 

под стражей должны обосновать необходимость оставления именно этой 

меры пресечения. Нахождения в условиях лишения свободы за пределами 

установленного срока, в том числе и в тех случаях, когда этот срок по каким-

то причинам не был своевременно продлен, не допускается не зависимо от 

того, имелись ли фактические основания для дальнейшего ограничения 

свободы данного лица».
1
 

В статье 109 УПК указаны особенности такого продления, если первое 

продление на срок до 6 месяцев осуществляется без особых условий, то 

дальнейшее продление срока до 12 месяцев может быть осуществлено если: 

лицо обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких 
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преступлений;уголовное дело особой сложности;есть наличие оснований для 

избрания этой меры пресечения судьей того же суда; ходатайство 

следователя либо дознавателя, внесенное с согласия руководителя 

соответствующего следственного органа, с согласия прокурора субъекта 

Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора. 

Восстановление процессуального срока – возобновление его действия в 

отношении осуществления права, если срок реализации права был пропущен 

по уважительным причинам (ст. 112 УПК): «1. Лицам, пропустившим 

установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, 

признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 

восстановлен. 

2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 

подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, и 

рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не 

является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса. 

3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного 

процессуального срока должно быть совершено необходимое 

процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в 

отношении которого пропущен срок». 

Если наличествуют уважительные причины пропуска, срок обязательно 

восстанавливается.Уважительная или же нет причина,определяет орган, 

рассматривающий ходатайство. Поскольку уважительность – понятие 

оценочное, то учитываются две группы обстоятельств:  

– объективные обстоятельства, которые препятствовали подаче 

заявления, ходатайства или жалобы: участник процесса был неосведомлен о 

праве подать жалобу, несвоевременно получил копии обжалуемого 

решения;была непреодолимая сила – стихийное бедствие, командировка, 

болезнь, ДТП и т.д.; 



 
 

 

– обстоятельства, которые свидетельствуют об активной позиции 

участников уголовного процесса: они осуществляли попытки подать жалобу, 

заявление или ходатайство. Срок для подачи таких документов установлен 

для определения юридической позиции сторон уголовного процесса в 

конечный период времени. Если заинтересованное лицо сделало пытку 

подать заявление, жалобу или ходатайство, то это учитывается при 

дальнейших процессуальных действиях.
1
 

Например, статья 259 УПК РФ: «Ходатайство об ознакомлении с 

протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в 

течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Указанный срок 

может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по 

уважительным причинам». На основании своего права на ходатайство, 

обвиняемый договорился со своим защитником - адвокатом, чтобы тот 

составил и направил ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного 

заседания. Обвиняемый был уверен, что адвокат выполнит его просьбу. 

Адвокат заболел и попал в больницу, сообщив уполномоченным органам о 

данном обстоятельстве через несколько дней, – причина пропуска срока, 

равного трем дням, является уважительной. Обвиняемый, содержащийся под 

стражей, обратился к сотруднику следственного изолятора, чтобы отправить 

ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, тот 

выполнил его просьбу и отправил документ. Таким образом, срок был 

пропущен по уважительной причине и ходатайство приняли к рассмотрению. 

Другой пример, когда обвиняемый заявил о своем несогласии с 

решением суда о заключении его под стражув судебном заседании,  и 

апелляционную жалобу на решение суда об избрании заключения под 

стражу. На основании части 11 статьи 108 УПК: «Постановление судьи об 

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в 

этом может быть обжаловано в апелляционном порядке с учетом 
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особенностей, предусмотренных статьей 389.3 настоящего Кодекса, в 

течение 3 суток со дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции 

принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 

суток со дня их поступления. Решение суда апелляционной инстанции об 

отмене постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу подлежит немедленному исполнению. Решение суда 

апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке 

по правилам, установленным главой 47.1 настоящего Кодекса» подсудимый 

договорился с защитником о том, что тот напишет апелляционную жалобу. 

Однако адвокатэтого не сделал в трехсуточный срок по неуважительной 

причине, таким образом, срок обжалования в апелляционном порядке был 

пропущен. Тогда содержащийся под стражей обвиняемый, обратился к 

сотруднику следственного изолятора с просьбой направить в суд 

апелляционную жалобу. Но сотрудник изолятора отказался помочь 

подсудимому.  

В таких случаях причина пропуска срока обвиняемыми может быть 

признана уважительной, поскольку существуют: 

– объективные обстоятельства, которые препятствовали подаче 

заявления, ходатайства или жалобы; 

– обстоятельства, которые свидетельствуют об активной позиции 

участников уголовного процесса: они осуществляли попытки подать жалобу, 

или ходатайство. 

«Пропуск без уважительной причины установленного срока субъектом 

уголовной юрисдикции может привести к следующим неблагоприятным 

правовым последствиям: 

– лишению возможности произвести определенное действие или 

принять решение; 

– необходимости отменить или изменить избранную ранее меру 

уголовно-процессуального принуждения; 



 
 

 

– признанию доказательств, полученных с нарушением установленных 

сроков, недопустимыми; 

– привлечению субъекта уголовной юрисдикции у административной, 

дисциплинарной или даже уголовной ответственности и т.д.».
1
 

Восстановление сроков, в отличие от продления, предусмотрено только 

для тех сроков, которые установлены для обращений участников уголовного 

судопроизводства к ведущим процесс органам: процессуальные, а не 

делопроизводственные сроки. Примеры сроков, которые могут быть 

восстановлены: возмещение ущерба реабилитированному (ч. 2 ст. 135); 

ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 2 ст. 229); подача 

замечаний на протокол судебного заседания (ч. 1 ст. 260); право обжалования 

процессуальных решений (ст. 123). Не восстанавливаются 

делопроизводственные сроки, которые предназначены ведущим 

судопроизводство органам, например, пропущенный следователем 

трехсуточный срок для предъявления обвинения (ст. 172).
2
 

Пропущенный по уважительной причине срок должен быть 

восстановлен должностным лицом, в производстве которого находится 

уголовное дело - ч. 1 ст. 130 УПК: «Пропущенный по уважительной причине 

срок должен быть восстановлен на основании постановления дознавателя, 

следователя или судьи, в производстве которого находится уголовное дело. 

Отказ в восстановлении срока может быть обжалован в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

2. По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, 

обжалованного с пропуском установленного срока, может быть 

приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного 

срока». 
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Дознаватель, следователь, прокурор или судья при получении жалобы, 

заявления или ходатайства с пропущенным сроком обязаны разъяснить право 

заявить ходатайство о восстановлении срока и о приостановлении 

исполнения обжалуемого решения заинтересованному лицу. По результатам 

рассмотрения выноситься мотивированное постановление о восстановлении 

срока или об отказе в этом. 

Приведем пример, когда суд апелляционной инстанции нашел 

уважительные причины в пропуске срока апелляционного ходатайства и 

принял решение в пользу истца. «Суд апелляционной инстанции судебной 

коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрел 

материалы дела по апелляционному представлению прокурора 

Отрадненского района О.В.В.  Постановлением Отрадненского районного 

суда Краснодарского края от 02 февраля 2016 года было отказано в принятии 

к производству суда жалобы К., в которой заявитель, в порядке ст. 125 УПК 

РФ, просил признать незаконным действие (бездействие) руководителя СО 

ОМВД России по<...> – К., выраженные в ненадлежащем контроле 

деятельности следователя при вынесении постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 11.11.2013 г. 

На вышеуказанное постановление суда заявителем К. была подана 

апелляционная жалоба, содержащая просьбу о восстановлении 

процессуального срока на подачу жалобы. 

Постановлением Отрадненского районного суда Краснодарского края 

от 14 марта 2016 года, К. в восстановлении срока на апелляционное 

обжалование было отказано. 

Суд апелляционной инстанции полагает необходимым с учетом 

обстоятельств дела и имеющихся в материалах дела документов, 

восстановить К. срок на подачу апелляционной жалобы и направить 

материалы дела с его апелляционной жалобой в районный суд, для 

выполнения требований ст. 389.6-389.7 УПК РФ. 



 
 

 

Суд принял решение восстановить К. срок на подачу апелляционной 

жалобы на постановление Отрадненского районного суда Краснодарского 

края от 02 февраля 2016 г., в порядке ст. 125 УПК РФ и направить материалы 

дела с апелляционной жалобой К., в Отрадненский районный суд 

Краснодарского края для выполнения требований ст.ст. 389.6, 389.7 УПК 

РФ».
1
 

Суд принял решение восстановить пропущенный срок апелляционного 

ходатайства на основании следующих мотивов:  

«Из материалов дела усматривается, что поданная заявителем жалоба 

по существу судом не рассматривалась. Копия постановления, которым в 

порядке подготовки дела отказано в принятии жалобы, получена заявителем 

05 февраля 2016 г. Учитывая, что данная дата является началом исчисления 

срока подачи апелляционной жалобы, то срок подачи истекает 15.02.2016 г. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на 

апелляционное обжалование постановления, суд мотивировал свое решение 

тем, что заявителем пропущен десятидневный срок на подачу апелляционной 

жалобы.  

Данный вывод суда является ошибочным, поскольку, при принятии 

решения в порядке подготовки дела, без оглашения постановления, срок на 

апелляционное обжалование подлежал исчислению с момента вручения 

копии постановления лицу не участвующему в судебном разбирательстве.  

При таких обстоятельствах, вывод суда о неуважительности причин 

пропуска срока апелляционного обжалования постановления, является 

необоснованным, ограничивающим право заявителя на пересмотр 

оспариваемого им судебного акта. 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции,находит доводы 

представления и жалоб обоснованными, а постановление суда от 14.03.2016, 
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которым К. отказано в восстановлении процессуального срока на подачу 

апелляционной жалобы - незаконным и подлежащим отмене».
1
 

Правила рассмотрения ходатайстваустановлены статьями 121-122 

УПК:«Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе 

в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят 

постановление, а суд - определение, которое доводится до сведения лица, 

заявившего ходатайство. Решение по ходатайству может быть обжаловано в 

порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса».  

Отказ дознавателя, следователя в восстановлении срока может быть 

обжалован прокурору или в суд (ст. 124, 125 УПК), отказ прокурора - 

вышестоящему прокурору или в суд (ст. п. 10 ч. 2 ст. 37, ст. 125), отказ судьи 

- в вышестоящий суд в апелляционном или кассационном порядке (ст. 354, 

355). 

К.Б. Калиновский определяет условия, когда приостанавливаются 

исполнения решений, которые обжаловались с пропуском срока: «Закон 

предусматривает возможность приостановления исполнения решения, 

обжалованного с пропуском срока (ч. 2 с. 130 УПК). Эта возможность не 

распространяется на те решения, которые исполняются немедленно (ч. 8 ст. 

108; ч. 4 ст. 255; ч. 6 ст. 355). Ходатайство о приостановлении исполнения 

решения заявляет лицо, которое принесло жалобу с пропуском срока. Правом 

обжалования обладают все лица, чьи права и интересы затронуты (в том 

числе свидетель и понятой, если они подвергнуты мерам принуждения). О 

приостановлении исполнения решения выносится мотивированное 

постановление. Для восстановления пропущенных сроков обжалования 

судебных решений, не вступивших в законную силу, применяется 

специальные правила, установленные для суда второй инстанции (ст. 357 

УПК)».
2
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Например, по уголовному делу № 184783 обвиняемый С.В.Л. написал 

жалобу в порядке статьи 124 УПК РФ, в которой сообщает следующее:  

«Органом предварительного расследования в лице следственной 

группы под руководством В.А.А. мне предъявлено обвинение в совершении 

59 преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.188 УК 

РФ. 

На основании статьи 124 УПК РФ, прошу:    

1) Признать бездействие руководителя следственной группы старшего 

следователя В.А.А. по уголовному делу № 18/377502-06, незаконным и 

нарушающим моѐ право на уголовное судопроизводство в разумный срок и 

обязать его ускорить уголовное судопроизводства по уголовному делу № 

18/377502-06; 

2) Признать незаконным бездействие руководителя следственной 

группы старшего следователя В.А.А., выразившееся в уклонении от 

выполнения письменных указаний компетентного прокурора, помещѐнных в 

постановлении от 23.09.2011 о возвращении уголовного дела для 

производства дополнительного следствия, путѐм совершения конкретных 

следственных действий и обязать его устранить, допущенные нарушения 

законодательства Российской Федерации».
1
 

 

2.3 Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок 

 

В первой главе мы подробно рассматривали право на судебную защиту, 

гарантированное статьей 46 Конституции РФ, включающее в себя право на 

судебное разбирательство в разумный срок.  
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Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» вступил в законную силу 04 

мая 2010 года. Он является одним из средств правовой защиты, права 

гражданина на справедливое судебное разбирательство, а также исполнение 

судебного акта в разумный срок.В Законе о компенсации предусмотрены 

гарантии, которые обеспечивают участникам уголовного судопроизводства 

право на разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Закон гарантирует гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, организациям, которые являются в судебном процессе 

сторонами, при нарушении разумного срока применения меры 

процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или 

права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с 

заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным 

законодательством Российской Федерации.
1
 

Основанием для присуждения компенсации является нарушение 

указанных разумных сроков. Участник уголовного судопроизводства, 

которые претерпевают неблагоприятные последствия как следствие 

некоторых нарушений, имеет право обратиться с заявлением о присуждении 

компенсации в порядке гражданского судопроизводства (ст. 3 указан.ФЗ и ст. 

244.1 ГПК РФ).
2
Если  продолжительность уголовного производства по делу 

длится более 4 лет, то в суд может быть подано заявление о присуждении 
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компенсации до прекращения уголовного преследования или до вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда. 

В соответствии с ч. 3 ст. 244.8 ГПК РФ суд должен установить факты 

нарушения права заявителя на уголовное судопроизводство в разумный срок. 

При этом оцениваются: достаточность действий и эффективность 

работыдолжностных лиц суда, прокуратуры, органов расследования. При 

этом возникает проблема соотношения друг с другом компетенции 

уголовного и гражданского судопроизводств: вопросы о наличии 

существенного нарушения уголовно-процессуального закона как основания 

отмены судебных решений, например о продлении сроков содержания под 

стражей.
1
 

Д.Ю. Косихин, подробно рассмотрел все обстоятельства, которые суд 

должен учитывать для установления нарушения права на судопроизводство в 

разумный срок, и разделил на 2 группы: 

Первая группа – обстоятельства, которые объективно влекут 

увеличение срока судопроизводства; 

Вторая группа – обстоятельства, не влияющие на сложность дела. 

К первой группе по мнению Д. Ю. Косихина следует отнести: 

«наличие обстоятельств, затрудняющих рассмотрение дела; число 

потерпевших, подозреваемых (обвиняемых) и других участвующих в деле 

лиц; необходимость проведения экспертиз, их сложность; необходимость 

допроса значительного числа свидетелей; участие в деле иностранных лиц, 

необходимость применения норм иностранного права; объем предъявленного 

обвинения; наличие международных следственных поручений».
2
 

Сюда же можно отнести неисполнение заявителем процессуальных 

обязанностей (например, неоднократная неявка на судебное заседание по 
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неуважительным причинам), приведшее к нарушению разумного срока 

судебного разбирательства.
1
 

Ко второй группе обстоятельств Д.Ю. Косихин относит: 

«– рассмотрение дела различными судебными инстанциями; 

– участие в деле органов публичной власти; 

– использование заявителем в ходе судебного процесса 

процессуальных средств, предоставляемых законодательством для 

осуществления своей защиты, в частности, изменение исковых требований, 

изучение материалов дела, заявление ходатайств, обжалование вынесенных 

судебных актов; 

– отложение рассмотрения дела, назначение и проведение экспертизы, 

участие судьи в рассмотрении иных дел, возвращение уголовного дела 

прокурору с целью устранения допущенных нарушений уголовно-

процессуального законодательства при производстве дознания и 

предварительного следствия, если указанные действия приводят к 

нарушению права на судопроизводство в разумный срок; 

– обстоятельства, связанные с организацией работы суда (например, 

отсутствие необходимого штата судей, замена судьи ввиду его болезни, 

отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке, 

прекращения или приостановлен».
2
 

Закон о компенсации вступил в силу в 2010 году, несколько лет назад, 

но как показывает практика, должно пройти некоторое время, чтобы любой 

закон стал работать надлежащим образом.  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» сделало некоторые разъяснения 
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для практических работников, чтобы исключить разночтения и ложные 

толкования. Рассмотрим некоторые положения данного постановления. 

Постановление Пленума разъясняет, что «Компенсация за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение 

судебного акта в разумный срок (далее - компенсация), как мера 

ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного 

неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, 

обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок»
1
Пленум 

обратил внимание, что такая компенсация не зависит от наличия или 

отсутствия вины государственных органов и должностных лиц.  

Закон о компенсациираспространяется на следующие случаи: 

«а) нарушения разумных сроков судопроизводства по делам, 

рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами (далее 

также - суды) в соответствии с установленными процессуальным 

законодательством правилами подведомственности и подсудности; 

б) нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующим 

на момент возникновения данных правоотношений законодательством.  

в) нарушения разумных сроков в ходе досудебного производства по 

уголовным делам, по которым: 

– установлен подозреваемый или обвиняемый; 

– вынесено постановление о приостановлении предварительного 

расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого; 
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– применена мера процессуального принуждения в виде наложения 

ареста на имущество (в том числе исключительные права) лица, не 

являющегося подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону 

материальную ответственность за их действия (далее - лицо, на имущество 

которого наложен арест)».
1
 

А.Н. Чашин, также считает «компенсация должна быть выплачена 

заинтересованному лицу в случае нарушения разумного срока 

судопроизводства или исполнительного производства как при наличии вины 

должностных лиц судебных или правоохранительных органов, так и при ее 

отсутствии. Подобная оговорка необходима потому, что многие судебные 

дела рассматриваются с нарушением сроков вовсе не по вине ведущих 

предварительное расследование, судебное следствие или исполнительное 

производство субъектов юридического процесса. Причиной нарушения 

сроков становится, как правило, злоупотребление правом или иное 

неправомерное поведение участников процесса, не заинтересованных в 

своевременном окончании судопроизводства. Это, как правило, 

подозреваемые, обвиняемые и подсудимые по уголовным делам, ответчики 

по гражданским и арбитражным делам, лица, привлекаемые к 

административной ответственности».
2
 

Приведем пример положительного решения о присуждении 

компенсации, дело № 3-25/2014, 07 мая 2014 года.«Гражданин З. обратился в 

суд с заявлением о присуждении компенсации в размере **** рублей за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок в ходе досудебного 

производства по уголовному делу № 765106, которое находилось в 

производстве следственного отдела ОМВД России по городу Миассу 
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Челябинской области. Производство по уголовному делу прекращено в связи 

с истечением срока давности уголовного преследования 12 ноября 2013 года 

и длилось более 10 лет, что нарушает право заявителя на соблюдение 

разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного 

производства по уголовному делу. В целях ускорения расследования и 

рассмотрения данного уголовного дела заявитель неоднократно обращался в 

различные инстанции с жалобами на действия следователя и незаконные 

действия сотрудников милиции.  

Суд постановил решение, которым требования З., удовлетворил, 

взыскал с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета в пользу З. компенсацию за нарушение права на 

уголовное судопроизводство в разумный срок в размере **** рублей».
1
 

Данный случай – нарушение разумных сроков в ходе досудебного 

производства по уголовным делам, по которым установлен подозреваемый 

или обвиняемый. Суд пришел к выводу:не могут быть признаны разумными 

сроки уголовного судопроизводства уголовного дела, – 10 лет и 22 дня. 

При вынесении решения о разумности срока,суд принял во внимание 

следующие обстоятельства: «объем уголовного дела составил 1 том (220 

листов) по одному эпизоду в совершении преступления, относящегося к 

категории средней тяжести, в ходе производства по делу были допрошены 2 

потерпевших, 8 свидетелей, назначены 4 и проведены 3 экспертизы, 

следствием направлялись поручения в ОП УМВД России по г. Челябинску, а 

также в отделы полиции ОМВД по г. Миассу и Красноармейском районе 

Челябинской области, однако их исполнение не контролировалось, 

полученная в результате следственных действий информация не получала 

дальнейшего развития»
2
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Выводы суда о том, что длительность досудебного производства по 

уголовному делу чрезмерна, действия органов предварительного 

расследования неэффективны, и не отвечают принципу разумности, явились 

основанием для присуждения заявителю компенсации.Суд проанализировал 

исследованные доказательства, установил по делу обстоятельства, 

мотивировал свое решение, материалам дела соответствуют требованиям 

законодательства.  

Лицам, имеющие право на обращение в суд с заявлением, о 

присуждении компенсации являются, согласно уголовно-процессуальному 

законодательству: «подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, 

осужденными, оправданными (далее - подозреваемый и обвиняемый), 

потерпевшими или иными заинтересованными лицами, которым деянием, 

запрещенным уголовным законом, причинен вред, гражданскими истцами, 

гражданскими ответчиками, а также лицами, на имущество которых наложен 

арест (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации, статья 250 КАС РФ, часть 1 

статьи 222.1 АПК РФ)».
1
 

Например, С. «обратился с исковым заявлением, в котором просил 

выплатить ему компенсацию в соответствии Законом о компенсации. 

В обоснование своих требований заявителем указывалось, что он 

осужден Калининским районным судом г. Челябинска 25 сентября 2012 года. 

В последующем, 03 октября 2012 года, им на приговор года была подана 

кассационная жалоба, от которой он отказался, но она по существу была 

рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам Челябинского 

областного суда, при этом определением от 14 января 2014 года приговор 

был оставлен без изменения, но, по мнению заявителя, тем же определением 

судье, рассматривавшему дело в первой инстанции, было вынесено судебное 

взыскание за несоблюдение разумных сроков судопроизводства с 12 июня 
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2012 года до 14 января 2014 года, т.е. 1 год 7 месяцев 2 дня, хотя суд 

проходил в особом порядке судопроизводства».
1
 

Пленум разъясняет, что Закон о компенсации оговаривает право 

прокурора обратиться в суд с заявлением о компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок, если граждане, имеющие право требовать 

компенсацию, не могут это сделать по уважительным причинам, как то по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспособности не в состоянии 

самостоятельно обратиться в суд. 

Пленум разъясняет правила и подсудность подачи заявления о 

компенсации. Так пункт 9. этого Пленума содержит следующие разъяснения: 

«В соответствии с частью 1 статьи 251 КАС РФ, частью 1 статьи 222.2 АПК 

РФ заявление о компенсации подается в суд, уполномоченный рассматривать 

такое заявление, через суд, принявший решение. 

По смыслу указанных норм, заявление о компенсации подается через 

суд, принявший в первой инстанции решение (определение, постановление), 

вынесший приговор, либо через суд, рассматривающий дело в первой 

инстанции. 

В случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок в 

ходе досудебного производства по уголовным делам заявление о 

компенсации подается непосредственно в верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 

области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд по 

месту проведения предварительного расследования, где и подлежит 

рассмотрению (часть 3 статьи 251 КАС РФ)».
2
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Челябинский областной суд также занимается проблемой компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, но в настоящее время таких 

заявлений немного, на наш взгляд можно говорить о двух причинах 

сложившейся ситуации: проблема сроков в уголовном судопроизводстве 

Челябинской области стоит не так остро, как в некоторых регионах 

страны;лица, имеющие право на компенсацию не знают о своем праве на 

данное заявление. 

«В 2015 году поступило 34 заявления о компенсации, что на 2 

заявления, или 6,25%, больше, чем за 2014 год (32 заявления). Из числа 

поступивших в 2015 году заявлений возбуждено и рассмотрено 8 дел, что на 

2 дела, или 33,33%, больше, чем в 2014 году (6 дел).
1
 

Из поступивших заявлений:7 – за нарушение права на гражданское 

судопроизводство в разумный срок, что на 11 заявлений, или 61,1 %, меньше, 

чем в 2014 году (18 заявлений);8 – за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, что на 6 заявлений, или в 4 раза, больше, 

чем в 2014 году (2 заявления);4– за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный рок, что на 2 заявления, или в 2 раза, больше, 

чем в 2014 году (2 заявления);15 – за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве по 

уголовному делу, что на 5 заявлений, или 50%, больше, чем в 2014 году (10 

заявлений). 

Из числа поступивших заявлений 24 заявления (70,59% от общего 

числа поступивших) возвращены в соответствии со ст. 244.6 ГПК РФ. 

Большинство заявлений были возвращены в связи с тем, что заявление 

подано лицом, не имеющим право на его подачу (п. 1 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ), 
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– 13 заявлений. Также заявления возвращались в связи с нарушением 

порядка и сроков его подачи, которые установлены ст.ст. 244.1, 244.2 ГПК 

РФ (п. 2 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ), – 6 заявлений или неустранением 

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без 

движения в срок, установленный определением суда (п. 4 ч. 1 ст. 244.6 ГПК 

РФ), – 5 заявлений».
1
 

«Из указанных поступивших заявлений о присуждении компенсации 

рассмотрено за первые 6 месяцев 2014 года 19 дел, но только 6 принято к 

производству – остальные 13 заявлений возвращены в соответствии со ст. 

244.6 ГПК РФ. В данный же период судом было удовлетворено 3 заявления 

(в том числе и из поступивших в 2013 году), оказано в удовлетворении 

требований по 1 делу».
2
 

Статистика, предоставленная Челябинским областным судом 

показывает, насколько  незначительное число граждан обращаются за 

компенсацией, за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Еще меньшее ходатайств удовлетворяется, когда люди получают 

положительное решение по своему требованию о компенсации. 

«Р. обратился с исковым заявлением, в котором просил выплатить ему 

компенсацию в соответствии Законом о компенсации. В обоснование своих 

требований заявитель указал, что осужден Калининским районным судом 

г.Челябинска 25 сентября 2012 года, на приговор 03 октября 2012 года 

подана кассационная жалоба, от которой он отказался, но кассационная 

жалоба была рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам 

Челябинского областного суда 14 января 2014 года. Приговор оставлен без 

изменения, но тем же определением судье было вынесено судебное 
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взыскание за несоблюдение разумных сроков судопроизводства с 12 июня 

2012 года до 14 января 2014 года, т.е. 1 год 7 месяцев 2 дня, хотя суд 

проходил в особом порядке судопроизводства. 

Определением судьи заявление С.В.Р. оставлено без движения в связи с 

его несоответствием требованиям п.п. 2, 5, 8 ст. 244.3, ст. 132 ГПК РФ, 

впоследствии заявление было возвращено заявителю в связи с 

невыполнением требований, указанных судьей в определении».
1
 

«Имели место случаи подачи гражданами заявлений, которые 

содержали, кроме требований о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, требования, которые подлежат 

рассмотрению в ином судебном порядке. 

Например, В. обратился с заявлением о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок, в котором 

содержится требование о снижении срока назначенного наказания по 

приговору Калининского городского суда г.Челябинска от 25 сентября 2012 

года, которое рассматривается по правилам, установленным Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации».
2
 

Ю. Литовцева, анализируя практику в области применения Закона о 

компенсации отмечает следующее: «Судя по опубликованным судебным 

актам, число такого рода обращений в 2014 году составило около 170. 

Применительно к системе арбитражных судов количество заявлений о 

присуждении компенсации ежегодно составляет около 0,2% от числа дел, 

рассмотренных с превышением установленных сроков. 

И если на начальном этапе применения положений Закона № 68-ФЗ 

основной причиной незначительного числа обращений являлась новизна 

такого способа защиты прав и общий невысокий уровень правовой культуры 
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сторон, то на сегодняшний день стала очевидной полная несостоятельность 

реализации данного института на практике. Это происходит в силу 

символического размера присуждаемых компенсаций и единичности случаев 

удовлетворения заявлений о присуждении компенсации».
1
 

Приведем конкретный пример, когда лица, имеющие право на 

компенсацию не информируются о своем праве на данное заявление. 

Рассмотрим Постановление о привлечении в качестве обвиняемого <***>, 

который совершил преступление, предусмотренное  п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 

171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа 

немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной 

маркировке акцизными марками либо федеральными специальными 

марками, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо 

крупном размере (смотри Приложение № 3). 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ 

вынесено Постановление о привлечении<***>, <***> года рождения, 

уроженца <*** >, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, 

предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 

«а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, о чем ему объявлено. Постановление также 

содержит разъяснение о правах обвиняемого предусмотренных статьей 47 

УПК РФ, а именно: 

– защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное 

время и возможность для подготовке к защите; 

 – знать, в чем я обвиняюсь; 

– получить копию постановления о привлечении меня в качестве 

обвиняемого, копию  постановления о применении ко мне меры пресечения, 

копию обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления и т.д. 
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Но в перечне прав обвиняемого не содержится разъяснения о праве на 

разумный срок уголовного судопроизводства. Мы предлагаем включить 

разъяснение данного права в процессдосудебного производства по 

уголовным делам, ровно как и в процесс судебного производства по 

уголовным делам. Данное разъяснение включать в процессуальные 

документы наряду с разъяснением других прав участников уголовного 

судопроизводства. 

Вывод по второй главе: 

Исчисление процессуальных сроков осуществляется по правилам, 

установленным Статьей 128 УПК РФ «Исчисление срока». 

Процессуальные сроки исчисляются часами, сутками и месяцами. При 

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

начинается течение сроков.При исчислении сроков сутками срок истекает в 

24 часа последних суток.При исчислении сроков месяцами срок истекает в 

соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет 

соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого 

месяца.Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним 

днем срока считается первый следующий за тем рабочий день. 

Срок не считается пропущенным, если жалоба или иной документ до 

истечения срока сданы на почту, а для лиц, содержащихся под стражей, — 

если жалобы или иные документы до истечения срока сданы администрации 

места заключения. 

Соблюдение процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве 

играет важную социально-правовую роль. Строгое и неуклонное соблюдение 

сроков обладает серьезным и существенным воспитательно-

профилактическим потенциалом, поскольку:приближает момент судебного 

разбирательства к моменту совершения преступления;обеспечивает 

процессуальную экономию в судопроизводстве;способствует не только 

быстрому, но и полному исследованию обстоятельств дел;служит 



 
 

 

дополнительной гарантией своевременной реализации участниками 

уголовного судопроизводства своих прав и законных интересов. 

В отношении процессуальных сроков в законодательстве 

предусмотрены два института – институт продления срока и институт 

восстановления пропущенного срока. Существование институтов продления 

и восстановления процессуальных сроков обусловлено необходимостью 

достижения целей и решения задач уголовного судопроизводства и 

обеспечения прав и законных интересов его участников. 

Продление процессуальных сроков – продолжение сроков совершения 

процессуальных действий или применения мер процессуального 

принуждения.Продление сроков допускается лишь в отношении указанных в 

законе сроков. 

Сроки продлеваются по мотивированному ходатайству органов 

предварительного расследования, представляемому соответствующему 

прокурору заблаговременно, или по мотивированному ходатайству 

соответствующего прокурора, представляемому заблаговременно 

соответствующему суду (например, ст. 97 и 133 УПК). 

Восстановление процессуального срока – возобновление его действия в 

отношении осуществления права, если срок реализации права был пропущен 

по уважительным причинам (ст. 104 и 329 УПК). 

Пропущенный по уважительным причинам срок должен быть 

восстановлен постановлением лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора или судьи, в производстве которого находится дело. 

Уважительными причинами пропуска того или иного срока могут быть 

тяжкое заболевание, командировка, стихийное бедствие и другие подобные 

обстоятельства. По ходатайству заинтересованного лица исполнение 

решения, обжалованного с пропуском установленного срока, может быть 

приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного 

срока. 



 
 

 

Продление допускается только для делопроизводственных сроков и 

лишь в случаях прямо предусмотренных законом (ч. 2 ст. 129 

УПК).Восстановление предусмотрено только для тех сроков, которые 

установлены для обращений к ведущим процесс органам иных участников 

уголовного судопроизводства. 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» вступивший в законную силу 

04 мая 2010 года, является одним из средств правовой защиты гражданина на 

справедливое судебное разбирательство, а также исполнение судебного акта 

в разумный срок. В Законе о компенсации предусмотрены гарантии, которые 

обеспечивают участникам уголовного судопроизводства право на разумный 

срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Статистика, предоставленная Челябинским областным судом 

показывает, насколько  незначительное число граждан обращаются за 

компенсацией, из-за нарушенного права на судопроизводство в разумный 

срок. Еще меньшее ходатайств удовлетворяется, когда люди получают 

положительное решение по своему требованию о компенсации.На наш 

взгляд, можно говорить о двух причинах сложившейся ситуации: проблема 

соблюдения сроков в уголовном судопроизводстве Челябинской области 

стоит не так остро, как в некоторых регионах страны; лица, имеющие право 

на компенсацию не знают, либо не используют свое право на заявление о 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Анализ уголовно-процессуальных документов показал, что в перечне 

прав обвиняемого не содержится разъяснения о праве на разумный срок 

уголовного судопроизводства. Мы предлагаем включить разъяснение 

данного права в процесс досудебного производства по уголовным делам, 

ровно как и в процесс судебного производства по уголовным делам. Данное 

разъяснение включать в процессуальные документы наряду с разъяснением 

других прав участников уголовного судопроизводства. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение работы отметим, что цель исследования  достигнута – 

проведено исследование сроков в уголовном судопроизводстве как института 

уголовно-процессуального законодательства. 

На основании анализа действующего законодательства мы сделали 

следующие выводы: 

Гарантией принципа справедливости в уголовном судопроизводстве 

является соблюдение разумных сроков, который закреплен  в 

Международном своде принципов защиты всех лиц, подвергнутых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, который был 



 
 

 

принят ГА ООН 09.12.1988. Данный принцип появился в уголовно-

процессуальном законе РФ в апреле 2010 года. 

Разумный срок уголовного судопроизводства можно определить как 

принцип уголовного судопроизводства, предусмотренный ст. 6.1 УПК РФ, 

который гарантирует:  

– своевременность осуществления уголовного преследования или 

рассмотрения уголовного дела; 

– неукоснительность соблюдения общей продолжительности 

уголовного судопроизводства. 

Сроки уголовного разбирательства отчитываются с момента 

предъявления обвинения, окончанием срока уголовного разбирательства 

является дата вынесения окончательного приговора. Принцип разумности 

сроков уголовного судопроизводства учитывает сложность дела, действия 

заявителя и соответствующих органов власти и важность рассматриваемого в 

рамках дела вопроса для заявителя.  

Анализ уголовно-процессуального законодательства показал, что оно 

устанавливает не общие сроки судопроизводства, а лишь отдельные 

специальные:  

– сроки предварительного следствия или дознания; 

– сроки судебного разбирательства в судах первой инстанции; 

– сроки рассмотрения дел в судах апелляционной, кассационной и 

надзорных инстанций и т. п.  

Разумный срок складывается из всех перечисленных сроков и периодов 

времени, в которых производство по делу не велось. Таким образом, под 

разумным сроком судопроизводства следует понимать общий срок 

производства по делу или производства по исполнению судебного акта.  

Под сроками в уголовном процессе понимаются не только период, 

отрезок, но также момент времени. Современные процессуалисты понимают 

процессуальные сроки как установленные законом промежутки времени для 

совершения процессуальных действий, принятия процессуальных решений, а 



 
 

 

также для возникновения, изменения или прекращения уголовно-

процессуальных отношений.  

Уголовно-процессуальные сроки многообразны, поскольку основания 

их определения также имеют различные критерии: 

– сроки как временные промежутки (моменты, периоды); 

– сроки как средство реализации назначения уголовного процесса; 

– сроки как гарантии прав, свобод, законных интересов граждан; 

– сроки как средство регулирования отношений между участниками 

уголовного процесса; 

– сроки как средство обеспечения быстроты судопроизводства по 

уголовному делу. 

Сроки в уголовном производстве как уголовно-процессуальный 

институт изучались и анализировались на протяжении всей истории 

уголовного процесса России. Но ни смотря на научную разработанность этой 

темы, остаются разнообразные коллизии и неточности в уголовно-

процессуальных нормах, регулирующих такие сроки, а практика показывает 

насколько остро стоит проблема соблюдения сроков в уголовном 

судопроизводстве.  

Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» от 30.04.2010 N 68-ФЗ стал ответом на проблемы 

соблюдения сроков в Российском уголовном судопроизводстве. 

Присуждение компенсации согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 68-ФЗ 

не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного 

преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению 

судебных актов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. Поэтому компенсация должна быть 

выплачена заинтересованному лицу в случае нарушения разумного срока 

судопроизводства в любом случае, если основания для такой компенсации 

объективно существуют. Закон оговорил данное обстоятельство потому, что 



 
 

 

нарушением сроков часто происходит не по вине должностных лиц 

предварительного расследованияили судебного следствия. 

Причиной нарушения уголовно-процессуальных сроков в большинстве 

случаев – неправомерное поведение участников процесса, которые не 

заинтересованы в соблюдении сроков уголовного судопроизводства: 

подозреваемые, обвиняемые и подсудимые и др. 

На наш взгляд, Федерального закона № 68-ФЗ не показал достаточную 

эффективность, о чем говорит судебная статистика, когда абсолютное 

количество таких исков очень мало, и суды часто не находят оснований для 

такой компенсации.   

Некоторые спорные вопросы возникают при исчислении срока 

сутками,когда согласно ч. 2 ст. 128 УПК такой срок истекает в 24 часа 

последних суток. Закон не вполне ясно прописал правило исчисления 

окончания срока. Предлагается два варианта исчисления такого срока: 

– Собственно-процессуальный срок, если окончание срока, 

исчисляемого сутками, в 24 часа последних суток этого срока 

благоприятствует защите интересов личности в уголовном процессе, то 

применяется именно этот порядок.  

– Делопроизводственный срок, если фактическое продление срока до 

24 часов последних суток умаляет права личности, то срок должен 

заканчиваться в соответствующий астрономический час. 

Другим проблемным вопросом уголовно-процессуальных сроков – это 

уровень гарантии прав для гражданина при задержании и заключении под 

стражу.Они неравнозначны, поскольку лишение свободы допускается 

исключительно по судебному решению, судебный порядок разрешения 

вопроса о заключении под стражу выступает надлежащей процедурой, 

наиболее полно защищающей подозреваемого (обвиняемого) от 

произвольного лишения свободы. Напротив, для применения задержания 

вынесения судебного решения не требуется.По судебному решению 48-

часовой срок задержания может быть продлен еще на какое-то время, то 



 
 

 

нужно одновременно признать, что в ч. 2 ст. 22 Конституции РФ говорится о 

двух разных судебных решениях – решении суда об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и о продлении судом срока 

задержания свыше 48 часов. 

Статистика Челябинского областного суда показывает, насколько  

незначительное число граждан обращаются за компенсацией, из-за 

нарушенного права на судопроизводство в разумный срок. На наш взгляд, 

лица, имеющие право на компенсацию не знают, либо не используют свое 

право на заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок.Анализ уголовно-процессуальных документов показал, что 

в перечне прав обвиняемого не содержится разъяснения о праве на разумный 

срок уголовного судопроизводства. Мы предлагаем включить разъяснение 

данного права в процесс досудебного производства по уголовным делам, 

ровно как и в процесс судебного производства по уголовным делам. Данное 

разъяснение предлагаем также включать в процессуальные документы, 

наряду с разъяснением других прав участников уголовного 

судопроизводства. 
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ПРОДЛИТЬ 

срок проверки до 30 суток 

 

Руководитель следственного органа – 

заместитель начальника ГСУ 

ГУ МВД России по Челябинской 

области 

подполковник юстиции 

                                                            

                                                           _______________________А.А.К. 



 
 

 

 

«30» октября 2015 года 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении 

г. Челябинск                                                                                    30 октября 2015 

г. 

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 

подполковник юстиции К.Э.В., рассмотрев материалы проверки сообщения о 

преступлении – заявление гр. Б., зарегистрированное  за № <***> от 

21.10.2015 Дежурной частью ГУ МВД России по Челябинской области и 

материалы проверки, поступившие из МО МВД РФ «Т.», 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно поступившему материалу, 20.12.2015 <***>, приобрел по 

адресу: <***>, у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость с 

наименованием «водка «Финская» в количестве 85 бутылок по цене 60 

рублей за бутылку, на сумму 5100 руб., обнаружив, в дальнейшем, у 

приобретенного товара признаки фальсифицированной алкогольной 

продукции. 

Срок проверки сообщения о преступлении истекает 30.01.2016, однако, 

по данному материалу необходимо провести дополнительные мероприятия, 

направленные на принятие законного и обоснованного решения: провести 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лица, 

продавшего <***>фальсифицированную продукцию, а так же исследование 

предоставленных <***>образцов указанной продукции. 

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 144 

УПК РФ,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа –  

заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области о 

продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток. 

 

Старший следователь  СЧ ГСУ  

ГУ МВД России по Челябинской области 

подполковник юстиции                                             В. 

  



 
 

 

Приложение № 2 

 

ПРОДЛИТЬ 

срок проверки до 10 суток 

 

Руководитель следственного органа – 

заместитель начальника ГСУ 

ГУ МВД России по Челябинской 

области 

подполковник юстиции 

 

________________________К. 

 

«23» октября 2015 года 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении 

г. Челябинск                                                  23 октября 2015 г. 

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 

подполковник юстиции В., рассмотрев материалы проверки сообщения о 

преступлении – заявление гр. <***>, зарегистрированное  за № <***> от 

21.10.2015 Дежурной частью ГУ МВД России по Челябинской области и 

материалы проверки, поступившие из МО МВД РФ «Т.», 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно поступившему материалу, 21.10.2015 <***>, приобрел по 

адресу: г. Троицк ул. Чесменская, 12, у неустановленного лица 

спиртосодержащую жидкость с наименованием «водка «Финская» в 

количестве 85 бутылок по цене 60 рублей за бутылку, на сумму 5100 руб., 

обнаружив, в дальнейшем, у приобретенного товара признаки 

фальсифицированной алкогольной продукции. 

Срок проверки сообщения о преступлении истекает 20.12.2015, однако, 

по данному материалу необходимо провести дополнительные мероприятия, 

направленные на принятие законного и обоснованного решения: получить 

объяснение от заявителя, установить местонахождение фальсифицированной 

продукции, приобретенной <***>, провести осмотр предметов. 

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 144 

УПК РФ,  

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа –  

заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области о 

продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток. 

Старший следователь  СЧ ГСУ  

ГУ МВД России по Челябинской областиподполковник юстиции                                             

В. 



 
 

 

Приложение № 3 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о привлечении в качестве обвиняемого 

 

г. Челябинск                                                                             «***» ***  2016 г. 

 

Следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по <***> области подполковник 

юстиции <ФИО > рассмотрев материалы уголовного дела № ***, 

УСТАНОВИЛ: 

<***> достаточно изобличается в том, что в период с апреля 2014 года 

по февраль 2015 года он <***>. и неустановленные лица, действуя в составе 

группы лиц по предварительному сговору, приобретали за пределами 

Челябинской области немаркированную алкогольную продукцию, 

подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо 

федеральными специальными марками на основании Федерального закона от 

22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», снабженную поддельными акцизными марками РФ. 

После чего, имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта 

немаркированную алкогольную продукцию, используя автомобильный 

транспорт, осуществляли перевозку данной продукции в целях сбыта на 

территории г. Челябинска и Челябинской области, организовывали хранение 

в складских помещениях, расположенных на территории Челябинской 

области, а затем реализовали приобретенную немаркированную алкогольную 

продукцию с поддельными акцизными марками оптовыми партиями в 

розничную торговую сеть г. Челябинска и Челябинской области, в особо 

крупном размере.  

Так, в период января-февраля 201** года <***>. организовал 

приобретение за переделами Челябинской области партии алкогольной 

продукции – спиртного напитка водки с наименованием «Финская Серебро», 

«Парламент», «Талка» с поддельными акцизными марками на общую сумму 

свыше 1 млн. рублей. После чего, продолжая осуществлять свой преступный 

умысел и сговор, <***> организовал перевозку приобретенной алкогольной 

продукции, контролируя движение автомобиля «Вольво» (тягач) 

государственный регистрационный знак <***> к месту выгрузки и хранения 

в складское помещение, расположенное на территории Советского района г. 

Челябинска по адресу <***>, где <***>, действуя по предварительному 

сговору с <***>. ожидал прибытие автомобиля с алкогольной продукцией. 

Около 20 часов 04.02.2015 автомобиль «Вольво» (тягач) государственный 

регистрационный знак <***>, груженый алкогольной продукцией, 

приобретенной <***>. прибыл на склад, расположенный  по адресу:  <*** >, 

33, где <***>, действуя по ранее достигнутой с <***>. договоренности, 

встретил на складе указанный автомобиль и  разгружал совместно с 



 
 

 

неустановленными лицами, алкогольную продукцию с поддельными 

акцизными марками РФ в количестве 30000 бутылок по цене 125 рублей 50 

копеек, на общую сумму 3 765 000,00 рублей в целях хранения и 

последующего сбыта <***>. оптовыми партиями в розничные торговые сети 

<*** > и <*** > области. 

В соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ особо крупным 

размером в части 6 ст. 171.1 УК РФ признается стоимость немаркированной 

алкогольной продукции, превышающая один миллион рублей. Таким 

образом, <***> по предварительному сговору с <***>. и неустановленными 

следствием лицами приобрели, хранили перевозили в целях сбыта, 

немаркированную алкогольную продукцию  в особо крупном размере.  

Таким образом, <***>совершил преступление, предусмотренное  п.п. 

«а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях 

сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей 

обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными 

специальными марками, совершенные по предварительному сговору группой 

лиц, в особо крупном размере. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Привлечь <***>, <***> года рождения, уроженца <*** >, в качестве 

обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в 

совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК 

РФ, о чем ему объявить. 

 

Следователь                                                                             __________________ 
 

Настоящее постановление  мне объявлено "_____" _____________________ 

2015 г.   в ____ ч _____ мин, его 

текст_________________________________________________ 
( прочитан лично или вслух следователем)  

__________________________________________________________________

__ 
  Существо предъявленного обвинения разъяснено. Одновременно мне разъяснены права,  

предусмотренные статьей 47 УПК РФ, а именно: 

защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и 

возможность для подготовке к защите; 

 знать, в чем я обвиняюсь; 

получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию  

постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного 

заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления; 

 возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению 

либо отказаться от дачи показаний. Я предупрежден о том, что мои показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем 

последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного 



 
 

 

пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса; 

представлять доказательства; 

заявлять ходатайства и отводы; 

давать показания  и объясняться  на родном языке или на языке, которым я владею; 

пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных УПК РФ; 

иметь свидания с защитником наедине  и  конфиденциально,  в том числе до первого 

допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности; 

участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по  

моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя,  

знакомиться  с протоколами этих действий и подавать на них замечания; 

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы 

эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами  

уголовного дела и  выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; 

снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 

технических средств; 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,  

прокурора и суда и принимать участие  в их рассмотрении судом; 

возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью 

второй статьи 27 УПК РФ; 

участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании 

в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 

10 части второй статьи. 29 УПК РФ; 

 знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых 

решений; 

получать копии принесенных по уголовному  делу жалоб и представлений и 

подавать возражения на эти жалобы и представления; 

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 

защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 

Обвиняемый                                                                                      

____________________ 

Защитник                                                                                           

____________________ 

 

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего 

постановления обвиняемому и его защитнику «____» __________2015 года. 

 

Следователь  

                       __________________ 

Копия настоящего постановления направлена прокурору Челябинской 

области   «____» ____________ 2015года. 

 

Следователь                                                                                

__________________ 

 



 
 

 

 

 


