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Заочное разбирательство уголовных дел:
место в рамках дифференциации
уголовного судопроизводства
Статья посвящена определению места заочного разбирательства уголовных дел в
системе уголовного судопроизводства Российской Федерации и возможности отнесения заочного разбирательства к «упрощенному», «сокращенному», «ускоренному»
и «особому» производству.
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Уголовно-процессуальное право - как
в России, так и в рамках мирового сообщества в целом - в течение последних
десятилетий имеет тенденцию на ускорение производства по уголовному делу.
«Действительно, трудно найти проблему,
которая волновала бы… больше, нежели
проблема ускорения уголовного процесса», – пишет Л.В. Головко [8, с. 37].
Учитывая рост числа уголовных дел,
направляемых в суды, и особенно тех, по
которым предусмотрены наказания, не
связанные с лишением свободы, а также растущую мобильность населения и
проблемы, вызываемые длительностью
судопроизводства, в 70-х гг. XX в. данная
проблематика начала разрабатываться
Комитетом министров Совета Европы.
В рамках его работы была принята Резолюция «О критериях, регламентирующих
разбирательство, проводимое в отсутствие обвиняемого» и Рекомендация «Об
упрощении уголовного правосудия»1,

предусматривающие способы и методы
упрощения уголовного судопроизводства
в целом и рассмотрения уголовного дела
в суде в частности.
Двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию подтвердил, что неэффективная практика рассмотрения уголовных
дел, отсутствие положений об упрощенном судопроизводстве или недостаточное
их использование способствуют росту
незавершенных дел в судах, чрезмерным
задержкам в судебных разбирательствах
и вынесении решений по делам 2.
Активное членство России в международном сообществе, а также постоянный рост числа решений, принимаемых
Европейским Судом по правам человека в отношении России, способству-

Резолюция (75) 11* Комитета министров Совета Европы
«О критериях, регламентирующих разбирательство,
проводимое в отсутствие обвиняемого» (принята
Комитетом министров 19.01.1973 на 217-м заседании
Представителей Министров) // URL: http://www.
echr-base.ru/res75_11.jsp ; Рекомендация № R (87) 18
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Комитета министров государствам-членам относительно
упрощения уголовного правосудия (принята Комитетом
министров 17.09.1987) // URL: http://www.echr-base.ru/
rec87_18.jsp
Семинар-практикум по стратегиям и оптимальным
видам практики по предупреждению переполненности исправительных учреждений. XII Конгресс
ООН по предупреждению преступности и уголовном
правосудии: справочный документ. Документ ООН A/
CONF.213/16 от 25.01.2010.
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ют повышению актуальности вопросов
внедрения и фактического применения
международных стандартов отправления
правосудия в отечественном уголовном
процессе [18, с. 89].
В науке уголовного процесса России
вопросы рассмотрения уголовного дела
в разумный срок поднимались одновременно с вопросами дифференциации
судопроизводства, так как эти две проблемы глубоко взаимосвязаны друг с
другом: «рациональная процессуальная
форма» [21, с. 35] – непременное условие для осуществления возможно скорого судопроизводства. Задача «быстрого
и полного раскрытия преступлений»,
закрепленная в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г.
в советской науке уголовного процесса,
толковалась зачастую расширительно по
отношению и к другим стадиям судопроизводства [16, с. 15].
Принцип «быстроты» определялся как коренное условие и руководящее
требование для построения и осуществления уголовно-процессуальной деятельности, заключающееся в возможно
быстром разрешении уголовного дела
при неуклонном соблюдении всех иных
принципов и норм советского уголовного процесса» [9, с. 81]. Из принципа
быстроты судопроизводства вытекает
требование о процессуальной экономии,
основное назначение которой состоит в
устранении проволочек и неоправданной
задержки в осуществлении судопроизводства [27, с. 77].
В науке выработано множество подходов к дифференциации видов судопроизводства, характеризующихся изъятиями
из процессуальной формы каких-либо
компонентов. Целью данной статьи является определение места заочного разбирательства уголовных дел в рамках
дифференциации уголовного судопроизводства и возможности отнесения его
к «упрощенному», «сокращенному»,
«ускоренному» и «особому» производству. Однако поскольку единообразного
понимания данных производств не су-

ществует и определения зачастую смешиваются и носят обобщенный, собирательный характер, в статье также будут
затронуты вопросы терминологии.
Большинство исследователей объединяют понятия «ускоренного» и «упрощенного» производства, аргументируя
тем, что эти термины характеризует один
общий критерий – расследование и разрешение дел в отношении уголовно наказуемых деяний, не обладающих большой
степенью общественной опасности, производство в отношении которых возможно
с наименьшими процессуальными и организационными затратами [5, с. 38–41 ;
6, c. 40–44 ; 7, с. 50, 64 ; 11, с. 148 ; 22, с. 47 ;
23, с. 85 ; 26, с. 6-9].
XII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию также использовал понятие
«упрощенного судопроизводства» в
понимании производства ускоренного:
«термин «упрощенное судопроизводство» означает упрощенный порядок,
ускоряющий судебное разбирательство
с целью обеспечения более высокой эффективности системы уголовного правосудия и сведения к минимуму расходов»3.
Таким образом, ускорение и упрощение производства достигается путем
внесения существенных изменений в
уголовно-процессуальную форму. Эти
изменения могут выражаться «в ликвидации ненужных формальностей, а также в
смене форм выражения процессуальных
гарантий» [30, с. 85 ; 34, с. 83], в «изъятиях из общего порядка производства в
виде сжатых сроков, отсутствия отдельных стадий, упрощенной процессуальной формы» [1, с. 62], когда некоторые
формальные процедуры не требуются
или упрощаются. Изъятия из процессуального порядка могут затрагивать как
Семинар-практикум по стратегиям и оптимальным
видам практики по предупреждению переполненности исправительных учреждений. XII Конгресс
ООН по предупреждению преступности в уголовном
правосудии: справочный документ. Документ ООН A/
CONF.213/16 от 25.01.2010.
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одну, так несколько стадий уголовного
судопроизводства.
В науке уголовного процесса также существует множество определений упрощенного производства по уголовным делам [10, с. 26 ; 12, с. 97 ; 15, с. 926–929 ;
19, с. 37 ; 24, с. 70 ; 30, с. 85].
Все определения обладают несколькими общими чертами:
– определения даются в сравнении,
противопоставлении с общим порядком
судопроизводства;
– упрощение производства по уголовному делу выражается различными способами: путем сокращения процессуальных
сроков, уменьшения количества стадий
по различным категориям дел, упрощения процессуальной формы [13, с. 100 ;
20, с. 284 ; 25, с. 28];
– упрощенное производство осуще
ствляется по делам о преступлениях с
низкой степенью общественной опасности, при очевидности их совершения и
простоте доказывания, а также небольшой
сложности установления фактических
обстоятельств дела [17, с. 169 ; 33, с. 37 ;
34, с. 102–110];
– упрощение производства должно
носить комплексный характер: исчезновение процессуальных формальностей
и гарантий на одних стадиях процесса
может быть компенсировано появлением
новых гарантий, в том числе на других
стадиях уголовного процесса [34, с. 88];
– часто в основу упрощения процесса закладывается учет интересов лица, в
отношении которого ведется судопроизводство, или лица, пострадавшего от преступления [34, с. 110].
Используя указанные выше критерии,
ряд авторов выделяет следующие виды
производств по действующему уголовнопроцессуальному праву России:
– производство по делам частного обвинения;
– заочное рассмотрение уголовного
дела;
– производство по уголовному делу в
особом порядке принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением [2, с. 164 ;
10, с. 32–33].
Т.В. Трубникова, в свою очередь, выделяет три группы форм упрощенного
производства:
1) способы упрощения, которые связаны с переносом центра тяжести уголовного судопроизводства непосредственно
на судебную процедуру (прямой вызов к
суду и немедленный привод обвиняемого
в Англии, США);
2) способы, связанные с возможностью устранения судебного разбирательства (судебный приказ в Германии и
Австрии);
3) заочное рассмотрение дела.
Следует отметить, что при проведении классификации большинство исследователей выделяют в качестве вида
упрощенного судопроизводства заочное
разбирательство. Так ли это?
При рассмотрении соответствия
заочного разбирательства признакам
упрощенного производства, выделенным
выше, можно отметить, что, во-первых,
заочное разбирательство отличается от
общего порядка рассмотрения уголовного дела в ходе судебного разбирательства
прежде всего по кругу лиц, присутствующих в судебном заседании, а также характеризуется определенного рода изъятиями из процессуальной формы.
Во-вторых, заочное разбирательство характеризуется определенного рода
упрощением – председательствующий
не разъясняет подсудимому его права, не
осуществляется допрос подсудимого, отсутствует последнее слово подсудимого.
В то же время при наличии ходатайства
о проведении судебного разбирательства
в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247
УПК РФ, проводится предварительное
слушание (ст. 229 УПК РФ), вместо допроса подсудимого оглашаются его показания, данные при производстве предварительного расследования (ст. 276
УПК РФ). В случае же устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК

139

Уголовный процесс

РФ, по ходатайству стороны приговор,
вынесенный заочно, отменяется, и судебное разбирательство проводится в обычном порядке (ч. 7 ст. 247 УПК РФ).
В-третьих, заочное разбирательство в
соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ происходит по делам небольшой и средней
тяжести. На данном основании возможно признать заочное разбирательство
по ч. 4 ст. 247 УПК РФ упрощенным
производством. Однако непонятно, как
поступить с положениями ч. 5. ст. 247
УПК РФ. Здесь вводятся дополнительные гарантии прав подсудимого – обязательное участие защитника, особый порядок обжалования приговора в случае
устранения обстоятельств, указанных
в ч. 5 ст. 247 УПК РФ. Получается, что
законодатель отошел от концепции упрощенного производства по делу и в ч. 5
ст. 247 УПК РФ перешел к производству
«с усиленными процессуальными гарантиями». Следовательно, рассмотрение
уголовного дела в отсутствие подсудимого по ч.ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ имеет
разную процессуальную природу.
Некоторые исследователи разделяют
понятия «упрощенного» и «ускоренного»
судопроизводства [4, с. 417 ; 8, с. 40–42 ;
32, с. 214].
Так, С.С. Цыганенко приводит наиболее расширенную классификацию производств, характеризующихся изъятиями
из уголовно-процессуальной формы. Он
выделяет термин «сокращенные производства» и определяет их как «дифференцированные порядки, обладающие не
просто юридически оформленным сокращением объема процессуальной деятельности и (или) относительно короткими
ее сроками, а структурным изменением
процессуальной формы, затрагивающим
механизм досудебного и судебного производства, применяющихся в отношении
дел о неопасных преступлениях в целях
быстроты их разрешения» [32, с. 214].
В свою очередь к сокращенным производствам относятся упрощенные досудебные производства (в УПК РФ это

дознание), упрощенные судебные производства (особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением – глава 40 УПК РФ) и ускоренное
производство (как, например, судебный
приказ, протокольная форма досудебной
подготовки материалов).
Л.В. Головко выделяет механизмы
обеспечения ускорения уголовного процесса и делит их по своей юридической
природе на две категории:
1) те, что направлены на усовершенствование (в контексте ускорения) процессуального порядка движения дела в
рамках существующих обычных или особых (но традиционных) производств:
– институт жестких процессуальных
сроков;
– единоличное рассмотрение уголовных дел;
– частичный отказ от обязательной
мотивации процессуальных решений, в
том числе приговора;
– создание особых процессуальных
правил расследования по делам об «очевидных» преступлениях;
– допущение заочного рассмотрения
уголовных дел и др.
2) те, что направлены на сокращение
уголовного процесса:
– упразднение одной из стадий или
одного из этапов (внутри стадии) уголовного процесса;
– альтернативы уголовному преследованию [8, с. 40–42].
В связи с приведенными выше классификациями возникает вопрос: является
ли заочное разбирательство ускоренным
производством?
Само по себе заочное производство не
менее продолжительно, чем производство по аналогичному делу, произведенное
в общем порядке, поскольку досудебная
подготовка по делу производится в общем порядке, судебное разбирательство
проходит, хотя и в отсутствие подсудимого, но с соблюдением всех правил судопроизводства. Однако «применение
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такого вида производства все же экономит значительное количество времени за
счет исключения потерь его (в связи с отложением судебного разбирательства по
причине неявки обвиняемого без уважительных причин)» [29, с. 127 ; 30, с. 69].
На основании этого следует признать
заочное разбирательство уголовных дел
ускоренным производством. Однако с позицией, высказанной Т.В. Трубниковой,
следует согласиться только относительно
заочного разбирательства в соответствии
с ч. 4 ст. 247 УПК РФ.
С одной стороны, заочное разбирательство сокращает время производства
по делу, поскольку позволяет избежать
его приостановления в ситуации, когда
привод подсудимого невозможен (п. 1 ч. 1
ст. 238 УПК РФ). С другой стороны, в случае судебного разбирательства согласно
ч. 5 ст. 247 УПК РФ исполнение приговора суда невозможно до устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ,
то есть пока подсудимый не появится в
Российской Федерации и (или) перестанет
уклоняться от явки в суд. В этом случае он
может требовать отмены приговора в порядке надзора (ч. 7 ст. 247 УПК РФ). Эти
возможные обстоятельства затягивают
процесс, следовательно, признать заочное
разбирательство по ч. 5 ст. 247 УПК РФ
ускоренным производством нельзя.
Таким образом, при рассмотрении
заочного производства в соответствии с
ч.ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ речь идет фактически о двух разных судопроизводствах. Одно из них (ч. 4 ст. 247 УПК РФ)
упрощает производство по уголовному
делу, ускоряет его, второе же (ч. 5 ст. 247
УПК РФ) – напротив, является производством «с усиленными процессуальными
гарантиями» и замедляет процесс в связи
со сложностями исполнения приговора.
В данном несоответствии стоит винить
законодателя: институт заочного разбирательства недостаточно продуман, практически не определен порядок заочного
разбирательства дела, вопросы обжалования заочного приговора.

Анализируя терминологию дифференциации судопроизводства можно сделать следующие выводы: термин «ускоренное производство» указывает лишь на
одну из его сторон – быстроту осуществления производства по делу, не указывая на средства, которые используются
для обеспечения этой быстроты (поэтому
и принимаются попытки отождествить
ускоренное производство исключительно
с сокращением процессуальных сроков).
Термин «суммарный порядок» имеет
несколько архаичное звучание. Понятия
«сокращенное» или «упрощенное» производство оптимальны, поскольку в равной мере указывают как на быстроту, так
и на другие особенности производства.
Стоит остановиться и на соотношении понятий «заочное разбирательство»
и «особое производство».
Понимание термина «особое производство» в науке и законодательстве
отличается большим разнообразием и
выделением различных критериев для отделения особого производства от общего
порядка производства по уголовным делам [14, с. 131 ; 28, с. 86–88].
Следует согласиться с позицией
И.Я. Фойницкого, определявшего особое
производство как процесс, имеющий «в
основании своем нормы, ограниченные
определенным кругом действия или по
месту, или по лицам». Именно к особым
производствам он относит заочное производство, понимая под ним судебное разбирательство, производимое по общим
правилам судопроизводства, но в отсутствие подсудимого [31, с. 140, 488–494].
Схожей позицией обладает С. Вальтось.
Он определяет особое производство как
«урегулированный уголовно-процессуальным законом порядок, в котором вопрос об
уголовной ответственности решается особым образом, существенно отличающимся
от обычного, считающегося типовым для
данной уголовно-процессуальной системы» [3, с. 81]. Его понятие особого производства шире, нежели у И.Я. Фойницкого,
поскольку он не выделяет специальных
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признаков особого производства (круг
действия, круг лиц и т.д.), однако по сути
своей аналогичен. К особым видам производства С. Вальтось относит и «производство по делам отсутствующих», характеризующееся заменой одних элементов
обычного производства другими.
Действительно, заочное разбирательство соответствует одному из признаков особого производства, выделенному
И.Я. Фойницким: заочное разбирательство ограничено по кругу лиц; оно производится только в условиях отсутствия подсудимого в судебном разбирательстве.
Что касается такого признака, как ограничение процессуальных норм по определенному кругу действия, то можно утверждать, что к нему также можно было
отнести заочное разбирательство до внесения изменений ФЗ от 27.07.2006 г. № 153ФЗ: до принятия данного закона заочное
разбирательство было возможно лишь по
делам небольшой и средней тяжести, после – по всем категориям дел (правда, при
соблюдении различных условий).
Отнесение заочного судопроизводства к особым производствам подтверждалось впоследствии и на законодательном
уровне. Так, УПК РСФСР 1922 г. и УПК

РСФСР 1923 г. содержали отдельные разделы под названием «Особые производства в народном суде», включавшие главы о заочных приговорах.
Поскольку заочное разбирательство уголовных дел по ч.ч. 4 и 5 ст. 247
УПК РФ носит неоднородный характер,
нельзя признать заочное разбирательство
по действующему российскому законодательству ни ускоренным, ни упрощенным
судопроизводством.
Дифференциация
уголовного судопроизводства позволяет
отнести заочное разбирательство к производству в особом порядке.
В УПК РФ есть раздел X «Особый
порядок судебного разбирательства», в
который включены главы «Особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением» (глава 40) и «Особый
порядок принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве» (глава 401). Именно
в раздел X следует включить главу о заочном разбирательстве уголовных дел,
в котором подробно изложить условия и
порядок заочного разбирательства, особенности постановления заочного приговора и особенности его обжалования.
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