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insufficient inquiry or preliminary investigation. In fact, the Constitutional 

Court removed the loss of effectively operating institute of further investiga-

tion, which was in effect under the CPC of the RSFSR bearing accusatorial 

approach to court proceedings. Establishment of the Investigation Committee 

under the Prosecutor’s Office of Russian Federation by the Law of 5 June 

2007 N87 – F3 has not only deprived the prosecution of objective and com-

prehensive control over the prosecution bodies, but also confirmed 

accusatorial approach to the criminal procedure policy of the state. We could 

be less critical of the reform outcomes in the criminal process sphere but it 

will not raise the level of personal rights protection. 

Besides, our loyal attitude to the general tendency of criminal procedure 

acceleration cannot positively affect the institute of a special order of court 

proceedings (Ch. 40 of the CPC of the Russian Federation) successfully as-

similated and applied by judges. This is a vivid example of the transfer of the 

accusatorial approach to the administering justice party. In case of failure to 

provide effective defense at the preliminary investigation stage this simpli-

fied procedural form does not only exclude the need to achieve procedural 

truth by the court, but returns law enforcement back to the times of the 

“reign” of the best proof of the guilt – recognition of guilt by the accused 

himself. Lack of the process of proof in court proceedings and criminal case 

materials with a single final judgment of guilt means clear decline in the 

standards of the process of the proof of guilt and, consequently, lack of clear 

grounds and motivation in a court sentence. 

Качалова О. В. 
Право на разумный срок уголовного судопроизводства 

в российском уголовном процессе 

Рассматриваются основные аспекты права на разумный срок уголовного 

судопроизводства в российском уголовном процессе. Анализируются критерии 

определения разумности срока производства по делу, определяется содержание 

таких критериев, как фактическая и правовая сложность дела, поведение сторон 

и т. д. Делается вывод о том, что ответственность за обеспечение разумности 

сроков производства по уголовному делу вне зависимости от поведения сторон 

возлагается на государство в силу того, что уголовный процесс носит публич-

ный характер. 

В российской правовой системе традиционно существует понима-

ние, что правосудие должно быть своевременным и быстрым. Право на 

разумный срок уголовного судопроизводства регламентировано ст. 6.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ).  
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Конституционный Суд РФ ввел презумпцию, согласно которой со-

блюдение установленных законом процессуальных сроков означает, что 

и разумный срок a fortiori превышен не был [1].  

Следует отметить, что в доктрине уголовно-процессуального права 

нет единых позиций относительно соотношения понятий «процессуаль-

ный срок» и «разумный срок». Существуют позиции, в соответствии с 

которыми эти понятия рассматриваются автономными по содержанию, 

в ряде исследований разумный срок рассматривается как разновидность 

процессуальных сроков [2–5]. Под процессуальным сроком следует по-

нимать период времени, установленный уголовно-процессуальным 

законом для производства процессуальных действий и принятия про-

цессуальных решений. Разумный срок уголовного судопроизводства 

следует рассматривать как период времени, в течение которого осуще-

ствляются необходимые и достаточные для достижения целей 

уголовного судопроизводства, защиты прав и законных интересов лич-

ности, общества и государства процессуальные действия. При этом 

важной субъективной составляющей содержания данного понятия явля-

ется своевременность производства процессуальных действий и 

принятия процессуальных решений, исключающая неопределенность и 

беспокойство участников процесса и общества относительно ожидания 

исхода данного дела. 

Начало течения разумного срока может быть разной в зависимости 

от статуса участника процесса. Однако и в том и в другом случае за ос-

нову принимается фактический статус данного лица, а не формально-

процессуальный. Для обвиняемого отправным пунктом при исчислении 

разумного срока уголовного судопроизводства является начало осуще-

ствления уголовного преследования (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ). Этим 

моментом может быть момент, с которого лицо в соответствии со ст. 46 

и 47 УПК РФ признается подозреваемым либо обвиняемым; момент, с 

которого в отношении лица начато производство следственных действий, 

направленных на его изобличение в совершении преступления, предше-

ствующих признанию его подозреваемым или обвиняемым и т. д. 

В российской судебной практике встречаются случаи, когда исчис-

ление разумного срока уголовного судопроизводства в отношении лица, 

подвергаемого уголовному преследованию, начинается с момента, когда 

данное лицо еще не имело статуса подозреваемого либо обвиняемого.  

Так, например, в решении по заявлению гражданина М. о выплате 

ему денежной компенсации за нарушение разумного срока уголовного 

судопроизводства в соответствии с Законом от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» Вер-
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ховный Суд РФ признал факт публичного уголовного преследования, 

начало которому было положено наложением ареста на его имущество. 

При этом заявитель М. в момент осуществления в отношении него на-

званной меры процессуального принуждения имел статус свидетеля по 

уголовному делу [6].  

Исчисление начального момента разумного срока уголовного судо-

производства для потерпевшего начинается со дня подачи заявления, 

сообщения о преступлении (ч. 3.1 и 3.3 ст. 6.1 УПК РФ). 

Конституционный Суд РФ в своих решениях указывал, что лицо, 

которому противоправным деянием причинен физический или матери-

альный вред, но которое не имеет формального уголовно-процессуаль-

ного статуса потерпевшего, является по существу потерпевшим 

(пострадавшим) в силу самого факта причинения ему преступлением 

такого вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его по-

терпевшим; соответственно, правовой статус лица как потерпевшего 

устанавливается, исходя из фактического его положения, и лишь про-

цессуально оформляется постановлением дознавателя, следователя или 

суда о признании потерпевшим, но не формируется им [7; 8].  

Разумность сроков судопроизводства оценивается на основе анали-

за всей совокупности обстоятельств конкретного дела и с учетом 

следующих критериев: сложность дела, поведение участников процесса, 

поведение органов власти, значимость исхода дела для участвующих в 

нем лиц. 

Критериями определения разумности сроков судопроизводства яв-

ляются правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение 

участников уголовного судопроизводства; действия суда и других орга-

нов власти; общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Фактическая сложность дела может быть обусловлена разнообраз-

ными обстоятельствами: большим объемом материалов дела, большим 

количеством потерпевших и свидетелей; присутствием иностранных 

граждан, если требуется перевод материалов уголовного дела, с кото-

рыми они знакомятся; трудностями вызова и доставки таких иностранных 

участников для проведения следственных, судебных и процессуальных 

действий; проживанием участников в другом населенном пункте внутри 

страны; особым статусом обвиняемых (несовершеннолетие и иные ли-

ца, в отношении которых уголовное судопроизводство осуществляется в 

особом, усложненном порядке); преклонный возраст и состояние здоро-

вья обвиняемого; необходимостью проведения по делу большого числа 

экспертиз, либо их трудоемкостью и сложностью; противоречием друг 

другу выводов экспертов, создающих сложности в их правильной оценке; 

необходимостью учета и проверки различных версий произошедшего; 
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давностью расследованных событий или отдаленностью во времени 

фактов, имеющих юридическое значение и требующих установления; 

количеством и характером проведенных по делу следственных действий; 

принятием в отношении участников судопроизводства мер безопасно-

сти; необходимостью установления местонахождения свидетелей. 

Правовая сложность дела может быть обусловлена тем, что по уго-

ловным делам о некоторых категориях преступлений возникает 

необходимость уяснения и применения сложных по своей структуре и 

содержанию нормативных положений в области финансов, внешнеэко-

номической, таможенной и ряда других видов деятельности; наличием 

пробелов и коллизий в материальном и процессуальном законодатель-

стве и т. д. 

Исследования показали, что следователи, прокуроры, судьи, адво-

каты, особенно на уровне районного звена, сталкиваются с подобными 

сложностями в ходе расследования уголовного дела не так часто (только 

33 % опрошенных следователей; 41 % прокуроров; 24 % судей и 28 % 

адвокатов в ходе практической деятельности сталкивались с правовой 

(в их оценке) сложностью уголовного дела) [5, с. 17]. 

В каждом конкретном случае необходимо оценивать соотношение 

сложности дела и общей его продолжительности. Для этого следует 

прежде всего оценить производство по делу с точки зрения того, на-

сколько своевременно проводились необходимые процессуальные 

действия. Сложность дела не освобождает должностных лиц, ответст-

венных за производство по делу, от необходимости предпринимать все 

возможные действия во избежание периодов бездействия или проволо-

чек. 

Нередко задержки в производстве по делу могут быть вызваны по-

ведением сторон. При этом следует понимать, что стороны вправе 

использовать в полном объеме возможности, предоставленные законом, 

для защиты своих интересов. Добросовестное использование ими своих 

процессуальных прав не может свидетельствовать о затягивании судеб-

ного процесса. 

Недобросовестность сторон не освобождает государство от необ-

ходимости соблюдения разумного срока производства по уголовному 

делу, поскольку уголовный процесс носит публичный характер, и обя-

занность осуществления всех действий по изобличению лиц, 

совершивших преступления, раскрытию, расследованию и разрешению 

уголовных дел, а также защите потерпевших от преступлений возлага-

ется на государство. 

Должностные лица, ответственные за производство по делу, долж-

ны своевременно, тщательно и эффективно осуществлять расследование 
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и разрешение уголовных дел. Это предполагает своевременность и тща-

тельность производства следственных и процессуальных действий, а 

также их достаточность, своевременность принятия процессуальных 

решений; своевременность и тщательность составления и вручения за-

интересованным лицам процессуальных документов, своевременность 

признания доказательств недопустимыми и т. д. 

В соответствии с ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ не относятся к критериям оп-

ределения разумности срока уголовного судопроизводства обстоятельства, 

связанные с организацией работы органов дознания, следствия, проку-

ратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными 

инстанциями. В связи с этим такие факторы, как перегруженность су-

дов; административные или организационные трудности; высокая 

нагрузка на судей; длительность прохождения судебных извещений о 

времени и месте судебного заседания; ненадлежащее качество дознания 

и предварительного следствия; трудности формирования коллегии при-

сяжных заседателей; неявка в судебные заседания без уважительных 

причин адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по на-

значению; ненадлежащий уровень исполнения постановлений и 

определений судей о приводе лиц; задержки при передачи материалов 

уголовного дела из одного органа в другой), невозможность своевре-

менной доставки в суд подсудимых в связи с отсутствием транспорта 

длительность производства судебных экспертиз, неэффективная органи-

зация распределения уголовных дел между судьями (замена судьи ввиду 

его болезни либо отпуска и передача дела другому судье, который на-

чинал процесс заново, длительная неопределенность в вопросе 

подведомственности или подсудности спора, не могут служить оправ-

данием чрезмерной длительности судопроизводства. 
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Kachalova O. 
The right to a reasonable period of criminal proceedings 

in the Russian criminal procedure 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper examines the main aspects of the right to a reasonable period of crim-

inal proceedings in the Russian criminal trial. The criteria for determining the 

reasonable period of criminal proceedings are analyzed, the contents of such criteria 

as the real and legal complexity of the case, the parties’ behavior and some others are 

defined. It is concluded that the responsibility for ensuring the reasonable period of 

criminal proceedings, regardless of the parties’ behavior, rests with the state, since the 

criminal process is of a public nature. 

The Russian legal system has traditionally supported the view that jus-

tice must be prompt and timely. The right to a reasonable period of criminal 

proceedings is envisaged in Art. 61 of the CPC of the Russian Federation. 

The Constitutional Court of the Russian Federation introduced the provi-

sion which states that keeping to the established by law procedural schedule 

means that the reasonable period a fortiori should not be prolonged [1]. 
It is to be mentioned there is no uniform opinion on the correlation be-

tween the notions “procedural period” and “reasonable period” in the 

doctrine of criminal procedure law. There exists a view that these notions 

have autonomous meanings, and in a number of studies a reasonable period is 

classified as a kind of procedural terms [2–5]. Under procedural period one 

should understand the term fixed by criminal procedure law to perform pro-

cedural actions and make procedural decisions. The reasonable period of 

criminal proceedings is to be understood as the period of time during which 

the necessary and sufficient procedural actions are performed to reach crimi-

nal justice goals, protect rights and legal interests of a person, society and the 
state.  

An important subjective constituent part of the meaning of the notion 

under discussion is timely proceedings and decision making which excludes 

uncertainty and frustration of trial participants and of the society waiting for 

the case outcome. 

The start of a reasonable period can be different depending on the trial 

status. But in any case, the real, not a formal procedural status of a person is 

taken as a basis. For the accused, the starting point to count a reasonable pe-

riod is the beginning of criminal prosecution (P. 3 Art. 6.1 of the CPC of the 

Russian Federation). It can be the moment from which a person is recognized 

either a suspect or the accused (in keeping with Arts. 46 and 47 of the CPC of 
the Russian Federation), or the moment from which the investigation was 

initiated in relation to the person to find him guilty of the crime commission, 

prior to his pleading guilty. 
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In the Russian judicial practice, there are cases when the reasonable 

term of criminal proceedings in relation to a person subjected to criminal 

prosecution is counted from the moment when the person did not own the 

status of a suspect or the accused. For example, in the judgment on the appli-

cation of citizen M. on money indemnity for the violation of a reasonable 

period, or the right to execute court decision during a reasonable period in 

keeping with the law “On the indemnity for the violation of a reasonable pe-

riod of court proceedings, or the right to execute court decision within the 

reasonable period” of 30.04.2010 N 68-F3 the Supreme Court held to count 

the start of public persecution from the moment of the property arrest. At the 

moment of the execution of the mentioned above measure of procedural co-

ercion applicant M. owned the status of a witness to a criminal case.  

For a victim counting of a reasonable period of criminal proceedings be-

gins with the application day or with the information of the crime 

commission (Ps. 3.1 and 3.3 of Art. 6.1 of the CPC of the Russian Federa-

tion). 

In the judgments of the Constitutional Court of the Russian Federation it 

was held that a person who suffered a material or moral damage caused by a 

legal wrong, but who had no formal criminal procedural status of a victim 

was in fact a victim being inflicted such a damage but not because of the de-

cision to consider him to be a victim. Thus, the legal status of a person as a 

victim is established stemming from his real status. A person is procedurally 

recognized a victim only by the Act of an inquiry officer, investigator or a 

court, but not pursuant to it [7; 8]. 

Reasonable periods of criminal proceedings are assessed on the basis of 

the analysis of the whole scope of the case circumstances. The criteria are as 

follows: complexity of a case, behavior of trial participants, behavior of bod-

ies of power, importance of the case outcome for the case participants, the 

total length of a criminal trial. 

Real complexity of the case can be caused by various circumstances: a 

large volume of case materials, numerous victims and witnesses, involvement 

of foreign citizens who need the translation of criminal case materials, diffi-

culties with summons or foreign participants delivery to court for holding 

investigative, judicial and procedural actions, participants’ residence in some 

other parts of the country; a special status of the accused (minors and other 

persons in relation of whom criminal proceedings are instituted in a special, 

more complicated order); an elderly age of the accused; the need to conduct 

numerous forensic science expertize of time-consuming or complex nature; 

contradictory opinions of forensic science experts causing conflicts of the 

proper assessment; the need of taking into account and verify various ver-

sions of the crime commission; prescription period of the events under 
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investigation or the events which happened long ago; quantity and character 

of the case investigative measures; the need of security measures in relation 

to the trial participants; the need to identify the witnesses location. 

Legal complexity of a case can be caused by the need to get clear and 

apply structurally and logically complex norms in the financial, foreign eco-

nomic, customs and other legal activities; gaps and collisions in the material 

and the procedural legislation, etc. 

The studies show that investigators, prosecutors, judges, advocates, es-

pecially on a regional level seldom face such complexities in the course of 

criminal investigation (only 33 % of respondent investigators, 41 % prosecu-

tors, 24 % judges, 28 % advocates). 

In each particular case, the proportion between the case complexity and 

its total duration is to be assessed. The first parameter is whether the proce-

dural actions were timely. Complexity of the case does not excuse officials of 

the need to take all possible steps to avoid the periods of negligence or delay. 

Delay in the case proceedings can be frequently caused by the parties’ 

behavior. The parties must realize that they have the right provided by law to 

protect their interests to the fullest. Fair execution of procedural rights cannot 

be interpreted as the desire to delay the trial. 

Unfairness of the parties does not excuse the state of the need to observe 

the reasonable period of court proceedings since criminal process is of a pub-

lic nature. The responsibility to perform the actions to prove the guilt of the 

person who has committed a crime, to detect, to investigate and settle crimi-

nal cases, as well as to protect the victims rests with the state.  

Officials in charge of the case proceedings must timely, thoroughly and 

effectively conduct investigation and settle criminal cases. It presupposes 

timely and sufficient conduct of the investigation and performance of procedu-

ral actions, as well as compilation and submission of the procedural documents 

to the interested persons, timely recognition of improper proofs, etc. 

In keeping with P. 4 Art. 6.1 of the CPC of the Russian Federation the 

circumstances connected with the performance of bodies of inquiry, investi-

gation, prosecution and the court, as well as dealing with a criminal case by 

various instances do not belong to the criteria determining the reasonable 

period of criminal proceedings. Therefore, such factors as excessive case 

workload in courts, administrative and organizational difficulties, length of 

the summons delivery, difficulties in the selection of jurors, improper quality 

of inquiry and preliminary investigation, default in court attendance by the 

advocates appointed to participate in a criminal trial without a reasonable 

excuse, improper level of the decision enforcement and judges’ opinions on 

the person’s delivery to court, delay in the materials transfer from one body 

to another, failure to take the accused to court on time due to the lack of 
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transport, long periods of forensic science expertize, inefficient distribution 

of criminal cases workload between judges (replacement of a judge due to the 

illness or vacations causing transfer of the case to some other judge who 

starts the case anew), lengthy terms of the subordination or jurisdiction dis-

pute issues cannot serve as the grounds to justify too long criminal 

proceedings. 

Букато Л. Г. 
Регламентация предельного общего срока производства 

по материалам и уголовному делу как необходимая 
процессуальная гарантия 

 

Bukato L. 
Regulation of the maximum period of criminal proceedings 

as a necessary procedural guarantee1 

The author considers the procedural period as an element of the criminal proce-

dural form. The necessity of legislative regulation of the whole period of the time 

spent on the materials study and criminal proceedings is discussed. The latter would 

contribute to an additional guarantee of individual rights in the context of perfecting 

criminal procedure legislation in the Republic of Belarus. Prolongation of the proce-

dural period of criminal proceedings is suggested. 

Автором рассматривается процессуальный срок как элемент уголовно-

процессуальной формы. Формулируется тезис о необходимости законодатель-

ной регламентации предельного общего срока производства по материалам и 

уголовным делам ввиду необходимости введения дополнительной гарантии 

прав личности в условиях совершенствования уголовно-процессуального зако-

нодательства Беларуси в части увеличения процессуальных сроков 

производства. 

Процессуальная форма представляет собой совокупность общих, 

наиболее существенных условий, которым должна отвечать уголовно-

процессуальная деятельность. Процессуальная форма сама по себе в 

целом, как и совокупность ее отдельных элементов, являются процессу-

альными гарантиями, обеспечивающими достижение цели уголовно-

процессуальной деятельности. Представляется необходимым включить 

в процессуальную форму предельный общий срок производства по ма-

териалам и уголовному делу как гарантию, препятствующую необосно-

ванно длительному ограничению в ходе производства по материалам и 

уголовному делу прав личности. 

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 


