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Аннотация
В статье исследуются положения уголовно-процессуального закона о разумном сроке 

предварительного расследования. Особое внимание уделено содержанию понятия «сред-
ства обеспечения реализации разумного срока предварительного расследования». По 
мнению автора, в науку уголовного процесса необходимо ввести понятие «средства обе-
спечения реализации разумного срока предварительного расследования». Определения 
понятиям «разумный срок», «уголовно-процессуальные средства обеспечения реализации 
разумного срока предварительного расследования» ни в уголовно-процессуальном законе, 
ни в научной литературе в настоящее время нет, а о системе обеспечения разумного срока 
фактически вспоминают лишь после обращения заинтересованного лица в суд. Автор по-
лагает, что в ст. 6.1 УПК РФ необходимо внести изменения, определив содержательную 
сторону понятия «разумный срок». В понятийно-категориальный аппарат науки уголов-
ного процесса необходимо ввести понятие «средства обеспечения реализации разумного 
срока предварительного расследования». Система этих средств должна включать в себя 
диспозитивные, реализационные и обеспечительные нормы уголовно-процессуального 
закона, а основаниями их классификации в рамках статей и глав Раздела VIII УПК РФ 
служат объекты посягательства в виде интересов государства и интересов участников уго-
ловного процесса по реализации разумного срока предварительного расследования.
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Введение

В связи с ратификацией в марте 1998 года Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, нормы п. 3 ст.5 и п. 1 ст. 6 которой декларируют право на судебное 
разбирательство в разумный срок, остро встали вопросы об определении роли и о совер-
шенствовании уголовно-процессуальных средств реализации разумного срока в ходе пред-
варительного расследования. Анализ следственной и судебной практики показывает, что 
именно в период проведения предварительного расследования чаще и значительнее всего 
нарушается принцип соблюдения разумного срока судопроизводства.

Поскольку в уголовно-процессуальной науке и практике нет единой модели воздействия 
уголовно-процессуальных средств на процесс соблюдения разумного срока предваритель-
ного расследования, то, с одной стороны, значимость этой проблемы постоянно возрастает, 
а с другой стороны, чувствуется необходимость активизации усилий ученых и специали-
стов по исследованию закономерностей воздействия уголовно-процессуальных средств на 
процесс реализации разумного срока.

О средствах обеспечения реализации разумного  
срока предварительного расследования

В настоящее время в науке уголовного процесса возникает вопрос: что понимать под 
уголовно-процессуальными средствами реализации разумного срока предварительного рас-
следования?

С точки зрения В.А. Команчи, уголовно-процессуальные средства необходимо рас-
сматривать в широком смысле (уголовно-правовые средства, уголовно-процессуальные, 
уголовно-исполнительные, криминологические и другие) и в узком смысле (средства, 
предусмотренные нормами уголовного законодательства). Он предлагает их определять как 
«образующую содержательный аспект уголовной политики систему регламентированных 
уголовным законодательством приемов и способов противодействия преступности, осу-
ществляемых с целью установления максимального контроля над ней». [Команчи, 2001].

Изучение понятия разумного срока и проблемы его реализации в ходе предваритель-
ного расследования показывает, что сам по себе разумный срок в уголовном процессе яв-
ляется обобщающим понятием, который представляется как некая сборная оболочка. В то 
же время, реализуется разумный срок, в первую очередь, через уголовно-процессуальные 
средства, составляющие содержание упомянутой оболочки. При этом важно подчер-
кнуть, что эти уголовно-процессуальные средства всегда связаны с поведением участни-
ков уголовного процесса, вовлеченных в процесс предварительного расследования [Во-
ронцова, 2009]. Итак, назрела необходимость разработки базовой теоретической модели 
правореализации разумного срока предварительного расследования с тем расчетом, что 
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реализуется этот принцип через совокупность соответствующих уголовно-процессуаль- 
ных средств.

Анализ судебной и следственной практики и научной литературы показывает, что в та-
ком случае целесообразно говорить о нескольких уровнях модели правореализации прин-
ципа разумного срока в ходе предварительного расследования.

Первый уровень – диспозитивный, на котором взаимодействуют процессы: устанавли-
ваются и вводятся в действие нормы раздела VIII УПК РФ; установленные правила внедря-
ются в общественные отношения; участники отношений, обладающие строго определен-
ной юридической свободой, взаимодействуют между собой. Этот уровень можно назвать 
«идеальным». Однако действительность такова, что «идеального» положения дел не быва-
ет, хотя к этому и надо стремиться. В силу этого модель правореализации разумного срока 
предусматривает следующий уровень.

Второй уровень – реализационный, на котором параллельно диспозиционному уровню 
формируются процессы надзора и контроля правореализации разумного срока предвари-
тельного расследования. На этом уровне располагаются нормы законов и подзаконных ак-
тов, положения разъяснений высших судебных органов страны, инструкции, методические 
рекомендации и т.д. При наличии реализационного уровня можно говорить о том, что суще-
ствует юридически значимая структура под наименованием «средства реализации разумно-
го срока предварительного расследования»; эта структура функционирует, и можно изучать 
условия ее функционирования.

Всякая сложная социальная структура стремится обладать устойчивостью, поскольку 
она неизбежно испытывает внешнее и внутреннее неблагоприятное воздействие. Поэтому 
следующий уровень модели правореализации разумного срока предварительного расследо-
вания должен предусматривать реагирование на те или иные нарушения функционирования 
структуры. Поэтому третий уровень средств можно назвать обеспечительным. На этом уров-
не предполагается, как правило, индивидуальное правовое регулирование по отношению к 
тем лицам, которые допускают нарушения на уровне диспозитивных правоотношений рас-
сматриваемой нами модели, то есть, не соблюдают принцип уголовного судопроизводства, 
изложенный в ст. 6.1 УПК РФ «Разумный срок уголовного судопроизводства». Кроме того, 
не исключено также, что в какой-то момент будет принят нормативно-правовой акт, пред-
полагающий нарушение разумного срока предварительного расследования. В таком случае 
эту противоречивость, с нашей точки зрения, в своем постановлении должен разрешать 
Конституционный Суд РФ или разъяснять порядок действий в своем постановлении Пле-
нум Верховного Суда РФ. [Марковичева, 2009]

Приведенная модель правореализации разумного срока в ходе предварительного рас-
следования, конечно, является упрощенной хотя бы потому, что не упоминается об огром-
ном массиве процессуальных норм, которыми регулируется деятельность дознавателя, сле-
дователя, прокурора, суда. В то же время эта модель позволяет рельефно представить роль 
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и место уголовно-процессуальных средств реализации разумного срока предварительного 
расследования. Это важно, в первую очередь, для организации практической работы.

А сама практика применения уголовно-процессуальных средств воздействия на лиц, 
которые нарушают принцип соблюдения разумного срока в ходе предварительного рас-
следования, показывает, что вышеописанная модель функционирует пока неэффектив-
но. Думается, причина этого кроется в том, что до сего времени нет единой гармоничной 
уголовно-процессуальной концепции воздействия уголовно-процессуальных средств на 
процесс реализации разумного срока предварительного расследования.

Нет сомнения в том, что ядром уголовно-процессуальных средств реализации принципа 
разумного срока в ходе предварительного расследования являются уголовно-процессуальные 
нормы. Другими словами, эти нормы – важнейший вид уголовно-процессуальных средств 
решения любой уголовно-процессуальной задачи [Мамедов, 2011].

Отсюда следует, что уголовно-процессуальные средства реализации принципа разумно-
го срока в ходе предварительного расследования необходимо классифицировать в зависимо-
сти от объекта «посягательства», который, по сути, представляет собой порядок проведения 
мероприятий в пределах Раздела VIII «Предварительное расследование».

Если представить предварительное расследование как единый регламентированный по 
порядку действий, в пространстве и во времени процесс, то мы с неизбежностью придем 
к выводу о том, что «затяжка по времени» может случиться практически на любом эта-
пе, при проведении любого мероприятия, в работе с любым лицом и на любом уровне его 
реализации. Тем более что любое процессуальное действие совершается с участием людей, 
поведение которых характеризуется многими параметрами, в том числе, импульсивностью, 
апатичностью, возможной непредсказуемостью, эмоциональным окрасом и т.д. Кроме того, 
неорганизованность, невнимательность, небрежность, бюрократизм, некомпетентность, ха-
латность, умышленные действия или бездействие участников уголовного процесса – все 
это, в конечном счете, может привести к нарушению принципа соблюдения разумного срока 
предварительного расследования [Романова, 2008].

На возникающий вопрос о том, можно ли уголовно-процессуальными нормами полно, 
подробно и четко регламентировать весь процесс предварительного расследования с точки 
зрения соблюдения принципа разумного срока его проведения, однозначно ответим, не те-
ряя под собой почвы реальности – нет, нельзя. В данном случае уголовно-процессуальные 
нормы задают лишь вектор движения, механизм, пределы и условия реализации процесса. 
Помимо уголовно-процессуальных средств, полагаем, необходимо использовать весь спектр 
иных средств: психологических, педагогических, воспитательных, принудительных и т.д. 
Уголовно-процессуальные средства конкретизируются и привязываются к иным средствам, 
направленным на соблюдение принципа разумного срока по каждому мероприятию или 
следственному действию. То есть, можно говорить, например, о уголовно-процессуальных 
и иных средствах соблюдения разумного срока при соединении уголовных дел (ст. 153 УПК 
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РФ), при проведении следственных действий с участием понятых (ст. 170 УПК РФ), при 
освидетельствовании (ст. 179 УПК РФ) и т.д. При этом «мозаика» из отдельных элементов 
соответствующих каждой статье или ее части складывается сначала в блоки, соответствую-
щие каждой главе Раздела VIII УПК РФ, а затем естественным образом получается общий 
вид процесса предварительного расследования с точки зрения соблюдения разумного срока 
его проведения.

В связи с этим можно определить, что уголовно-процессуальные средства, являясь серд-
цевиной совокупности всех средств, направленных на соблюдение разумного срока прове-
дения предварительного расследования вообще, имеют диспозитивное, реализационное и 
обеспечительное значение и классифицируются в зависимости от предмета воздействия в 
соответствии со статьями и главами Раздела VIII УПК РФ.

Однако эта модель остается без движения, если не понимать идеологии ее функцио-
нирования. Дело в том, что из определения ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовно-
го судопроизводства следует, что это принцип, которому должны следовать все участники 
уголовного процесса. То есть, эта норма определяет некоторые обязанности для отдельных 
участников процесса и права всех участников процесса требовать от должностных лиц и 
государственных органов действовать активно, эффективно и без искусственной бюрокра-
тии и волокиты, с целью качественного и своевременного производства предварительного 
расследования. [Лукьяненко, 2009]

Нормы Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок» (с последующими изменениями и дополнениями) задают общий 
лейтмотив: заинтересованные лица вправе обращаться в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Поэтому 
фактически оперировать самим понятием «разумный срок» по конкретному делу приходит-
ся только лишь в момент поступления в суд соответствующего заявления о его нарушении. 
В нашем случае: нет заявления – нет и нарушения разумного срока предварительного рас-
следования. Значит, нет и речи об условиях и средствах реализации этого разумного срока. 
Отсюда следует, что статья 6.1 УПК РФ является «спящей» до тех пор, пока заинтересован-
ное лицо не обратится в суд. [Батыров, 2009]

Думается, что это основная системная, можно сказать, мировоззренческая трудность 
в решении всех проблем, связанных с соблюдением принципа разумного срока судопро-
изводства. Ведь по многим делам реально имеются нарушения разумного срока производ-
ства предварительного расследования, но реакции на это со стороны государства в лице 
его органов и их должностных лиц, как правило, не следует. Тогда, если вероятность об-
ращения в суд заинтересованного лица с заявлением о компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок стремится к нулю, возникает естественный вопрос: 
зачем утруждаться в создании и поддержании в эффективном состоянии системы уголовно-
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процессуальных средств обеспечения реализации разумного срока предварительного рас-
следования? С нашей точки зрения, отсутствие изначальной мотивации соответствующих 
должностных лиц ответственно соблюдать разумный срок предварительного расследова-
ния является одной из причин его несоблюдения и, соответственно, пассивности в поиске 
уголовно-процессуальных средств обеспечения его реализации.

На вопрос о наличии и эффективности механизмов и средств обеспечения реализации 
разумного срока предварительного расследования в настоящее время во многих случаях, к 
сожалению, можно дать примерно такой формальный ответ: Европейский Суд по правам че-
ловека обязал Российскую Федерацию ввести эффективное внутреннее средство правовой 
защиты или комбинацию таких средств правовой защиты, которые обеспечивали бы лицу 
адекватное и достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным ис-
полнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов, установлен-
ных в прецедентной практике Европейского Суда. Вот российский законодатель и принял 
Федеральный закон № 69-ФЗ от 30 апреля 2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 
30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на разумный срок судо-
производства или права на исполнение судебного акта в разумный срок»», которым ввел 
в УПК РФ статью 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства». Поэтому, с одной 
стороны, можно говорить о том, что инкорпорация понятия «разумный срок» в российское 
законодательство состоялась. Естественно, это является значительным достижением рос-
сийского правосудия, а ст. 6.1 УПК РФ – новеллой уголовно-процессуального законодатель-
ства, способствующей повышению качества правосудия. С другой стороны, определения 
понятиям «разумный срок», «уголовно-процессуальные средства обеспечения реализации 
разумного срока предварительного расследования» ни в уголовно-процессуальном законе, 
ни в научной литературе в настоящее время нет, а о системе обеспечения разумного срока 
фактически вспоминают лишь после обращения заинтересованного лица в суд.

Заключение

В связи с изложенным полагаем, что в ст. 6.1 УПК РФ необходимо внести изменения, 
определив содержательную сторону понятия «разумный срок». В понятийно-категориальный 
аппарат науки уголовного процесса необходимо ввести понятие «средства обеспечения реа-
лизации разумного срока предварительного расследования». Система этих средств долж-
на включать в себя диспозитивные, реализационные и обеспечительные нормы уголовно-
процессуального закона, а основаниями их классификации в рамках статей и глав Раздела 
VIII УПК РФ служат объекты посягательства в виде интересов государства и интересов 
участников уголовного процесса по реализации разумного срока предварительного рассле-
дования.
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Abstract
The article examines provisions of the criminal procedure law on the reasonable term of pre-

liminary investigation are investigated. The special attention is paid to the content of concept of 
"an instrument for ensuring of realization of reasonable term of preliminary investigation". Ac-
cording to the author, it is necessary to enter concept of "an instrument for ensuring of realization 
of reasonable term of preliminary investigation" into science of criminal trial. There is no com-
monly used definition for such term as "a reasonable term of preliminary investigation" either 
in scientific research or in court practice and proceedings theory. The system that would ensure 
the implementation of this reasonable term of preliminary investigation does not work properly, 
and it is only mentioned when someone whose relevant rights were broken comes to the court. 
The author suggests that the criminal legislation of Russian Federation should be revised in the 
way to define a reasonable term and to state regulations to ensure its implementation. To classify 
these norms in the law and proceedings regulations it is necessary to understand the objects of 
possible damage, which may include state interests as well as the interests of other stakeholders 
concerned with the implementation of a reasonable term of preliminary investigation.
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