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TO SOLVE

Статья посвящена исследованию понятия «правовая определенность» 
применимо к уголовно-процессуальному закону на примере решений 
Конституционного суда Российской Федерации и решений Европейского 
суда по правам человека. Конституционный Суд Российской Федерации 
неоднократно в своих постановлениях применял данный термин, рассма-
тривая его как «общеправовое требование» и «критерий». ЕСПЧ высказы-
вал свое мнение о данном термине как об элементе обеспечивающем 
верховенство уголовно-процессуального закона. 

Авторы исследуют этимологию термина «определенность» и ее прояв-
ление на стадии предварительного расследования уголовного судопроиз-
водства  применимо к статье 109 УПК РФ в отношении сроков содержания 
под стражей и практики продления данных сроков.

Ключевые слова: правовая определенность, предварительное рас-
следование, ЕСПЧ, сроки, прокурор, Конституционный Суд РФ.

The article is devoted to the study of the concept of “legal certainty” is ap-
plicable to the criminal procedure law by the example of decisions of the Con-
stitutional Court of the Russian Federation and decisions of the European Court 
of Human Rights. The Constitutional Court of the Russian Federation has re-
peatedly used this term in its rulings, considering it as a “general legal require-
ment” and “criterion”. The ECtHR expressed its opinion about this term as an 
element ensuring the supremacy of the criminal procedure law.

The authors examine this terminology in terms of “certainty” and its manifes-
tation at the stage of the preliminary investigation of criminal proceedings ap-
plicable to Article 109 of the Code of Criminal Procedure in relation to the terms 
of detention and the practice of extending these terms.

Keywords: legal certainty, preliminary investigation, ECHR, time limits, 
prosecutor, Constitutional Court of the Russian Federation.

Оценивая значимость такой правовой 
категории как «правовая определенность», 
Европейский суд по правам человека, ука-
зал в Постановлении Большой Палаты, что 
это определяющий элемент более общей 
цели – верховенства закона [1].

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации неоднозначно трактует данное 
понятие. Впервые требование опреде-
ленности было им обосновано как кон-
ституционный принцип и одновремен-
но критерий конституционности при-

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
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менимо к правовой норме в Постановле-
нии от 25.04.1995 г № 3-П [2]. Позднее 
Конституционный Суд РФ неоднократно 
ссылался на определенность правовой 
нормы как на «общеправовое требова-
ние», и как на «критерий». В Постановле-
нии от 05.02.2007 г. № 2-П он формулиру-
ет уже несколько иную правовую пози-
цию, о том, что «общеправовой принцип 
правовой определенности предполагает 
стабильность правового регулирования и 
исполнимость вынесенных судебных ре-
шений» [3]. 

Не оспаривая указанные подходы в 
определении правовой природы такого 
явления как правовая определенность, 
хотелось бы более подробно остановить-
ся именно на таком элементе её содержа-
ния как стабильность нормативного регу-
лирования и именно в стадии предвари-
тельного расследования. Требования 
правовой определенности нормативного 
регулирования уголовно-процессуальной 
деятельности предъявляются на любой 
стадии уголовного судопроизводства, но 
в первую очередь эти требования акту-
альны для стадии предварительного рас-
следования, поскольку именно на данной 
стадии формируются доказательства 
причастности лица к совершению престу-
пления и допущенные должностными ли-
цами, ошибки, бывает достаточно сложно 
либо невозможно исправить в стадии су-
дебного разбирательства, и в провероч-
ных стадиях, а, следовательно, и добить-
ся эффективного результата уголовно-
процессуальной деятельности. 

Этимология слова «определенность» 
означает твердо установленный, ясный, 
не допускающий сомнений, а «стабиль-
ность» мы понимаем, как прочность, 
устойчивость, постоянство [7]. Исходя из 
этих установок правовая определенность 
конкретной нормы, регулирующей отно-
шения участников уголовного процесса, 
предполагает ее ясную, не допускающую 
сомнений и двусмысленности, не подле-
жащую свободным изменениям, законо-
дательную формулировку, коррелирую-
щую как с нормами уголовно-процессу-
ального закона, так и нормами иных зако-
нодательных актов.

Присутствующая в уголовно-процес-
суальном законе правовая неопределен-
ность по-разному влияет на правоприме-
нительную практику. В одних случаях, она 
не мешает правоприменителям обходить 
данную неопределенность и принимать 
правильные решения. Это касается, на-
пример, ситуации относительно полно-
мочия прокурора, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ «проверять исполнение требо-

ваний Федерального закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях». Законодатель ссылается 
на закон, которого нет в системе право-
вых актов России, понимая это, право-
применители воспринимают данную по-
зицию как право надзирающего за след-
ствием и дознанием прокурора, выявлять 
нарушения уголовно-процессуального 
закона при осуществлении доследствен-
ной проверки в рамках стадии возбужде-
ния уголовного дела и на практике не воз-
никает проблемных ситуации при реали-
зации прокурором данных прав. Следует 
отметить и отсутствие коллизий и недо-
понимания практиков по вопросу привле-
чения эксперта к осмотру трупа в соот-
ветствии с требованиями ч. 1 ст. 178 УПК 
РФ. Указанное требование законодателя 
противоречит его же позиции изложен-
ной в ч. 1 ст. 57 УПК РФ, где сформулиро-
вано понятие эксперта как лица, облада-
ющего специальными знаниями и назна-
ченное в порядке, установленном зако-
ном, для производства судебной экспер-
тизы и дачи заключения. Поскольку в ходе 
осмотра трупа судебная экспертиза про-
изводиться не может, привлекать экспер-
та к производству данного следственного 
действия не совсем целесообразно. Не-
смотря на явную неопределенность зако-
на по данному вопросу, следователи и до-
знаватели, привлекают для проведения 
такого следственного действия как ос-
мотр трупа лицо, не экспертов, а лиц, об-
ладающих медицинским образованием, 
чаще всего патологоанатомов либо, что 
бывает достаточно редко, иной медицин-
ской специальности. Подобных примеров 
дефектов законодательной техники мож-
но привести достаточно много, но как уже 
отмечалось, в целом они не создают ка-
ких-либо сложностей в правопримени-
тельной практике.

В других случаях, правовая неопреде-
ленность, допущенная законодателем, 
негативным образом влияет на итоговые 
результаты уголовно-процессуальной де-
ятельности, ее эффективность. В каче-
стве примера можно привести положения 
закона, касающиеся сроков содержания 
под стражей и практики продления дан-
ных сроков. В статье 109 УПК РФ законо-
датель определил, что максимальный 
срок содержания под стражей составляет 
18 месяцев. Часть четвертая указанной 
статьи содержит императивное положе-
ние о том, что «дальнейшее продление 
срока не допускается». Возможные ис-
ключения из этого правила законодатель 
предусмотрел в ч. 7, ч. 81, п. 4. ч. 10 ст. 
109 и в ч. 21 ст. 221 УПК РФ, это случаи 
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когда обвиняемому оказалось недоста-
точно времени для ознакомления со все-
ми материалами уголовного дела до ис-
течения предельного срока содержания 
под стражей, если прокурор возвращает 
уголовное дело следователю для произ-
водства дополнительного следствия в по-
рядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ и если в от-
ношении лица, содержащегося под стра-
жей на территории иностранного госу-
дарства и в последствии, выданного по 
запросу о правовой помощи Российской 
Федерации, необходимо провести пред-
варительное расследование на террито-
рии России. Третий вариант предусма-
тривает ст. 221 УПК РФ, если к моменту 
направления уголовного дела в суд, срок 
содержания под стражей истекает, на-
столько, что суду его недостаточно для 
выполнения требований ст. 227 УПК РФ, 
прокурор вправе возбудить ходатайство о 
продлении срока содержания под стра-
жей до 30 суток, несмотря на то, что при 
решении данного вопроса, дело фактиче-
ски находится в суде. В ч. 11 ст. 109 УПК 
РФ, законодатель указал, что максималь-
но предельный срок содержания под 
стражей может быть продлен не более 
чем на 6 месяцев и в каких случаях это до-
пустимо.

Иных вариантов продления сроков со-
держания под стражей свыше 18 меся-
цев, закон не содержит. В то же время на 
практике складываются ситуации, требу-
ющие внимания законодателя, например, 
возможность продления срока содержа-
ния под стражей, после возвращения уго-
ловного дела прокурору, для повторного 
ознакомления с появившимися новыми 
материалами. Имеется в виду, когда по 
сложному многофигурантному, многоэ-
пизодному уголовному делу, после воз-
вращения его прокурору, были проведе-
ны следственные (процессуальные) дей-
ствия, занявшие значительное время, в 
результате увеличившие объем дела, мо-
жет быть изменившие квалификацию 
действий обвиняемого либо обвиняемых, 
увеличившие количество эпизодов 
предъявленного обвинения, потребовав-
шие соединения уголовных дел и пр. По-
сле своего завершения данная деятель-
ность требует ознакомления всех участ-
ников процесса с новыми, появившимися 
в деле материалами, а фактически со 
всеми материалами уголовного дела, 
если период ознакомления не войдет в 
предельный срок, на который было прод-
лено расследование после возвращения 
дела прокурору, то и возникает необходи-
мость его повторного продления.

Судебно-следственная практика по 

данному вопросу в различных регионах 
страны отличается разнообразием. В од-
них случаях суды весьма расширенно 
толкуют данную норму, полагая, что прод-
ление предельного срока возможно и 
возможно неоднократно, в других случа-
ях, решении принимаются исходя из того, 
что продление предельного срока, даже 
для ознакомления с новыми материала-
ми, невозможно.

Рассматривая данную проблему Евро-
пейский Суд по правам человека посчи-
тал, что увеличение предельного срока 
является нарушением ст. 5 Конвенции. В 
частности в п. 64 Постановления от 29 
мая 2012 года жалоба № 2366/07 «Дело 
Суслов против Российской Федерации» 
им была высказана позиция «..закон не 
предусматривает возможности повтор-
ного, в том числе после дополнительного 
расследования, обращения прокурора в 
суд с ходатайством о продлении срока 
содержания под стражей того же обвиня-
емого в период его ознакомления с полу-
ченными в результате дополнительного 
расследования материалами. При отсут-
ствии прямого указания в законе на воз-
можность неоднократного продления 
предельного срока ареста по указанным 
мотивам иное истолкование оспаривае-
мых положений нарушало бы запрет про-
извольного ареста в том его понимании, 
которое вытекает из Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 13 июня 1996 
года».

Позиция Конституционного Суда РФ 
по данному вопросу менялась. Например, 
в Постановлении от 16 июля 2015 года № 
23-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части третьей – седь-
мой статьи 109 и части 3 ст. 237 УПК РФ в 
связи с жалобой гражданина С.В. Мухи-
на» можно отметить уже иной подход к ре-
шению рассматриваемой нами пробле-
мы. Суть правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ сводиться к тому, что 
«..конкретные границы контролируемых 
судом сроков содержания под стражей 
непосредственно Конституцией Россий-
ской Федерации не устанавливаются, они 
определяются законодателем с учетом их 
разумности, обусловленной недопусти-
мостью возложения на подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления 
обременении на неопределенное или 
слишком долгое время, и принимая во 
внимание требования эффективности ре-
ализации публичных функций и процессу-
альной экономии. Суд может продлить 
время содержания обвиняемого под 
стражей за рамками предельного срока в 
целях его ознакомления с материалами, 
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полученными в результате проведения 
необходимых для устранения препят-
ствий к судебному рассмотрению уголов-
ного дела следственных и иных процессу-
альных действий, а по ходатайству обви-
няемого или его защитника – и с иными 
материалами данного дела».

При этом оставшиеся при особом мне-
нии судьи Конституционного Суда Ю.М. 
Данилов и С.М. Казанцев высказали до-
статочно убедительные аргументы про-
тив такого подхода к решению проблемы. 

Полагаем, что правовая неопределен-
ность по вопросу продления предельного 
срока содержания под стражей не луч-
шим образом влияет на складывающуюся 
судебную практику в России. Единствен-
ный выход из этого неоднозначного поло-
жения достаточно корректно сформули-
ровать в законе все возможные исключе-
ния из общего правила недопустимости 
продления максимально возможного 
срока (18 месяцев) заключения под стра-
жу.
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