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О сроках рассмотрения судами Российской Федерации
уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях
(с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 10
июня 2010 г. № 13 и от 9 февраля 2012 г. № 3)
Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что
несоблюдение сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об
административных правонарушениях существенно нарушает конституционное
право граждан на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, являющейся в силу части 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации составной частью правовой системы Российской
Федерации, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
С учетом требований данной нормы, а также положений подпункта «с»
пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах уголовные, гражданские дела и дела об административных
правонарушениях должны рассматриваться без неоправданной задержки, в
строгом соответствии с правилами судопроизводства, важной составляющей
которых являются сроки рассмотрения дел.
Итоги проведенного обобщения свидетельствуют о том, что
председателями районных судов, а также верховных, краевых, областных и
равных им судов в целом осуществляется постоянный контроль за
соблюдением процессуальных сроков рассмотрения дел, принимаются меры
для обеспечения правильного и своевременного их разрешения, проводятся
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мероприятия,
направленные
на устранение причин, порождающих
неоправданное затягивание сроков судопроизводства.
При выявлении фактов волокиты, грубого или систематического
нарушения судьями процессуальных сроков, приводящих к ущемлению прав и
законных интересов граждан при рассмотрении дел, квалификационные
коллегии судей в установленном законом порядке привлекают судей к
дисциплинарной ответственности, в том числе и в виде досрочного
прекращения их полномочий.
Указанные меры, а также иные мероприятия, проводимые в целях
осуществления судопроизводства в установленные законом сроки, обеспечили
уменьшение количества уголовных и гражданских дел, рассмотренных с
нарушением сроков, несмотря на продолжающийся рост поступлений таких дел
в суды.
Вместе с тем в ряде субъектов Российской Федерации доля уголовных и
гражданских дел, рассмотренных судами с нарушением сроков, в два и более
раза превышает средний показатель по Российской Федерации.
Несмотря на наметившееся за последние три года уменьшение доли дел,
рассмотренных с нарушением сроков в судах апелляционной инстанции, еще
значительное количество уголовных и гражданских дел разрешается этими
судами с нарушением сроков.
На протяжении последних трех лет наблюдалось увеличение доли
уголовных дел, рассмотренных судами в кассационном порядке с нарушением
сроков, а также значительное увеличение количества уголовных дел,
рассмотренных с нарушением сроков в судах надзорной инстанции по жалобам
и представлениям.
В условиях постоянного роста числа дел об административных
правонарушениях в ряде регионов увеличивается
количество дел,
рассмотренных судами с нарушением установленных сроков. В отдельных
субъектах Российской Федерации доля таких дел в несколько раз превышает
средние показатели в целом по России.
Одной из основных причин нарушения сроков рассмотрения гражданских
дел и дел об административных правонарушениях мировыми судьями и
судьями районных судов является ненадлежащая подготовка дел к судебному
разбирательству. Подготовка дела проводится не всегда либо проводится
формально, без выполнения в полной мере всех необходимых процессуальных
действий, производимых на этой стадии судебного процесса.
Имеются случаи ненадлежащего извещения участников процесса о
времени и месте судебного разбирательства, необоснованного отложения дел
либо отложения дел без указания даты следующего судебного заседания или
назначения даты заседания через значительный промежуток времени без
достаточных на то оснований. Нередко при рассмотрении уголовных и
гражданских дел необоснованно приостанавливается производство по делам,
отсутствует контроль за прекращением обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления производства по делу, что приводит к
увеличению времени нахождения дел в производстве судов.
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Допускаются факты длительного содержания подсудимых под стражей
свыше срока, предусмотренного частью 2 статьи 255 УПК РФ.
Вследствие недостаточной организованности ряда судей и работников
аппаратов судов имеют место нарушения сроков изготовления мотивированных
решений, протоколов судебных заседаний, что является причиной затягивания
сроков подачи апелляционных и кассационных жалоб.
Ошибки, допускаемые судами при применении норм материального и
процессуального права, и в ряде случаев прямое игнорирование требований
процессуального законодательства приводят к отмене судебных постановлений
и направлению дела на новое судебное рассмотрение, а при производстве по
делам об административных правонарушениях – нередко к прекращению
производства по делу вследствие истечения сроков давности привлечения к
административной ответственности.
На сроки осуществления судопроизводства негативное влияние
оказывают и такие факторы, как высокая нагрузка на мировых судей,
длительность прохождения судебных извещений о времени и месте судебного
заседания, ненадлежащее качество дознания и предварительного следствия по
уголовным делам, трудности формирования коллегии присяжных заседателей,
неявка в судебные заседания
без уважительных причин адвокатов,
назначенных в соответствии с частью 3 статьи 51 УПК РФ, а также
ненадлежащий уровень исполнения постановлений и определений судей о
приводе лиц по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях, несвоевременное направление в суды протоколов об
административных правонарушениях.
В целях обеспечения соблюдения судами процессуальных сроков
рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях, а также в связи с возникшими у судов вопросами при
применении отдельных норм процессуального законодательства Пленум
Верховного Суда Российской Федерации постановляет:
1. Судам общей юрисдикции принять необходимые меры по устранению
отмеченных ошибок и упущений в применении законодательства о
процессуальных сроках рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об
административных правонарушениях, влекущих увеличение сроков судебного
разбирательства дел.
2. Всем судьям необходимо повысить личную ответственность за
рассмотрение дел в установленные сроки, исключить факты волокиты.
Обратить внимание судей на то, что за грубое или систематическое
нарушение судьей процессуального закона, повлекшее неоправданное
нарушение сроков разрешения дела и существенно ущемляющее права и
законные интересы участников судебного процесса, с учетом конкретных
обстоятельств может быть наложено дисциплинарное взыскание вплоть до
прекращения полномочий судьи (пункт 1 статьи 12 1 Закона Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»).
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3. Исходя из положений статьи 62 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» председателям судов необходимо
осуществлять постоянный контроль за движением уголовных, гражданских дел
и дел об административных правонарушениях, не оставлять без надлежащего
реагирования факты грубого или систематического нарушения сроков
рассмотрения дел, регулярно обобщать практику соблюдения судами
процессуальных сроков разрешения дел, выявлять причины нарушения сроков
и принимать меры к их устранению.
Вносить на обсуждение семинаров и президиумов судов результаты
ознакомления с работой мировых судей, судей районных судов, гарнизонных
военных судов, а также судей, рассматривающих кассационные и надзорные
жалобы и представления, в целях предотвращения в дальнейшем в судебной
деятельности ошибок в применении норм процессуального законодательства и
устранения причин волокиты.
4. С учетом того, что в силу положений пункта 3 статьи 5 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод каждый задержанный или
заключенный под стражу имеет право на судебное разбирательство в течение
разумного срока или на освобождение до суда, председателям судов следует
уделять особое внимание вопросу усиления контроля за движением уголовных
дел в отношении лиц, содержащихся под стражей, принимать организационные
и другие меры по устранению причин, препятствующих своевременному
рассмотрению таких дел, не допускать случаев незаконного содержания лиц
под стражей.
5. Рекомендовать председателям судов принять необходимые меры по
улучшению организации работы сотрудников аппаратов судов, повышению их
профессионального уровня, соблюдению ими исполнительской дисциплины.
6. В целях правильного и своевременного рассмотрения гражданских дел,
а также с учетом задач подготовки дел к судебному разбирательству, указанных
в статье 148 ГПК РФ, судьи обязаны соблюдать положения статьи 147 ГПК РФ
о подготовке дела к судебному разбирательству, выполняя в полном объеме
необходимые для каждого конкретного дела действия, предусмотренные
статьей 150 ГПК РФ, а также иные процессуальные действия.
7. Поскольку в случае привлечения соответчика или соответчиков к
участию в деле (часть 3 статьи 40 ГПК РФ), замены ненадлежащего ответчика
надлежащим (часть 1 статьи 41 ГПК РФ) подготовка и рассмотрение дела в
суде производятся с самого начала, течение срока рассмотрения дела,
предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, по аналогии с положениями части 3 статьи 39 ГПК РФ должно
начинаться со дня совершения соответствующего процессуального действия.
Аналогичным образом должен исчисляться срок рассмотрения дела при
вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, так как в силу части 1 статьи 42 ГПК РФ данный
участник правоотношения пользуется всеми правами и обязанностями истца, в
том числе и правом на изменение основания иска, увеличение размера исковых
требований.
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8. Учитывая, что соединение или разъединение нескольких исковых
требований (статья 151 ГПК РФ) производится по инициативе суда и при
условии, что это будет способствовать правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела, срок рассмотрения выделенного требования
(требований) следует исчислять со дня начала течения срока по первоначально
заявленному требованию, а при объединении дел в одно производство срок
рассмотрения такого дела исчисляется со дня наиболее раннего начала течения
срока по одному из объединенных дел.
9. В случае приостановления производства по гражданскому делу по
обстоятельствам, предусмотренным статьями 215, 216 ГПК РФ, суду
необходимо осуществлять контроль за прекращением таких обстоятельств в
целях исключения фактов неоправданного увеличения времени нахождения
дела в производстве суда.
10. Судам надлежит соблюдать требования статьи 29.1 и части 1 статьи
29.4 КоАП РФ по каждому делу об административном правонарушении.
Имея в виду, что Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях допускается продление только двухмесячного срока
рассмотрения дел при наличии названных в части 2 статьи 29.6 КоАП РФ
оснований, а течение срока давности привлечения к административной
ответственности приостанавливается исключительно в предусмотренном
частью 5 статьи 4.5 КоАП РФ случае, подготовку к рассмотрению дела
необходимо начинать в возможно короткие сроки после поступления судье
протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
В том случае, когда данным Кодексом установлены сроки совершения
названных в определении судьи процессуальных действий (например,
направления истребованных судьей сведений или уведомления о
невозможности представления таких сведений), в целях своевременного
выполнения соответствующих действий эти сроки необходимо указывать в
определении.
Судам не следует оставлять без внимания факты несоблюдения
установленных
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях сроков выполнения указанных в определении судьи
процессуальных действий, особенно в тех случаях, когда эти нарушения
привели к истечению срока давности привлечения к административной
ответственности до рассмотрения дела по существу. Учитывая, что этим
Кодексом не предусмотрена
возможность вынесения какого-либо
процессуального документа, в котором могло быть обращено внимание
соответствующих организаций и должностных лиц на факты несвоевременного
совершения названных в определении судьи процессуальных действий, на
выявленные нарушения необходимо реагировать путем направления писем.
11. Обратить внимание судей на то, что дела об административных
правонарушениях подлежат рассмотрению в двухмесячный срок со дня
получения судьей, полномочным рассматривать дело, протокола об
административном правонарушении и других материалов дела, за исключением
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дел, для которых частями 3 – 5 статьи 29.6
КоАП
РФ
предусмотрены
сокращенные сроки их рассмотрения.
При этом необходимо иметь в виду, что течение сроков, названных в
части 4 (в отношении лица, подвергнутого административному задержанию) и
в части 5 статьи 29.6 КоАП РФ, начинается соответственно с указанного в
протоколах о применении мер обеспечения производства по делу времени
административного задержания или времени фактического прекращения
деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений
юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг.
12. В том случае, когда протокол об административном правонарушении
и другие материалы дела на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ
были возвращены в орган, должностному лицу, которые составили протокол,
при исчислении сроков рассмотрения дела днем получения судьей протокола
об административном правонарушении и других материалов дела следует
считать дату поступления ему материалов дела с устраненными недостатками.
13. Исходя из статьи 29.6 КоАП РФ при наличии названных в части 2
этой статьи оснований возможно продление двухмесячного срока рассмотрения
дел об административных правонарушениях; продление сокращенных сроков
рассмотрения дел недопустимо.
Положения части 2 названной статьи не исключают возможности
неоднократного продления срока рассмотрения дела об административном
правонарушении. Однако в этом случае общий период, на который
осуществляется продление, не должен превышать одного месяца, а срок
рассмотрения дела с учетом продления не может составлять более трех месяцев
со дня получения судьей протокола об административном правонарушении и
других материалов дела.
14. В целях своевременного разрешения дел об административных
правонарушениях необходимо иметь в виду, что Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предусмотрена
возможность рассмотрения дела в отсутствие лица, в отношении которого
ведется производство по делу.
Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 25.1 КоАП РФ судья вправе
рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие
указанного лица при соблюдении следующих условий: у судьи имеются данные
о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела, в том
числе посредством СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения
адресату; по данному делу присутствие лица, в отношении которого ведется
производство по делу, не является обязательным и не было признано судом
обязательным (часть 3 статьи 25.1 КоАП РФ); этим лицом не заявлено
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.
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Ходатайство лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, об отложении рассмотрения дела
разрешается судьей исходя из уважительности приведенных в нем доводов с
точки зрения необходимости соблюдения прав данного лица, предусмотренных
частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ, а также возможности назначения даты
следующего рассмотрения дела в пределах установленных сроков и других
обстоятельств конкретного дела.
15. Обратить внимание судов на то, что особенность производства по
уголовному делу, подсудному мировому судье, в отличие от производства по
делам в федеральных судах, согласно положениям части 2 статьи 321 УПК РФ,
состоит в том, что судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и
не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела.
16. Судам надлежит соблюдать требования части 3 статьи 227 УПК РФ,
согласно которым решение по поступившему в суд уголовному делу должно
быть принято судом не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела, а
по уголовному делу в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, –
в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд.
17. Уголовно-процессуальным законом не установлен специальный срок
для проведения предварительного слушания, поэтому судам следует иметь в
виду, что в сроки, указанные в части 1 статьи 233 УПК РФ, должно быть
проведено предварительное слушание и начато рассмотрение уголовного дела в
судебном заседании, назначенном по его результатам.
18. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения требований
статьи 359 УПК РФ, статей 325 и 343 ГПК РФ о направлении дел в
апелляционную или кассационную инстанцию немедленно по истечении срока,
установленного для обжалования судебного решения и выполнения
необходимых действий, связанных с апелляционным или кассационным
рассмотрением дела.
Жалоба на не вступившее в законную силу постановление суда по делу
об административном правонарушении подлежит направлению со всеми
материалами дела в вышестоящий суд в течение указанных в статье 30.2
КоАП РФ сроков. При этом следует учитывать, что Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях не предусматривает
возможность для суда, вынесшего постановление, устанавливать срок для
принесения возражений на жалобу и направлять ее со всеми материалами дела
в вышестоящий суд по его истечении.
19. Судам следует иметь в виду, что предусмотренный статьей 362 УПК
РФ срок начала рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке
должен исчисляться со дня поступления жалобы или представления в суд
апелляционной инстанции.
При назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции
суду необходимо обеспечить решение вопросов, связанных с извещением
сторон о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела; о вызове
свидетелей, экспертов и других лиц; о сохранении, об избрании, отмене или
изменении меры пресечения в отношении подсудимого или осужденного; о
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рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в
случаях, предусмотренных статьей 241 УПК РФ, а также других вопросов,
относящихся к рассмотрению дела (статья 364 УПК РФ).
20. С учетом того, что на оперативность окончательного разрешения
уголовных и гражданских дел существенно влияет время нахождения дел в
судах кассационной и надзорной инстанций, а в отношении дел об
административных правонарушениях – время нахождения дел в судах,
осуществляющих пересмотр вынесенных постановлений и решений, судам
надлежит обеспечить соблюдение процессуальных сроков, установленных
законодательством для пересмотра судебных постановлений в кассационном и
(или) надзорном порядке, а также для пересмотра не вступивших в законную
силу постановлений по делам об административных правонарушениях и (или)
для пересмотра вступивших в законную силу постановлений по таким делам в
порядке надзора.
21. Обратить внимание судов апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций, что в случае выявления при рассмотрении дел фактов
неоправданного нарушения судьями процессуальных сроков судопроизводства
следует использовать право суда на вынесение частных определений или
постановлений (часть 4 статьи 29 УПК РФ, часть 1 статьи 226 ГПК РФ).
22. Рекомендовать судам, рассматривающим дела по первой инстанции, в
случаях задержки судебного разбирательства дела по причинам неявки
адвокатов в судебные заседания без уважительных причин, несвоевременной
доставки в суд подсудимых, содержащихся под стражей, невыполнения
постановлений (определений) судьи о приводе лиц обращать внимание на
указанные факты руководителей адвокатских палат, территориальных органов
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, службы судебных
приставов.
23. В соответствии со статьей 126 Конституции Российской Федерации
руководителям судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации
обеспечить в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по соблюдению
сроков рассмотрения уголовных и гражданских дел, а также дел об
административных правонарушениях.
При выезде судей Верховного Суда Российской Федерации в регионы
для изучения практики применения судами действующего законодательства
обращать особое внимание на соблюдение процессуальных сроков
рассмотрения дел, выявлять допущенные нарушения в целях их устранения.
Результаты выездов обсуждать на семинарах, в необходимых случаях
итоговые справки и другие материалы вносить на рассмотрение Президиума
Верховного Суда Российской Федерации с участием председателя верховного
суда республики, краевого, областного и равного им суда, куда был
осуществлен выезд судьи Верховного Суда Российской Федерации.
24. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим
силу абзац второй пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках рассмотрения
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уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации» в редакции
постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г.
№10, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума от
6 февраля 2007 г. № 5.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедев

Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Демидов
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