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(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 144 УПК РФ) 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются процессуальные 

особенности течения срока, исчисляемого в сутках, на примере ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ – срока проверки сообщения о преступлении. Автором сделаны выводы по 

исчислению срока проверки сообщения о преступлении. Предложено дополнение 

ч. 1 ст. 128 УПК РФ в части исчисления сроков сутками. 
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Значительную часть уголовно-процессуальных сроков в уголовном судо-

производстве составляют сроки, исчисляемые сутками. Не является исключе-

нием и срок проверки сообщения о преступлении. 

Основные правила исчисления, соблюдения, продления и восстановления 

процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве закреплены в ст. 128, 

130 УПК РФ. Рассмотрение сообщения о преступлении производится в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 

По общему правилу согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дозна-

ния, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, прове-

рить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пре-

делах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не 

позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.  
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По поводу окончания этого срока вопросов обычно не возникает – это 

24 часа последних суток, т. е. в полночь (24 часа 00 минут) последних суток (пря-

мое указание ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Но вот в вопросе о том, какие сутки считать 

первыми, единодушия уже нет. Одни исследователи считают, что день регистра-

ции сообщения о преступлении учитывать не нужно, и первым днём течения 

срока будет следующий за ним [1, с. 427]. Как следствие – дата принятия процес-

суального решения по результатам проверки сообщения о преступлении должна 

отличаться от даты регистрации сообщения максимум на три. Сторонники этой 

позиции аргументируют её тем, что сутки – это интервал в 24 часа и, стало быть, 

срок, начавшийся течь в 18.00 10 октября, истечет в те же 18.00 13 октября. А да-

лее в силу указаний ч. 2 ст. 128 УПК РФ, не соблюсти которые дознаватель не 

вправе, срок, образно говоря, продлевается еще и до полуночи на 14 октября. 

Именно такую логику проводят практические работники – слушатели курсов по-

вышения квалификации. 

На самом деле, понятие «сутки» может иметь разный смысл. Наиболее ав-

торитетные толковые словари выделяют как минимум два значения для этого 

термина. Первое, условно говоря, – календарное, подразумевает временной ин-

тервал от одной полуночи до другой. Именно такая формулировка приводится в 

словаре С.И. Ожегова [2]. Словарь Д.Н. Ушакова по этому поводу высказывается 

в том же ключе – «продолжительность дня и ночи» [3]. Сутки в этом значении 

равнозначны слову «дата». Немаловажно, что это же значение может приобрести 

и слово «день». 

Второе значение – это действительно интервал в 24 часа, начинающийся в 

любой момент, необязательно в полночь. Формулировки для этого значения в 

обоих словарях практически совпадают. 

Однако, воспринимать уголовно-процессуальные сутки как сумму 24 часов 

неверно, потому что исчисление часами – отдельный способ, прямо предусмот-

ренный УПК РФ наряду с «посуточным», и смешивать их нельзя. 

Прежнее уголовно-процессуальное законодательство опиралось на пра-

вило: при исчислении сроков не принимается в расчет тот час и сутки, которыми 
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начинается течение сроков (ст. 103 УПК РСФСР 1960 г.) [4]. Таким образом, срок 

всегда начинал исчисляться со следующего часа или со следующих суток. 

Действующий УПК РФ изменил порядок начала исчисления срока. Лишь 

«при исчислении срока месяцами не принимаются во внимание тот час и те 

сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, предусмот-

ренных УПК РФ» – определяет ч. 1 ст. 128 УПК РФ. 

Однако закон умалчивает о том, как же быть с сутками. Велик соблазн про-

сто не заметить этой разницы и продолжать делать по-старому – не учитывать 

текущий час и текущие сутки при расчете сроков. Однако расширительное тол-

кование данной процессуальной нормы (распространение по аналогии правил 

исчисления срока месяцами на исчисление сроков часами и сутками) не допу-

стимо. 

В результате, при исчислении сроков сутками по действующему уголовно‐

процессуальному закону необходимо учитывать текущий час, а иногда – даже 

текущие минуты. Именно данная точка зрения, на наш взгляд, является предпо-

чтительной: срок, исчисляемый сутками, учитывает первый день как целый и за-

канчивается в полночь [5]. Таким образом, дата решения по результатам про-

верки сообщения о преступлении отстаёт от даты принятия сообщения на два. 

Следует отметить, что не всегда момент времени, упомянутый в законе, мо-

жет быть отражён в часах и минутах. Так, например, при написании рапорта об 

обнаружении признаков преступления сотрудник полиции указывает только 

дату. Статья 143 УПК РФ не требует от сотрудника полиции указывать время в 

данном рапорте, т. к. такое неуказание начального момента времени не является 

критичным, поскольку на момент окончания срока он все равно не влияет, тот в 

любом случае истечет в 24 часа. 

Соответственно, предлагаем дополнить ч. 1 ст. 128 УПК РФ в части указа-

ния, что при исчислении сроков сутками принимается в расчет тот час и сутки, 

которыми начинается течение срока, и изложить в следующей редакции: 

«1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, 

сутками, месяцами. 
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При исчислении сроков сутками принимается в расчет тот час и сутки, ко-

торыми начинается течение срока. 

При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те 

сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, предусмот-

ренных настоящим Кодексом. При исчислении сроков заключения под стражу, 

домашнего ареста и нахождения в медицинской организации, оказывающей ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в них вклю-

чается и нерабочее время». 
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