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По поводу нового принципа в сист еме принципов уголовного процесса в науке уголовнопроцессуального права сущест вуют позиции: 1) не признание в качест ве принципа; 2) признание его
как част и другого принципа; 3) признание в качест ве самост оят ельного принципа.
Чт обы признат ь, чт о нормы о разумном сроке уголовного судопроизводст ва ф ормируют новый
принцип, необходимо выявит ь его содержание. Эт о позволит , во-первых, соот нест и его с признаками
понят ия «принцип уголовного процесса»; во-вт орых, определит ся с названием нового принципа, т ак
как оно должно быт ь обусловлено его содержанием, указывающим на заложенную в нем основную
идею. В целях выявления содержания нового принципа соискат ель исходил из т ого, чт о право
на разумный срок судопроизводст ва — компонент многогранного права лица на справедливое
судебное разбират ельст во. Именно оно, включая правовое понят ие «разумный срок», дало т олчок
к развит ию национального уголовно-процессуального законодат ельст ва. Однако в ф ормулируемых
учеными определениях нового принципа подчеркивает ся, в первую очередь, не право лица
на разумный срок, а инст ит уциональный момент — уст ановление т ребования ведения уголовного
судопроизводст ва в разумный срок, чт о от ражено и в предлагаемом ими названии нового принципа.
Дейст вит ельно в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ от ражен инст ит уциональный аспект : «Уголовное
судопроизводст во осущест вляет ся в разумный срок». В законе не воспроизводят ся слова «право
на разумный срок судопроизводст ва», как эт о предусмот рено в ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции.
Однако содержание нового принципа должно определят ься положениями норм, кот орыми
законодат ель признает право лица на разумный срок и обязывает публичных субъект ов уголовного
процесса его обеспечиват ь.[1] Именно право лица на разумный срок, пуст ь даже закрепленное
в законе в виде т ого, чт о предст авлено в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, — основная и генерирующая идея
«скорого, правого суда». Нормат ивные предписания ост альных част ей ст. 6.1 УПК РФ, — положения
меньшей ст епени обобщения и в силу эт ого носящие прикладной характ ер правовых средст в
и условий их реализации. Они дополняют ся положениями о разумном сроке, содержащимися
в ч. 2 ст. 123, ч. 2.1 ст. 124, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ. Кроме т ого, дейст вие всех перечисленных
положений связано с нормами Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на разумный срок судопроизводст ва или права на исполнение судебного акт а
в разумный срок» и с нормами главы 22.1 ГПК РФ. Таким образом, сист ема уголовно-процессуальных
норм о разумном сроке дополняет ся нормами межот раслевого инст ит ут а компенсации за нарушение
рассмат риваемого субъект ивного права. Поэт ому законодат елем выст раивает ся сист ема
процессуальных средст в обеспечения именно эт ого субъект ивного права. По мнению соискат еля,
содержание нового принципа включает : 1) собст венно субъект ивное право част ных лиц — участ ников
дела на разумный срок судопроизводст ва; 2) обязанност ь субъект ов, ведущих уголовный процесс,
обеспечиват ь реализацию эт ого права; 3) гарант ии — процессуальные средст ва, реализуемые
част ными лицами — участ никами процесса в виде заявления об ускорении расследования
и рассмот рения уголовного дела; 3) полномочия и средст ва, реализуемые председат елем суда,
прокурором, руководит елем следст венного органа для своевременного восст ановления нарушенного
права лица или в случае угрозы его нарушения; 4) наст упление компенсационной от вет ст венност и
государст ва за нарушение права лица на разумный срок и связанные с уст ановлением еѐ оснований
оценочные крит ерии т аких нарушений.[2]
Эт и положения говорят об ярко выраженном правозащит ном характ ере нового принципа, ядром

кот орого выст упает признание самого субъект ивного права лица на разумный срок и необходимост ь
его последоват ельного обеспечения и зашит ы.
Лит ерат ура:
1. Некенова, С. Б. Разумный срок как элемент процессуального режима сокращенного производст ва
по уголовному делу [Текст ] / С. Б. Некенова // Вест ник Волгоградской академии МВД России.
— 2012. — № 4 (23). — С. 116-122.
2. Некенова, С. Б. Содержание принципа обеспечения права на разумный срок уголовного
судопроизводст ва [Т екст ] / С. Б. Некенова // Закон и право. — 2013. — № 9. — С. 83-85.

