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Актуальные ПРОБЛЕМЫ науки и практики

УДК 343.13

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ТЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

К. А. Костенко, заведующий кафедрой уголовного процесса пятого 
факультета повышения квалификации (Хабаровск) Московской ака
демии Следственного комитета Российской Федерации

В статье обсуждаются актуальные вопросы необходимости внесения 
изменений в уголовно-процессуальное законодательство России 
в части пересмотра некотор^1х процессуальн^1х сроков досудебного 
производства. Автором отмечается, что необходимость таких мер 
продиктована в основном требованиями практики, а также имеет 
цель оптимизации расследования преступн^1х деяний.

Ключевые слова: процессуальные сроки; досудебное производство; 
уголовный процесс; следователь.

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES 
OF CURRENT PROCEDURAL DEADLINES

K A. Kostenko, Head of the Department of criminal procedure, colonel of 
justice Fifth faculty of advanced training (Khabarovsk) Moscow Academy

of the Investigative Committee of Russian Federation

^e article discusses topical issues of the need to amend the criminal 
procedure legislation of Russia in terms of the revision of some proce
dural terms of pre-trial proceedings. ^e author notes that the need for 
such measures is dictated mainly by the requirements of practice, and 
also aims to optimize the investigation of criminal acts.

Keywords: procedural terms; pre-trial proceedings; criminal process; 
investigator.

«В юридической литературе процессуальные сроки рассматриваются как 
разновидность гарантий прав личности и правосудия, как элемент процессуаль
ной формы, как элемент механизма уголовно-процессуального регулирования» 
[5, с.71]. Одновременно следует отметить, что в уголовном судопроизводстве 
процессуальн^1м сроком называется установленный законодательством вре
менной промежуток, в пределах которого участники судопроизводства должны
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