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наказания, иных мер уголовной ответственности без судебного разбирательства, а также предлагают применить к обвиняемому кон-
кретное наказание или иные меры уголовной ответственности, т. е. участие государственного обвинителя в суде также исключается, 
так как не будет иметь место само судебноеразбирательство. С учетом общих правил уголовно-процессуального законодательства 
допустимо рассмотрение уголовного дела по существу в отсутствие не только обвиняемого, но и других участников процесса. За-
кономерно вытекает вывод о правомочности заочного производства, тем более при наличии на то согласия от всех участников 
(сторон). На основании изложенного представляется возможным сформулировать понятие заочного производства, под которым 
предлагаем понимать «рассмотрение судом первой инстанции уголовного дела ускоренного производства без вызова сторон и про-
ведения судебного разбирательства, с постановлением приговора в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, не 
представляющего большой общественной опасности». Полагаем, что соответствующейдефиницией должна была быть дополнена 
ст. 6 УПК, одновременно с изменением редакции гл. 47 УПК.

Кроме того, новеллой гл. 47 УПК, отвечающей основным целям ускоренного производства в уголовном процессе, является ситуа-
ция, в силу которой при заочном производстве сокращение процессуальной деятельности проявляется в фактическом переходе от ста-
дии назначения и подготовки судебного разбирательства к постановлению приговора (его формулирование является заключительным 
этапом судебного разбирательства). В данном случае центральная стадия уголовного процесса – стадия судебного разбирательства – 
практически сводится лишь к постановлению приговора на основе изучения судом материалов ускоренного производства, имевшего 
место в предшествующей стадии. Таким образом, рассматриваемые нами две судебные стадии уголовного процесса при заочном 
производстве фактически объединяются в одну. В данной ситуации, по нашему мнению, нет повода для беспокойства, тем более что в 
мировой практике уголовное судопроизводство по преступлениям, относящимся к категориям не тяжких (по аналогии с нашим законо-
дательством – не представляющими большой общественной опасности), ведется достаточно формально и просто, а решения судом 
принимаются без полноценного судебного разбирательства, в том числе без явки обвиняемого в суд.

Вместе с тем, претворяя в жизнь идею упрощения процессуальной деятельности по уголовным делам, оконченным в порядке 
ускоренного производства, законодателем, по нашему мнению, допущены неточности в формулировании отдельных положений 
уголовно-процессуальных норм, регламентирующих порядок заочного производства. Так, в частности,в силу положений, закре-
пленных в п. 1 ч. 4 ст. 457 УПК, по поступившему в суд уголовному делу судья принимает решение о постановлении в отношении 
обвиняемого обвинительного приговора без судебного разбирательства и вызова сторон. Полагаем, наличие прямого указания о 
постановлении обвинительного приговора в данном случае является не совсем корректным и в определенной степени преждевре-
менным с точки зрения принципа независимости судей. 

Полагаем, что в качестве одного из средств процессуальной экономии заочное производство вполне соответствует сущности 
института ускоренного производства и имеет право на существование. Вместе с тем закономерно возникает ряд вопросов, касаю-
щихся, например, соблюдения прав участников процесса, а также основополагающих конституционных принципов, таких как глас-
ность, непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства, осуществление правосудия на основе состяза-
тельности и равенства сторон. В качестве приемлемых ответов на обозначенные вопросы, на наш взгляд, надлежит рассматривать 
ряд процессуальных гарантий, дополнительно предусмотренных законодателем при заочном производстве. Это такие положения 
новой редакции гл. 47 УПК, как сужение круга преступлений, дела о которых возможно рассматривать в суде без судебного разби-
рательства, до категории не представляющих большой общественной опасности; согласие обвиняемого и потерпевшего на заочное 
производство в суде; наличие возможности у обвиняемого и прокурора, направившего дело в суд, в течение 10 суток с момента 
получения копии приговора, постановленного без судебного разбирательства, подать в суд свои возражения на приговор; наличие 
такой же возможности и у защитника, участвовавшего в деле, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их пред-
ставителей с момента их уведомления о принятом решении. 

Как «приживется» новелла о заочном производстве, получит ли она поддержку и одобрение у правоприменителей, в частности 
у прокуроров и судей, не потребуется ли разработки и внесения иных законодательных новшеств, покажет время. Сегодня, как вид-
но из вышеизложенного, процесс совершенствования ускоренных процессуальных процедур разрешения уголовных дел находится 
в динамике, отображая соответствующие современные мировые тенденции, и требует дальнейшего совершенствования. Однако в 
целом нельзя не признать, что рассмотренное уголовно-процессуальное новшество в дальнейшем должно оформиться как само-
стоятельный процессуальный институт, назначение которого заключается в оказанииположительного влияния на эффективность 
функционирования ускоренного производства в целом.
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ПРЕДЕЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Согласно уголовно-процессуальному закону орган дознания является одним из органов уголовного преследования (п. 22 
ст. 6 УПК). Перечень органов дознания, осуществляющих производство по материалам и уголовным делам в пределах своей ком-
петенции, установлен ч. 1 ст. 37 УПК.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК на органы дознания и их должностных лиц в зависимости от характера преступления возлага-
ются прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом совершенном, совершаемом и готовящемся преступле-
нии; проведение проверки по заявлению или сообщению о преступлении, принятие по ним решения в соответствии со ст. 174 УПК; 
производство неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам; проведение необходимых 
оперативно-розыскных мероприятий и принятие иных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, а 
также предупреждение и пресечение преступлений.

В ходе рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях орган дознания может обнаружить признаки любого престу-
пления, предусмотренного Особенной частью УК. В соответствии с ч. 1 ст. 27 УПК он как орган уголовного преследования обязан в 
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пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления. Между тем в ч. 2 
ст. 37 УПК не определена компетенция органа дознания по принятию решений в соответствии со ст. 174 УПК, в том числе по воз-
буждению уголовных дел. В определенной мере компетенция органов дознания установлена ч. 1 ст. 37 УПК.

Орган дознания вправе принять после рассмотрения заявления или сообщения о преступлении одно из перечисленных в 
ч. 1 ст. 174 УПК решений, за исключением тех, которые указаны в ч. 2 этой же статьи. Следует отметить, что принятие указанных 
решений по поступившим заявлениям или сообщениям о преступлениях, названных в ч. 2 ст. 174 УПК, запрещено даже прокурору, 
что представляется не совсем правильным, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 34, п. 1 ст. 177, п. 3 ст. 179 УПК прокурор вправе 
возбудить уголовное дело при обнаружении любого преступления, предусмотренного Особенной частью УК. Принятие решений о 
преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 174 УПК, отнесено к исключительной компетенции органов предварительного следствия в соот-
ветствии с их подследственностью с учетом особенностей, установленных гл. 49 УПК.

Исходя из содержания п. 4 ст. 177, ч. 1 ст. 186 УПК орган дознания вправе возбудить уголовное дело только в случаях не-
обходимости производства неотложных следственных и других процессуальных действий для установления и закрепления следов 
преступления. В остальных случаях при обнаружении признаков преступления орган дознания, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 174, 
ч. 1 ст. 186 УПК, передает заявление или сообщение с собранными материалами проверки по подследственности, определенной 
ст. 182 УПК. При этом орган дознания в соответствии с ч. 4 ст. 174 УПК обязан принять меры к предотвращению или пресечению 
преступления, а равно к закреплению следов преступления. Такими мерами является производство следственных и иных процессу-
альных действий, перечисленных в ч. 2 ст. 173 УПК.

Орган дознания вправе в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 178 УПК отказать в возбуждении уголовного дела при отсут-
ствии оснований для его возбуждения. Однако он не вправе отказать в возбуждении уголовного дела при отсутствии оснований для 
его возбуждения по заявлениям или сообщениям о преступлениях, связанных со смертью человека, либо против половой непри-
косновенности или половой свободы, предусмотренных ст. 166–170 УК, или о преступлениях, совершенных лицами, указанными в 
ч. 2 ст. 174 УПК. В таких случаях орган дознания обязан передать заявление или сообщение о преступлении вместе с собранными 
материалами проверки, если она проводилась, по подследственности органу предварительного следствия для принятия решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

Законом Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325-З из УПК исключены ст. 187–189 УПК, в соответствии с которыми орга-
нам дознания предоставлялось право производства предварительного расследования по уголовным делам своей подследственности в 
полном объеме с привлечением лица в качестве обвиняемого и передачей уголовного дела прокурору для направления в суд. Как было 
отмечено выше, в настоящее время органы дознания вправе возбудить уголовное дело только в случаях необходимости производства 
неотложных следственных и других процессуальных действий для установления и закрепления следов преступления.

Перечень указанных действий установлен ч. 1 ст. 186 УПК. В соответствии с требованиями п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК органы дознания 
при осуществлении неотложных следственных и других процессуальных действий не вправе выходить за пределы этого перечня, 
т. е. они не могут производить такие следственные действия, как эксгумация, следственный эксперимент, проверка показаний на 
месте, а также осуществлять иные процессуальные действия (наложение ареста на имущество, задержание, применение меры пре-
сечения, получение образцов для сравнительного исследования). Указанные процессуальные действия вправе производить только 
следователь в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Законом (ст. 251, 252 УПК) предусмотрено, что органом дознания может быть прекращено предварительное расследование 
либо уголовное преследование по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 191 УПК прекращение производства по делу является одним 
из видов окончания предварительного расследования. В соответствии с этой статьей оно осуществляется следователем путем вы-
несения постановления. Прекращение производства по делу не может быть отнесено к неотложным процессуальным действиям, 
проводимым для установления и закрепления следов преступления. По этой же причине не является неотложным процессуальным 
действием и прекращение уголовного преследования против подозреваемого. При производстве дознания в порядке ст. 186 УПК 
обвиняемого как участника уголовного процесса вообще не может быть, так как привлечение лиц в качестве обвиняемых по уголов-
ному делу является исключительно компетенцией следователя (ст. 240 УПК).

Перечень неотложных следственных и других процессуальных действий, изложенный в ч. 1 ст. 186 УПК, является исчерпы-
вающим. Никакие другие процессуальные действия по уголовному делу органом дознания не могут быть произведены. В связи с 
этим представляется целесообразным исключить из ст. 251–254 УПК слова «орган дознания», «лицо, производящее дознание» в 
соответствующем падеже.

Для производства неотложных следственных и других процессуальных действий установлен предельный срок в 10 суток, ис-
числяемый со дня возбуждения уголовного дела. Не позднее этого срока орган дознания обязан передать дело следователю. Этот 
срок продлению не подлежит. Дальнейшее производство по уголовному делу с принятием решений о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, окончании производства предварительного следствия и других осуществляет следователь.

По уголовному делу, находящемуся в производстве у следователя, органы, уполномоченные законом осуществлять дозна-
ние, оперативно-розыскную деятельность, могут производить по нему следственные и другие процессуальные действия, проводить 
оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не пред-
ставилось возможным установить лицо, совершившее преступление, органы, уполномоченные законом осуществлять дознание, 
оперативно-розыскную деятельность, обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершив-
шего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах (ч. 4 ст. 186 УПК).




