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В статье анализируется проблема соблюдения принципа уголовного процесса – разумности сроков 

уголовного судопроизводства. В настоящее время не сократилось число допускаемых органами пред-

варительного расследования нарушений, связанных с разумным сроком уголовного судопроизводства. 

Авторами проводится анализ существующего механизма реализации «принципа разумного срока уго-

ловного судопроизводства». В статье предлагается введение изменений в редакцию статьи 6.1 УПК 

РФ, путем дополнения редакции статьи законодательным определением «принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства».  
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С развитием уголовно-процессуального законодательства в главе 2 УПК РФ по-

явились новые статьи, в которых нашли свое отражение следующие принципы: 

принцип разумности срока уголовного судопроизводства, введенный Федеральным 

законом от 30 апреля 2010 N 69-ФЗ [1], дополнивший УПК статьей 6.1, а также 

принцип независимости судей, введенный Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 

№ 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [2], который добавил статью 8.1 УПК РФ, устанавливающую то, что 

при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиня-

ются только Конституции РФ и федеральному закону. 

Появление такого принципа как разумность срока обусловлено целью и назначе-

нием уголовного судопроизводства. 

Актуальность проблемы реализации принципа разумности сроков уголовного 

судопроизводства подтверждается тем, что несмотря на выполнение требований 

ЕСПЧ о создании эффективного механизма реализации права граждан на рассмот-

рение дела в разумный срок, введение статьи 6.1 УПК РФ не позволило решить 

данную проблему, о чем свидетельствует статистические данные Генеральной про-

куратуры РФ, показывающие рост количества нарушений, допускаемых органами 

предварительного расследования связанных с разумным сроком за последние не-

сколько лет. 

Анализ основных статистических данных деятельности Генеральной прокурату-

ры РФ за период 2018 – 2020 годы по надзору за исполнением законов на досудеб-

ной стадии уголовного судопроизводства, показал: 1) при общем снижении количе-

ства выявленных нарушений на 1 %, количество нарушений, выявленных при про-

изводстве следствия и дознания увеличивается на 5,5 %; 2) также наблюдается рост 

числа лиц (7,7%), которые были привлечены в связи с этим к дисциплинарной  от-

ветственности [3]. 
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Также необходимо обратиться к статистическим данным конкретного региона, 

например, возьмем для анализа статистические данные деятельности органов про-

куратуры Калининградской области и прокуратуры Центрального района города 

Калининграда по надзору за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

На основе проведенного анализа основных статистических данных деятельности 

органов прокуратуры Калининградской области [4] и прокуратуры Центрального 

района города Калининграда [5] за 2019-2020 годы можно отметить, что на регио-

нальном уровне количество нарушений, допущенных при производстве предвари-

тельного расследования увеличилось на 3,03%, и непосредственно количество 

нарушений связанных с нарушением разумных сроков уголовного судопроизвод-

ства также увеличилось на 9%. Доля нарушений, связанных с разумным сроком 

уголовного судопроизводства в 2020 году составляет 22% от общего количества 

нарушений, допущенных при производстве предварительного расследования, что 

позволяет сделать вывод об их распространенности [5]. 

Введению нормы о разумном сроке уголовного судопроизводства предшествовал 

долгий период рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалоб граж-

дан на множественные нарушения, связанные с затягиванием процесса расследова-

ния, допущенные органами предварительного расследования в Российской Федера-

ции. Общее число выявленных нарушений Российской Федерации связанных с 

принципом разумности срока, которое было выявлено ЕСПЧ составило 154 нару-

шения, то есть 13,5% от общего числа постановлений ЕСПЧ в отношении России [4 

С. 181]. Следовательно, рост количества жалоб и обусловил требование Европей-

ского суда по правам человека о создании действенного механизма, который позво-

лит обеспечить в Российской Федерации право граждан на разумность сроков уго-

ловного судопроизводства.  

В данный момент, как показывает статистика Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства являет-

ся распространенным явлением, что, по нашему мнению, связанно с некой правовой 

неопределенностью понятия «разумного срока». Законодатель при введении статьи 

6.1 УПК РФ не предоставил правоприменителю действенный механизм, который 

последний мог бы использовать для определения разумности срока уголовного су-

допроизводства [6].  

На данный момент установлены лишь обстоятельства, которые учитываются 

правоприменителем при определении разумного срока уголовного судопроизвод-

ства в рамках конкретного уголовного дела. Нам видеться что, существует необхо-

димость внесения некоторых изменений в действующую редакцию статьи 6.1 УПК 

РФ, а именно установление законодательного определения разумного срока уголов-

ного судопроизводства.  

Все отрасли права имеют свою специфику понятий. Чем лучше развита система 

правовой терминологии, тем четче и эффективней происходит процесс оперирова-

ния нормами права, направленный на единообразие понимания и использования 

предписаний, указанный в законодательстве. Ведь закон эффективен только в слу-

чае высокого качества языка, отраженных в нем положений [15, с. 31]. 

Юридические понятия, формирующие основу отрасли, используемые в уголов-

но-процессуальном кодексе требуют особой точности. Данную стержневую нагруз-
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ку призваны выполнить трактовка основных понятий, используемых в УПК РФ, 

предусмотренная в статье 5 УПК РФ. Однако, законодательное определение прин-

ципов уголовного судопроизводства также необходимо. Поскольку они являются 

важнейшими правовыми категориями, на основе которых определятся построение и 

функционирование уголовного судопроизводства, отражающие характер и дух норм 

права, они первичны по отношению к другим вялениям уголовного процесса [9, с. 

237]. Принципы позволяют охарактеризовать сущность и содержание уголовного 

процесса, его исторический тип [8, с. 71-75].  

В юриспруденции понятие «принципа» можно определить, как основополагаю-

щее начало, определяющее содержание и направленность правового регулирования 

в целом и в каждой конкретной отрасли. Существование принципов права обуслов-

лено их объективным характером, так как в их основу заложены социальные, поли-

тические и экономические законы. Так, например, Смирнов Д. С. пишет о том, что 

принцип права существует поскольку таковы законы природы и общества [14, с. 

34]. Божьев В. П. говорит о том, что принципы уголовного судопроизводства опре-

деляют демократизм всего уголовного процесса [3, с. 78]. Лупинская П. А. отмечает, 

что принципы позволяют обеспечить выполнение задач уголовного судопроизвод-

ства [10, с. 115]. Принципы определяют сущность права, характер толкования и 

применения норм. Что позволяет оптимизировать правоприменительную политику. 

Принципы уголовного судопроизводства необходимы для создания такой ситуации, 

когда права граждан, вовлеченных в судопроизводство будут максимально защище-

ны.  Ершов С. С. отмечает, что от тщательности разработки принципов во многом 

зависит работоспособность процессуального права и деятельность правопримените-

ля [7, с. 12]. 

Важность введения именно законодательного определения разумности срока 

обусловлена тем, что главной задачей появления толкования понятия в нормативно 

правовом акте является стремление законодателя четко и официально трактовать 

юридическое понятие именно с точки зрения цели его введения, выявить все его 

видовые признаки, а также точно отчертить его от всех смежных понятий [15, с. 34]. 

Таким образом нам представляется возможным внести следующие изменения в 

статью 6.1 УПК РФ: 

- в части первой статьи 6.1 после слов «осуществляется в разумный срок» доба-

вить «а именно, временной промежуток, который включает в себя совокупность, 

установленных уголовно-процессуальным законодательствам сроков по при произ-

водстве уголовного дела, отсчет действия которого осуществляется с момента нача-

ла осуществления уголовного преследования до его прекращения либо вступления в 

законную силу судебного решения по конкретному уголовному делу.  

Превышение указанного срока дает право заинтересованным лицам требование 

компенсации установленной законодательством, в целях исключения неоправдан-

ных и немотивированных задержек в ходе проведения предварительного расследо-

вания либо рассмотрения дела судом». 

В заключении хотелось бы отметить, что указанное нами определение в сово-

купности с предусмотренными законодателем обстоятельствами позволят создать 

эффективный механизм действия статьи 6.1 УПК РФ, а также позволит организо-

вать более эффективный прокурорский надзор за органами, осуществляющими 

предварительное расследование, что в итоге должно снизить количество допускае-
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мых при производстве предварительного расследования нарушений связанных с 

разумностью сроков уголовного судопроизводства. 
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