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Аннотация. Уголовно-процессуальная деятельность как разновидность разумно организованной 
человеческой деятельности предполагает наличие разумных границ ее течения. Это требование конкрети-
зируется в виде общеотраслевого процессуального принципа, закреплённого в содержании ст. 6.1 УПК РФ. 
Но данный принцип будет оставаться декларацией, если в уголовно-процессуальном механизме не будут 
предусмотрены соответствующее процессуальные средства его обеспечения. Существующие в современ-
ной следственной и судебной практике Российской Федерации случаи нарушения разумного срока уголов-
ного судопроизводства свидетельствуют о проблемах в правильном выборе и своевременном применении 
должностными органами и лицами процессуальных средств обеспечения разумной длительности уголов-
ного судопроизводства. Все это актуализирует необходимость обращения к исследованию вопросов о по-
нятии и роли процессуальных средств обеспечения разумного срока на доктринальном уровне. Уяснение 
названных вопросов позволит правоприменителям повысить уровень их практической деятельности, 
направленной на соблюдение требований принципа разумного срока уголовного судопроизводства. На ос-
нове современных общенаучных и частных методов научного исследования, с использованием инструмен-
тального подхода к анализу процессуально-правовых средств становится очевидной неразрывная связь 
между идеальным явлением – целью уголовного судопроизводства – и реальным событием – результатом 
по итогам рассмотрения уголовного дела, который должен наступить своевременно, в разумный срок. 
В этом процессе важную роль играет грамотное использование должностными участниками уголовного про-
цесса необходимых процессуальных средств в деятельности по обеспечению разумного течения уголов-
ного судопроизводства, что не может осуществиться без четкого уяснения понятия и свойств соответству-
ющих процессуальных средств. 
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Abstract. Criminal procedural activity as a kind of rationally organized human activity presupposes the ex-
istence of reasonable boundaries for its course. This requirement is specified in the form of an industry-wide pro-
cedural principle, enshrined in the content of Art. 6.1 Code of Criminal Procedure. Although this principle will remain 
a declaration, if the criminal procedure mechanism does not provide for appropriate procedural means of ensuring 
it. The cases of violation of a reasonable period of criminal proceedings existing in the modern investigative and 
judicial practice of the Russian Federation indicate problems in the correct choice and timely application by official 
bodies and persons of procedural means to ensure a reasonable duration of criminal proceedings. All this actualizes 
the need to address the study of questions about the concept and role of procedural means of ensuring a reasonable 
time at the doctrinal level. The clarification of these issues will allow law enforcement officers to increase the level 
of their practical activities aimed at complying with the requirements of the principle of a reasonable time in criminal 
proceedings. Due to the modern general scientific and private methods of scientific research and an instrumental 
approach to the analysis of procedural and legal means, it becomes obvious that there is an inextricable link be-
tween such an ideal phenomenon as the goal of criminal proceedings and a real event – a result of the consideration 

 
1 © Полухин В.М., 2022 



of a criminal case, which should occur in a timely manner. In this process, an important role is played by the com-
petent use of the necessary procedural means by the official participants in the criminal process to ensure the 
reasonable course of criminal proceedings, which cannot be carried out without a clear understanding of the con-
cept and properties of the relevant procedural means. 
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Конституционный Суд Российской Федерации вновь и вновь обращает внимание на то, что 

«правосудие можно считать отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение и 
разрешение дела судом осуществляются в разумный срок»1. Но декларирование требований к 
свойствам правосудия остается пустым звуком, если законом не будет разработана система со-
ответствующих процессуальных средств реализации требуемых свойств правосудия, в том 
числе, и требования к осуществлению его в разумный срок. Совокупность таких процессуальных 
средств должна отвечать назначению всего уголовного судопроизводства и иметь прикладной 
характер, позволяющий решать конкретные задачи на различных этапах уголовно-процессуаль-
ной деятельности. 

Как известно, цель (назначение) уголовного судопроизводства включает требование за-
щиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод. 
Кроме того, законодатель подчеркивает, что уголовное преследование и назначение виновным 
справедливого наказания в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что 
и отказ от уголовного преследования невиновных, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. Достижение этих целевых задач имеет смысл и ценность, 
если оно происходит своевременно, в разумный срок. Подчеркивая это, законодатель, вслед за 
статьей о назначении (цели) уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) размещает в УПК РФ 
как органично связанный с целью принцип разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 
УПК РФ). Тем самым подчеркивается значимая роль разумного срока уголовного судопроизвод-
ства в уголовно-процессуальном регулировании. Как известно, реализация разумного срока уго-
ловного судопроизводства возможна единственным способом – посредством применения соот-
ветствующих процессуальных средств надлежащими субъектами в процессе их уголовно-про-
цессуальной деятельности. 

Каждый должностной субъект уголовного процесса не только обязан выполнять назначе-
ние уголовного судопроизводства, но и имеет свой круг задач, следующий из его процессуальных 
функций. Для решения данных задач используются как общие, так и специфические уголовно-
процессуальные средства. Чтобы определить роль и значение уголовно-процессуальных 
средств в уголовно-процессуальной деятельности субъектов уголовного судопроизводства необ-
ходимо рассмотреть особенности уголовно-процессуальной деятельности.  

Следует отметить, что в науке уголовного процесса нет единой точки зрения на сущность 
уголовно-процессуальной деятельности. Так, например, М.С. Строгович (1970: 182) характеризо-
вал уголовно-процессуальную деятельность как совокупность совершаемых в установленном 
процессуальным законом порядке действий участников процесса: суда, прокуратуры, органов 
следствия, дознания, защитника, потерпевшего и его представителя, обвиняемого.  

Позже в юридической литературе отмечалось, что уголовно-процессуальная деятельность – 
это система процессуальных действий, совершаемых как органами государства, так и всеми дру-
гими, участвующими в производстве по уголовному делу, лицами (Уголовный процесс, 1995: 22). 

По нашему мнению, одно из наиболее полных представлений об уголовно-процессуальной 
деятельности было сформулировано П.С. Элькинд. Согласно ее точке зрения, уголовно-процес-
суальная деятельность характеризуется следующими свойствами: 

1) имеет правовой характер, а значит, она регламентирована нормами уголовно-процессу-
ального права; 

2) участниками уголовно-процессуальной деятельности являются субъекты уголовно-про-
цессуальных прав и обязанностей; 

 
1 См.: По делу о проверке конституционности части 7 статьи 3 Федерального закона “О компенсации 
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ской Федерации от 13 января 2022 г. № 2-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



3) уголовно-процессуальные действия указанных субъектов выступают средствами осу-
ществления их процессуальных прав и обязанностей; 

4) подобная деятельность, являясь юридически значимой, влечет или может повлечь возник-
новение, изменение или прекращение уголовно-процессуальных отношений (Элькинд, 1963: 20). 

В современной научной литературе уголовно-процессуальная деятельность характеризу-
ется как система «целенаправленных действий отдельных участников уголовного судопроизвод-
ства, осуществляемая в пределах, представляемых уголовно-процессуальным законом прав и 
обязанностей» (Малахова, 2003: 13). 

Принимая во внимание, что субъекты уголовно-процессуальной деятельности выполняют 
различные процессуальные функции и имеют соответствующие им права и обязанности, можно 
говорить также о соответствии этому уголовно-процессуальных средств. Таким образом, мы ви-
дим, что независимо от того, является ли субъект уголовно-процессуальной деятельности пред-
ставителем государственного органа, или он непрофессиональный участник уголовного про-
цесса, его процессуальные цели и задачи не могут достигаться иначе, чем с использованием 
определенных законом уголовно-процессуальных средств. 

Однако не всякое средство, используемое участниками уголовного процесса, является 
процессуальным. К числу признаков уголовных процессуально-правовых средств можно отнести 
следующие: 

1) исключительно правовой характер процессуального средства, которое имеет норма-
тивно-правовое закрепление в уголовно-процессуальном праве; 

2) уголовно-процессуальное средство должно обладать юридической силой; 
3) уголовно-процессуальные средства должны реализовываться в утвержденной законо-

дателем процессуальной форме, посредством процессуальных документов (например, в поста-
новлениях, приговорах, жалобах и т. д.), а также в процессуальных действиях (например, при 
допросе, осмотре, обыске и т. д.);  

4) использование процессуальных средств в уголовном процессе направлено на обеспе-
чение процессуальных интересов участников уголовного судопроизводства; 

5) использование процессуальных средств обеспечивает динамику уголовного процесса, 
приводит к юридически значимым последствиям; 

6) процессуальные средства выступают реальными гарантиями реализации принципов 
уголовного судопроизводства; 

7) уголовные процессуально-правовые средства подчинены требованиям юридической 
формы решения вопроса об уголовной ответственности за совершение преступления; 

8) процессуально-правовые средства являются неотъемлемым элементом механизма 
уголовно-процессуального регулирования. 

9) использование нормативно-закрепленных уголовно-процессуальных средств обеспечи-
вается государством, что объясняет такие их свойства как властность, принудительность, офи-
циальность.  

Учитывая вышеперечисленные существенные признаки процессуальных средств уголов-
ного судопроизводства, можно сделать вывод, что они являются, прежде всего, инструментами 
достижения как общей цели (назначения) уголовного судопроизводства, так и тех целей и задач, 
которые имеют место на разных его стадиях. Таким образом, процессуальные средства в уголов-
ном судопроизводстве являются инструментами для решения задач разного уровня, которые 
предусматриваются законодателем на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса.  

Следует отметить, что инструментальный подход к уголовным процессуальным средствам 
обладает большим потенциалом, так как позволяет рассматривать их системно и комплексно. 
Кроме того, уголовные процессуальные средства выступают как определённый институт, регули-
рующий достижение целей уголовного судопроизводства и законных интересов участников уго-
ловного процесса. В силу их ценности в качестве способа достижения поставленных целей судо-
производства процессуальные средства в уголовном процессе отражают действительные (ре-
альные) для данного общества и сложившейся правовой культуры возможности решения раз-
личных процессуальных задач. 

Процессуальные средства унифицируют следственную и судебную деятельность на всей тер-
ритории государства, обеспечивают наиболее целесообразные условия и порядок производства по 
уголовным делам, создают условия и гарантии защиты законных прав и интересов личности.  

Сегодня в науке уголовно-процессуального права активизирован процесс научно-практи-
ческого исследования уголовных процессуально-правовых средств в силу их значимости для ре-
шения задач уголовного судопроизводства. Существующие определения уголовных процессу-
альных средств отражают, как правило, их инструментальную природу, подчинённость норма-
тивно определенным целям и задачам процессуальной деятельности, включенность в механизм 



правового регулирования и обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов уголовно-
процессуальных отношений. 

Так, по мнению М.Н. Шрамковой, уголовно-процессуальные средства – это «целостная си-
стема объективированных в процессуально-правовых актах (нормативных, правореализацион-
ных и правоприменительных) способов, приемов и механизмов, позволяющих гарантированно 
достигать цели и задачи процессуально-правового регулирования, реализовывать права и закон-
ные интересы участников процессуально-правовых отношений» (Шрамкова, 2011: 12). 

Согласно Д.Г. Рожкову, рассматривавшему процессуальные средства в аспекте обеспече-
ния разумного срока, они представляют закреплённые в нормах уголовно-процессуального ко-
декса, а также иных источниках уголовно-процессуального права, правовые инструменты, спо-
собные, при точном и правильном их применении, привести к разрешению поставленной в ч. 1 
ст. 6.1 УПК РФ задачи1.  

Учитывая существенные признаки процессуально-правовых средств, предлагаем характери-
зовать их как системную совокупность закрепленных в источниках уголовно-процессуального 
права и обеспечиваемых государством способов решения процессуальных задач, достижения 
назначения уголовного судопроизводства. При этом следует учитывать, что процессуально-право-
вые средства в уголовном процессе формализуются как в нормах процессуального права, процес-
суальных документах, так и в процессуальных действиях, имея свои особенности применения.  

Рассматривая процессуальные средства с точки зрения их особенностей, необходимо под-
черкнуть, что они являются элементами единой системы, а, следовательно, взаимозависимы и 
взаимно обусловливают друг друга. 

Важнейшим признаком уголовно-процессуальных средств, на который редко обращают 
внимание исследователи, возможно, в силу его очевидности, является разумный характер уго-
ловно-процессуальных средств, позволяющий использовать их осмысленно и целесообразно. 
Разумный характер уголовно-процессуальных средств позволяет рассматривать их как необхо-
димое условие соблюдения принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Ведь ра-
зумный срок производства по уголовному делу включает, прежде всего, рационально обоснован-
ные эффективные действия с использованием уголовно-процессуальных средств, применяемых 
с учетом процессуальных сроков и имеющихся обстоятельств, направленных на незамедлитель-
ное достижение назначения уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу.  

Для того, чтобы соблюдение принципа разумного срока в уголовном судопроизводстве 
стало возможным и эффективным, необходимы соответствующие этой цели уголовные процес-
суально-правовые средства. Ведь само оценочное понятие «разумный срок» можно соотнести с 
определённым ориентиром, достижение которого требует такой системы процессуальных 
средств, которая в совокупности своих элементов способна устранять или предотвращать пре-
пятствия для соблюдения такого срока. В этой связи можно говорить об уголовных процессу-
ально-правовых средствах, которые направлены на соблюдение разумного срока уголовного су-
допроизводства на определенной стадии, например, на стадии предварительного следствия, или 
же на протяжении всего уголовного процесса. Такой подход коррелирует с существующим раз-
нообразием уголовных процессуально-правовых средств и позволяет объективно рассматривать 
возможности и пределы их использования. 

Рассматривая процессуальные средства в аспекте взаимосвязи с судом как субъектом, обес-
печивающим соблюдение разумного срока в уголовном судопроизводстве, на наш взгляд, необхо-
димо также соотносить процессуальные средства с процессуальным сроком. Ведь одним из усло-
вий соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства является соблюдение процессу-
альных сроков. Так как процессуальный срок в уголовном судопроизводстве есть выражение ра-
зумного начала в организации уголовного процесса, то, несомненно, законодателем предполага-
ется, что процессуальные средства должны обеспечить соблюдение этих сроков. Однако сами по 
себе процессуальные средства не могут обеспечить соблюдение разумного срока уголовного су-
допроизводства, ведь в силу субъективных и объективных обстоятельств может происходить «за-
тягивание» уголовного процесса, проявляться волокита в отправлении правосудия. При этом ра-
зумная природа в организации уголовного судопроизводства находит свое проявление в разумно-
сти таких взаимосвязанных начал как уголовно-процессуальные сроки, уголовно-процессуальные 
средства, уголовно-процессуальная деятельность участников уголовного процесса. В то же время 
используемые процессуальные средства не могут выступать безусловной гарантией соблюдения 
процессуальных сроков, а значит и разумного срока уголовного процесса в целом. В каждом кон-
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кретном случае правоприменитель, используя процессуальные средства, принимает самостоя-
тельное решение в границах процессуальных сроков, обозначенных законодателем. В этой связи 
К.В. Волынец верно подчеркивает: «…в процессуальных сроках выражается разумность законода-
теля, а в сроках, определяемых правоприменителем – его собственная разумность. И если она 
имела место, то такой срок, соответственно, следует признать разумным»1. 

Подытоживая сказанное, представим следующие выводы: 
1. Процессуальные средства обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства 

в своей совокупности отражают заложенную в уголовном процессе разумную организацию про-
изводства по уголовному делу.  

2. Процессуальные средства обеспечивают соблюдение разумного срока уголовного су-
допроизводства лишь в ходе верного и своевременного их использования субъектами уголовного 
судопроизводства и, в особенности, судом, имеющим полную процессуальную возможность кон-
тролировать, предупреждать, исправлять деформации уголовно-процессуальных отношений, 
вызывающих нарушение принципа разумного срока уголовного судопроизводства.  
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