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Процедуры продления сроков предварительного расследования и 
содержания под стражей

Уважаемые участники Регионального круглого стола!
Разрешите Вас поблагодарить от лица руководства Московской академии

Следственного комитета Российской Федерации за участие в Региональном круглом столе: 
«Теоретические и практические аспекты правового положения участников уголовного 
судопроизводства».

Процессуальный срок - это установленный УПК временной период, в течение 
которого должны совершаться процессуальные действия или приниматься процессуальные 
решения.

Законодатель установил фиксированный срок предварительного расследования исходя 
из следующего, что это «способствует быстроте и активности расследования, не допускает 
волокиты и медлительности при производстве по уголовному делу» 1.

При продлении срока содержания под стражей возможны следующие условия: 
невозможность закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и отсутствии 
оснований для изменения или отмены меры пресечения.

Некоторые оппоненты считают излишней процедуру продления срока 
предварительного следствия и содержания под стражей, которая осложняет работу 
следователя. Следователю необходимо произвести копирование материалов уголовного 
дела. Кроме того обеспечить явку защитника и других участников уголовного 
судопроизводства. И это, каким- то образом может затруднить работу следователя.

У нас по этому вопросу сложилось совсем иное мнение, нельзя пускать сроки 
следствия на самотек, тем самым давая следователю предпосылки затягивания сроков. И 
допустить того, чтобы сроки были «резиновыми». Давайте вернемся в 90 годы, когда 
законодатель дал следователем хорошую лазейку, когда в ст.201 УПК РСФСР 
(ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела) (теперь ст.217 УПК РФ) не 
входил в срок предварительного расследования. И что мы получили простое затягивания 
предварительного следствия, когда следователи месяцами знакомили обвиняемых с 
материалами уголовного дела. А были случаи, когда месяцами следователи не появлялись 
в следственном изоляторе и не знакомили обвиняемых с материалами уголовного дела. В 
результате чего рождались жалобы обвиняемых на следователей. А были еще плачевнее 
случаи, когда следователей просто увольняли со службы на такие нарушения закона. И 
поэтому пускать в «свободное плаванье» сроки расследования нельзя.

Обратимся к действующему уголовно-процессуальному кодексу, который в 2010 году 
был дополнен ст.6.1 из которого вытекает следующее при определении разумности 
сроков расследования необходимо учитывать правовую и фактическую сложность 
расследованного уголовного дела. О разумности срока уголовного судопроизводства в

1 Комментарий УПК РФ под редакцией В.Т. Томина и М.П. Полякова, ЮРАЙТ. 2012.
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УПК 1960 года не было, даже упоминания процессуальный надзор осуществлял 
надзирающий прокурор и начальник следствия.

Прокурор продлевал и осуществлял надзор за сроком предварительного 
расследования, а также содержания под стражей.

Вместе с тем, УПК 2001 года ввел новеллу, предоставив право продления срока 
предварительного расследователя руководителю следственного органа, а арест и 
продление срока содержания под стражей предоставил суду.

Поддержание разумного подозрения в том, что лицо, содержащееся под стражей, могло 
совершить преступление, является обязательным условием для продления меры 
пресечения. И здесь стоит не согласиться с оппонентом, что процедура продления срока 
свыше трех месяцев представляет собой какую-то сложность. Просто надо следователю 
спланировать свое время так, чтобы не было просчетов по другим делам, находящимся в 
производстве.

Процедура продления срока содержания под стражей, обвиняемого сложности на наш 
взгляд не представляет. Эта уже отработанная схема и следователи с ней неплохо 
справляются.

Практике известные случаи затягивания сроков следствия и выполнение требований 
ст.215-217 УПК РФ. На наш взгляд сценарий этого конфликта развивается, между 
сторонами в силу различных причин защита не признает обвинения, однако не заявляет 
никаких ходатайств.

При этом сторона защиты становится на путь активного злоупотребления своими 
правами при ознакомления с материалами уголовного дела. Защитник-адвокат и 
обвиняемый «саботируют» ознакомление с материалами уголовного дела. Это может 
выражаться в том, что они не читают материалы уголовного дела, а если и читают, то 
постоянно могут обращаться уже к прочитанным страницам уголовного дела.

Злободневность данного конфликта приведет, к затягиванию ознакомления с 
материалами уголовного дела, при этом могут пострадать другие участники уголовного 
процесса, которые уже ознакомились с материалами уголовного дела.

Поэтому необходимо внести изменения в ст.217 УПК РФ», где указать, что в случае 
ограничения срока ознакомления с материалами уголовного дела судом выносится решение 
о предоставлении ксерокопий документов на ту часть материалов уголовного дела, с 
которой защитник и обвиняемый не ознакомились. Данное обстоятельство позволит 
создать более действенную процедуру ознакомления обвиняемого и его защитника в 
совершенно ином формате - вручение ксерокопий документов уголовного дела.

*

Трубчик Ирина Степановна - директор Хабаровского филиала ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник 
юстиции, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации. Е-mail: 5jpk@inbox.ru

К некоторым вопросам установления личности субъекта преступления

Действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает, что при производстве по уголовному делу в перечне доказательств 
подлежащих доказыванию является обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого (ст.73 ч.1 п.3 УПК РФ).

Как известно, основная цель расследования уголовного дела заключается в 
установлении объективной истины по делу, в полном установлении личности, 
совершившем преступление, достижения определенного возраста и вменяемости.
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