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Исследуется правовая регламентация и практика применения судами заочного производства в уголовном процессе РФ. Заоч-
ное производство сравнивается с иными упрощенными судебными производствами. Формулируются предложения по измене-
нию законодательства и практики его применения, необходимые для формирования непротиворечивой системы упрощенных 
судебных производств в уголовном процессе, не препятствующей реализации права граждан на судебную защиту.  

 
Институт рассмотрения уголовных дел в отсутствие 

подсудимого не оформлен в УПК РФ в качестве от-
дельного производства. Более того, особенности реше-
ния судом вопроса о возможности рассмотрения дела в 
отсутствие подсудимого, а также особенности заочного 
рассмотрения уголовного дела, обжалования приговора 
или определения суда, вынесенного заочно, пересмотра 
уголовного дела в обычном порядке также не выделе-
ны в УПК РФ в отдельном блоке, а разбросаны по ряду 
норм кодекса: ч. 2 (в частности, п. 41) ст. 229, ч. 5 
ст. 247, ч. 4 ст. 253 УПК РФ. Более того, можно придти 
к выводу, что эти нормы регламентируют не один, а 
целых два порядка заочного производства (один реали-
зуется в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 247 УПК 
РФ, а основанием для применения второго является 
наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 5 той же 
статьи). Такое регулирование отрывочно и противоре-
чиво (что будет показано далее).  

Многие ученые, по-видимому, не квалифицируют рас-
смотрение дела в отсутствие подсудимого как самостоя-
тельное уголовно-процессуальное производство [1. С. 17–
20; 2, 3]. В своей работе о дифференциации судебных про-
изводств, выполненной в условиях действия УПК РСФСР, 
автор настоящей статьи также не выделял заочное произ-
водство в качестве самостоятельного, хотя и отстаивал те-
зис о необходимости появления его в уголовном процессе 
РФ, условием для чего считал, в частности, более подроб-
ное его законодательное регулирование [4. С. 231–232]. 
Основанием для отказа от выделения в качестве самостоя-
тельного производства заочного рассмотрения уголовных 
дел служила и узость оснований для его применения и 
практика, не приемлющая отсутствие подсудимого при 
рассмотрении уголовных дел. 

Однако к настоящему моменту изменилось и уго-
ловно-процессуальное законодательство (в частности, с 
вступлением в силу ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ), 
и практика его применения. Изучение практики рас-
смотрения и разрешения уголовных дел в отсутствие 
подсудимого (обвиняемого) свидетельствует, что коли-
чество таких дел за последние годы существенно вы-
росло. Так, за 10 месяцев 2007 г. судами Томской об-
ласти в отсутствие подсудимого (обвиняемого) были 
приняты решения по 185 уголовным делам. 

В таких обстоятельствах необходимо вновь обра-
титься к вопросу о возможности рассмотрения заочно-
го производства в качестве самостоятельного уголовно-
процессуального производства (решив одновременно 
вопрос о том, существует ли в настоящее время одно 
заочное производство или же их два).  

По мнению автора, признаками самостоятельного 
уголовно-процессуального производства являются: 

1) наличие у данного производства определенной 
материально-правовой базы, объективно требующей 
отличий в законодательном регулировании;  

2) комплексность производства, т.е. наличие опре-
деленных особенностей в деятельности правоохрани-
тельных органов на всех (или хотя бы на нескольких) 
стадиях уголовного процесса; 

3) наличие существенных различий по сравнению с 
обычным порядком производства, которые в конечном 
итоге приводили бы к изменению форм деятельности 
по этим делам [5. С. 10–15]. 

Нами было изучено 185 уголовных дел, решение по 
которым было принято в отсутствие подсудимого (об-
виняемого) судами Томской области за 10 месяцев 
2007 г. (сплошное изучение), а также 332 уголовных 
дела, по которым судебное решение было принято в 
особом порядке, рассмотренных судами Томской, Но-
восибирской области и Алтайского края в 2007 г., и 
513 уголовных дел частного обвинения, рассмотренных 
мировыми судьями Томской, Омской областей и Ал-
тайского края в 2005–2007 гг. Данное исследование 
практики показало, что имеется настоятельная насущ-
ная необходимость в существовании порядка, урегули-
рованного нормами УПК РФ, в соответствии с которым 
уголовные дела могли бы рассматриваться в отсутствие 
подсудимого в случае, если он не желает принимать 
участие в судебном разбирательстве либо злоупотреб-
ляет своим правом на личное участие в судебном раз-
бирательстве, неоднократно не являясь в судебное за-
седание без уважительных причин. В самом деле, по 
изученным делам, рассмотренным в заочном порядке, в 
20% случаев к моменту поступления дела в суд уже 
имелись поданные заранее заявления от подсудимого и 
потерпевшего о прекращении уголовного дела и о рас-
смотрении дела в их отсутствие. По остальным делам, 
рассмотренным заочно, назначалось 2 судебных засе-
дания – в 11% случаев, 3 судебных заседания – в 12,5% 
случаев, 4 судебных заседания – в 23,5% случаев, 5–
7 судебных заседаний – в 36,5% случаев, 9–17 судеб-
ных заседаний – в 16,5% случаев.  

В семи случаях из числа изученных судебное раз-
бирательство откладывалось до тех пор, пока не истек 
срок давности привлечения к уголовной ответственно-
сти. При этом около 50% отложений судебных заседа-
ний были связаны с неявкой подсудимого в суд. Так, 
например, по одному из изученных уголовных дел [6] 
(по обвинению в совершении преступления, преду-
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смотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ) было назначено 
15 судебных заседаний, ни в одно из которых подсуди-
мый не явился. Судьей 6 раз выносилось постановле-
ние о принудительном приводе подсудимого, ни одно 
из которых не было исполнено, подсудимый 5 раз объ-
являлся в розыск, при этом после его очередного обна-
ружения он вновь не являлся в суд. По отношению к 
нему была избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, что никоим образом не повлияло на его по-
ведение. В итоге по прошествии двух с половиной лет с 
момента возбуждения уголовного дела оно было пре-
кращено за истечением срока давности уголовного 
преследования (в отсутствие подсудимого, поскольку 
от него через сотрудников милиции после очередного 
его розыска поступило заявление о прекращении уго-
ловного дела по данному основанию в его отсутствие). 
Таким образом, право потерпевших на доступ к право-
судию и на рассмотрение дела судом в разумный срок 
было нарушено в связи со злоупотреблением подсуди-
мым своими правами. 

Еще в большей степени наличие злоупотреблений 
со стороны подсудимых своим правом на личное уча-
стие в разбирательстве уголовного дела становится 
очевидным при изучении дел частного обвинения, воз-
бужденных путем подачи заявления потерпевшим. По 
таким делам практически никогда не избираются меры 
пресечения, и потерпевший (частный обвинитель) час-
то не может добиться реализации своего права на дос-
туп к правосудию именно потому, что подсудимый 
уклоняется от явки в суд. Так, например, по одному из 
изученных уголовных дел было назначено 17 судебных 
заседаний, 10 из которых не состоялось в связи с неяв-
кой подсудимого. В результате данное уголовное дело 
также было прекращено в связи с истечением срока 
давности уголовного преследования [7]. В других слу-
чаях после продолжительной череды неявок подсуди-
мого в судебное заседание, на которые суд не реагиро-
вал или почти не реагировал, случалось, что частный 
обвинитель не являлся в очередное судебное заседание. 
И если причина его неявки была не известна суду, он 
тут же прекращал уголовное дело в связи с отказом 
частного обвинителя от обвинения. В третьих случаях 
неявки подсудимого продолжались до тех пор, пока 
частный обвинитель не «сдавался» и не подавал заяв-
ление об отказе от обвинения или о прекращении уго-
ловного дела за примирением сторон.  

При этом следует отметить, что меры, предприни-
маемые судами для обеспечения явки подсудимого, 
оказываются не слишком результативными. Так, по 
изученным делам, рассмотренным заочно, постановле-
ние о приводе подсудимого выносилось 57 раз. Из них 
исполнено было только 22 привода, т.е. 38,6%. Другие 
меры процессуального принуждения, предназначенные 
для обеспечения явки подсудимого в суд, практически 
не используются. По изученным делам, рассмотренным 
заочно, мера пресечения (в виде подписки о невыезде) 
была избрана судом в 2 случаях. Мера пресечения в 
виде заключения под стражу по изученным делам су-
дами не избиралась, по-видимому, в связи с небольшой 
тяжестью предъявленного обвинения.  

Таким образом, по ряду уголовных дел, прежде все-
го по преступлениям небольшой и средней тяжести, 

имеется: 1) достаточно большое число случаев, в кото-
рых подсудимый по собственному желанию отказыва-
ется от своего права на участие в судебном заседании; 
2) значительное количество ситуаций, когда подсуди-
мый, хотя и не заявляет отказа от реализации такого 
права, уклоняется от явки в суд, злоупотребляя таким 
образом своими правами и препятствуя тем самым реа-
лизации права потерпевших на доступ к правосудию и 
на справедливое судебное разбирательство в разумный 
срок, а также реализации назначения уголовного про-
цесса в целом. Уголовный процесс должен содержать 
нормы, препятствующие злоупотреблению со стороны 
участников своими процессуальными правами, нормы, 
позволяющие создать равновесие, оптимальное сочета-
ние между правами подсудимого (обвиняемого) и по-
терпевшего на судебную защиту. 

В связи с изложенным, как представляется, следует 
сделать вывод о существовании определенного круга 
уголовных дел, объективно требующих возможности 
(при соблюдении установленных законодателем усло-
вий) их рассмотрения в отсутствие подсудимого в слу-
чаях, когда подсудимый прямо отказывается от своего 
права на участие в судебном разбирательстве или ук-
лоняется от такого участия без уважительных причин 
будучи надлежащим образом уведомленным о времени 
и месте судебного заседания. При этом возможность 
осуществления судебного разбирательства в заочном 
порядке в случае уклонения подсудимого от явки в суд 
должна существовать, по мнению автора, не только по 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, но и, 
прежде всего, по делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести (поскольку прежде всего по ним зло-
употребление подсудимого своим правом на участие в 
судебном разбирательстве способно привести к тому, 
что право потерпевшего на доступ к правосудию вооб-
ще окажется нереализуемым). Соответственно, нет не-
обходимости в существовании двух порядков заочного 
производства, коренным образом отличающихся по ос-
нованиям, делающим возможным переход к ним. Безус-
ловно, что возможность применения заочного производ-
ства по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях 
должна быть много уже, чем по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, но ни в коем случае не 
наоборот. Поэтому, допуская возможность проведения 
судебного разбирательства в отсутствие подсудимого по 
мотиву его уклонения от явки в суд, законодатель дол-
жен предусмотреть такую возможность для всех катего-
рий дел, ограничив ее наиболее жестко для дел о тяжких 
и особо тяжких преступлениях. 

Если же вести речь о том, является ли заочное произ-
водство комплексным (т.е. распространяются ли его 
особенности как минимум на несколько стадий уголов-
ного процесса), а также о том, приводят ли такие его 
особенности к изменению форм деятельности по этим 
делам, существенно отличающихся от деятельности, 
осуществляемой в обычном порядке, то здесь необходи-
мо рассмотреть как действующее правовое регулирова-
ние заочного производства, так и существенные черты 
того правового регулирования данного вида производст-
ва, которое представляется нам оптимальным. 

Говоря в этом смысле о действующем законода-
тельстве, нельзя не заметить, что судебному разбира-
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тельству, проводимому в отсутствие подсудимого по 
основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 247 УПК РФ, 
посвящена фактически только данная часть статьи. В 
то же время, как это следует из ч. 3 ст. 234 УПК РФ, по 
ходатайству обвиняемого может быть проведено в его 
отсутствие и предварительное слушание. Кроме того, 
проведение судебного разбирательства в отсутствие 
подсудимого подразумевает, что стадия исполнения 
приговора (в особенности этап обращения приговора к 
исполнению) также будет иметь ряд особенностей. От-
сутствие законодательного регулирования порядка об-
ращения к исполнению приговора к реальному лише-
нию свободы, постановленного в порядке заочного 
производства, делает в настоящее время практически 
невозможным вынесение соответствующих пригово-
ров. В результате по изученным делам, рассмотренным 
в заочном порядке, из 76 вынесенных приговоров лишь 
в одном из них была определена мера наказания в виде 
реального лишения свободы – в случае, когда подсу-
димый (осужденный) по данному делу уже находился 
под стражей в связи с производством по другому уго-
ловному делу. 

Следует также отметить, что отсутствие подсуди-
мого при оглашении приговора, на наш взгляд, с неиз-
бежностью должно привести к установлению особых 
правил деятельности суда, направленных на вручение 
осужденному (оправданному) копии такого приговора, 
а также к установлению иного порядка обжалования 
таких приговоров. В частности, необходим более про-
должительный срок обжалования для лиц, в отсутствие 
которых был вынесен такой приговор, а в идеале – и 
введение института отзыва заочного приговора в си-
туации, когда осужденный (оправданный) представит 
впоследствии доказательства того, что он не мог при-
нять участие в судебном разбирательстве по уважи-
тельной причине. 

Применительно же к случаям, когда заочное рас-
смотрение уголовного дела допускается по основани-
ям, предусмотренным ч. 5 ст. 247 УПК РФ, существен-
ные особенности деятельности по таким делам уже и 
сейчас распространяются на несколько стадий судо-
производства: стадию подготовки к судебному заседа-
нию, стадию судебного разбирательства, стадию над-
зорного производства. 

То, что такие особенности являются существенны-
ми, приводят к изменению форм деятельности участ-
ников уголовного судопроизводства по таким делам, 
очевидно уже из вышесказанного. Однако далее в дан-
ной статье будет показано, что результаты изучения 
уголовных дел свидетельствуют о наличии в практике 
применения заочного производства еще более сущест-
венных отличий от обычного порядка производства по 
уголовному делу.  

Таким образом, заочное производство – самостоятель-
ное уголовно-процессуальное производство, имеющее на 
сегодняшний день две формы применения (предусмот-
ренные соответственно ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ), отделе-
ние которых друг от друга, на наш взгляд, произведено 
непродуманно и требует корректировки. 

Этот вывод ставит перед нами, однако, следующие 
вопросы: к какому виду производств следует отнести 
рассмотрение уголовных дел в отсутствие подсудимо-

го? Является ли это производство обычным, упрощен-
ным или же это производство с более сложными про-
цессуальными формами? Как оно соотносится с други-
ми видами производств: не противоречат ли они друг 
другу, не приводит ли их законодательное регулирова-
ние к пробелам или необоснованным пересечениям 
различных производств? 

При рассмотрении этих вопросов мы в первую оче-
редь сравним заочное производство с производством по 
принятию судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением. В данной статье не 
будет анализироваться соотношение между заочным 
порядком рассмотрения уголовных дел и производством 
по делам частного обвинения, поскольку, на наш взгляд, 
они вполне могут сочетаться в рамках единого произ-
водства (заочный порядок судебного разбирательства 
допустим по делу частного обвинения).  

На первый взгляд, особый порядок принятия судеб-
ного решения, урегулированный ст. 314–317 УПК РФ, 
и порядок рассмотрения дела в отсутствие подсудимо-
го (заочное судебное разбирательство), возможность 
применения которого предусмотрена ст. 247 УПК РФ, 
совершенно различны. 

Так, в частности, особый порядок принятия судеб-
ного решения ориентирован на случаи, когда обвиняе-
мый (подсудимый) полностью признает свою вину в 
инкриминируемом ему деянии и добровольно отказы-
вается от своего права на устное, непосредственное, 
состязательное судебное разбирательство. Заочное рас-
смотрение дела, в соответствии с действующим уго-
ловно процессуальным законом, возможно и в том слу-
чае, когда подсудимый не признал себя виновным в 
предъявленном ему обвинении, оно допускается в од-
них случаях по ходатайству подсудимого (ч. 4 ст. 247 
УПК РФ), а в других – возможно и без его желания 
(ч. 5 той же статьи). Уголовно-процессуальное законо-
дательство не допускает никаких изъятий, исключений 
из общего порядка рассмотрения уголовных дел для 
случаев, когда дело рассматривается в отсутствие под-
судимого. Таким образом, из норм уголовно-процес-
суального закона следует, что подсудимый в случае 
применения заочного порядка добровольно отказыва-
ется или лишается лишь одного элемента права на 
справедливое судебное разбирательство – права при-
нять в нем личное участие. Более того, для заочного 
рассмотрения дела законом предусмотрено обязатель-
ное участие защитника как дополнительная гарантия, 
направленная на обеспечение справедливого порядка 
судебного разбирательства, на компенсацию отсутст-
вия подсудимого.  

Отличны два этих производства и по своим послед-
ствиям для подсудимого. Если для случаев применения 
особого порядка принятия судебного решения законо-
дателем установлены своеобразные «меры поощрения» 
подсудимого, заявившего ходатайство о применении 
соответствующего порядка (снижение максимального 
размера наказания, невозможность взыскания с подсу-
димого процессуальных издержек), что сопровождает-
ся, однако, ограничением свободы обжалования приго-
вора, то согласие на заочное рассмотрение дела не дает 
подсудимому никаких «бонусов», а в случае примене-
ния заочного порядка по основаниям, предусмотрен-
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ным ч. 5 ст. 247 УПК РФ, установлено дополнительное 
основание для отмены вынесенного заочного пригово-
ра – явка осужденного в суд (ч. 7 ст. 247 УПК РФ). 

Соответственно, отличается и оценка в литературе 
сущности соответствующих порядков, их места в сис-
теме уголовно-процессуальных производств. Если 
большинство авторов (при всех существующих разно-
гласиях относительно существа особого порядка при-
нятия судебного решения, независимо от того, поддер-
живают ли они или, напротив, отвергают точку зрения, 
согласно которой данный порядок представляет собой 
разновидность сделки о признании вины) полагают, 
что особый порядок принятия судебного решения яв-
ляется упрощенным, по сравнению с обычной проце-
дурой рассмотрения уголовных дел [2, 3, 8–11], то по-
зиция в отношении заочного производства является 
куда менее определенной. Так, ряд авторов относят 
заочный порядок рассмотрения уголовного дела к чис-
лу упрощенных производств [12, 13], другие, напротив, 
считают его производством с более сложной процессу-
альной формой, по сравнению с обычным порядком 
[14. С. 284–293; 15. С. 5], а третьи (например, Н.В. Иль-
ютченко) приходят к выводу, что данное производство 
имеет «квазиупрощенный характер», подразумевая под 
этим, что некоторая его «упрощенность», заключаю-
щаяся в отсутствии подсудимого, с избытком компен-
сируется дополнительными процессуальными гаран-
тиями, направленными на обеспечение справедливости 
судебного разбирательства, к числу которых относятся 
уже упомянутые выше гарантии (отсутствие отличий в 
процедуре судебного разбирательства, обязательное 
участие защитника, особый порядок пересмотра судеб-
ного решения, принятого в результате заочного судеб-
ного разбирательства, предусмотренный законодателем 
для случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 247 УПК РФ). 

Таким образом, судя по нормативно-правовому ре-
гулированию, особый порядок принятия судебного 
решения и заочное судебное разбирательство (в част-
ности, осуществляемое в случаях, предусмотренных 
ч. 4 ст. 247 УПК РФ) представляют собой два совершенно 
различных процессуальных порядка судебного разбира-
тельства: ориентированные на различные основания их 
применения (т.е. имеющие совершенно различную «соци-
альную базу», под которой мы понимаем круг лиц, при-
влеченных в качестве обвиняемых и выразивших желание 
о применении по отношению к ним таких порядков про-
изводства), существенным образом отличающиеся по 
процедуре, по своим последствиям. Однако проведенное 
изучение практики применения двух вышеуказанных по-
рядков показало, что многие из вышеуказанных различий 
имеют, по существу, «мнимый» характер. На практике 
нередко база применения этих двух видов производств 
совпадает, а различия в процессуальном порядке, преду-
смотренном для них законодателем, нивелируются. В 
результате становятся необъяснимыми различия в по-
следствиях применения этих видов производств для под-
судимого. Поясним данный тезис. 

1. Совпадение «социальной базы» двух видов про-
изводств. 

Здесь имеются в виду две группы ситуаций:  
а) В ряде случаев подсудимый желал применения 

особого порядка принятия судебного решения, но в 

силу каких-либо причин вместо него был применен 
заочный порядок судебного разбирательства. Так, по 
изученным делам, рассмотренным заочно, в двух слу-
чаях (2,6% от числа изученных дел, по которым был 
вынесен приговор) подсудимый заявил ходатайство о 
применении особого порядка принятия судебного ре-
шения не вовремя – в ходе судебного заседания, т.е. 
вне рамок моментов, когда законодатель разрешает 
заявление такого рода ходатайств. Соответственно, в 
удовлетворении таких ходатайств было отказано, рас-
смотрение дела продолжалось сначала в обычном по-
рядке, а впоследствии – в отсутствие подсудимого (по 
его ходатайству). В одном случае аналогичное хода-
тайство подсудимого, заявленное в ходе судебного за-
седания, было удовлетворено и решение по делу было 
принято в особом порядке. 

В 11 делах из числа изученных (14,5% от числа изу-
ченных дел, рассмотренных заочно с вынесением при-
говора) в момент ознакомления с материалами дела 
обвиняемый заявил ходатайство о применении особого 
порядка принятия судебного решения. В 9 случаях при 
этом (82% от общего числа таких случаев) судьей было 
назначено судебное заседание с применением особого 
порядка, однако в силу объективных обстоятельств, к 
которым чаще всего относилась невозможность явки 
подсудимого в суд в силу объективных причин (тяжкое 
и продолжительное заболевание, отсутствие денег на 
проезд), суд перешел от особого порядка принятия су-
дебного решения к обычному порядку, а затем принял 
решение о рассмотрении уголовного дела в отсутствие 
подсудимого. В двух оставшихся делах суд по неиз-
вестной причине назначил судебное разбирательство в 
общем порядке, несмотря на наличие ходатайства об-
виняемого о применении особого порядка принятия 
судебного решения. Тем не менее исход дела был ана-
логичным: в связи с невозможностью или нежеланием 
подсудимого участвовать в судебном заседании и по 
его ходатайству, эти дела были рассмотрены в заочном 
порядке. 

б) Вторая ситуация, демонстрирующая практиче-
ское совпадение социальной базы заочного производ-
ства с социальной базой применения особого порядка 
принятия судебного решения, состоит в следующем. 
По делам, рассмотренным заочно, в 95% случаев под-
судимый полностью признал свою вину. При этом на 
этапе предварительного расследования подозреваемый 
(обвиняемый) полностью признавал свою вину лишь 
по 69% таких дел.  

Таким образом, в 95% от числа изученных дел, рас-
смотренных заочно, подсудимый фактически имел ин-
терес к применению особого порядка принятия судеб-
ного решения (поскольку согласился с предъявленным 
ему обвинением). 

2. В результате изучения практики применения за-
очного порядка рассмотрения уголовных дел стало 
очевидным, что он во многом совпадает с той процеду-
рой, которая применяется для вынесения судебного 
решения в особом порядке. Речь идет, прежде всего, о 
том, что по таким делам в ходе судебного разбиратель-
ства практически не производится допрос свидетелей. 
Из общего числа изученных дел, рассмотренных в от-
сутствие обвиняемого, 109 уголовных дел было пре-
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кращено. Во всех этих случаях свидетели не допраши-
вались, а материалы уголовного дела не исследовались 
(за исключением установления наличия оснований для 
прекращения уголовного дела). В случаях же, когда по 
делу был заочно вынесен обвинительный приговор 
(100% из 76 дел, по которым заочное разбирательство 
вообще закончилось вынесением приговора), по 68% дел 
в судебное заседание не явился и не был допрошен ни 
один из свидетелей и потерпевших, указанных в переч-
не, приложенном к обвинительному заключению. В це-
лом по делам, закончившимся вынесением приговора, из 
329 лиц, указанных в приложении к обвинительному 
заключению в качестве свидетелей или потерпевших, 
было допрошено в судебных заседаниях лишь 37 чело-
век (10 из них – потерпевшие). Лишь в двух случаях по 
изученным делам защитник подсудимого возражал про-
тив оглашения показаний свидетелей, не явившихся в 
суд по неизвестной причине; в одном подсудимый (в 
судебном заседании, в котором он принял участие) воз-
ражал против оглашения показаний потерпевшего. В 
результате были оглашены показания 220 свидетелей и 
62 потерпевших, из числа которых в общей сложности 
232 человека не явились по неизвестной причине. 

Представляется необходимым также отметить, что 
во многих случаях в уголовных делах вообще отсутст-
вуют доказательства того, что свидетели действительно 
вызывались в судебное заседание.  

Более того, в некоторых случаях в судебное заседа-
ние вообще не являлся ни один человек (ни свидетели, 
ни подсудимый, ни потерпевший, ни защитник, ни го-
сударственный обвинитель). Таких случаев по изучен-
ным делам – 10. В 6 из них в материалах уголовного 
дела нет никаких доказательств того, что кто-то вооб-
ще вызывался в судебное заседание. Как правило, такая 
ситуация имеет место в первом назначенном по делу 
судебном заседании. 

По 77% от числа изученных дел, оконченных выне-
сением приговора, в судебном заседании были оглаше-
ны показания подсудимого, данные им в ходе предва-
рительного расследования.  

Дополнительные доказательства в судебное разби-
рательство, проводимое в заочном порядке, также, как 
правило, не представляются. По изученным делам в 
судебное заседание, проводимое в отсутствие подсу-
димого, какие либо дополнительные материалы, дока-
зательства представлялись лишь в 8% случаев (из них в 
половине случаев – прокурором). Для сравнения: по 
делам, по которым судебное решение было принято в 
особом порядке, дополнительные доказательства, ма-
териалы были представлены в суд в 13% случаев (из 
них чуть меньше половины – по инициативе прокуро-
ра). Свидетели по характеристике личности были до-
прошены по 4% таких дел. 

По делам, рассмотренным в заочном порядке, сто-
роной защиты ни разу не заявлялись какие-либо заме-
чания, возражения по поводу оглашенных письменных 
материалов.  

Таким образом, заочное судебное разбирательство, 
которое, согласно закону, должно иметь состязатель-
ный характер, проводиться в условиях устности, непо-
средственного исследования доказательств, на практи-
ке фактически превращается в письменное производст-

во, в котором лишь оглашаются (но не исследуются в 
условиях состязательности) материалы, подготовлен-
ные в ходе предварительного расследования. 

Более того, имеются некоторые основания полагать, 
что в ряде случаев заочный порядок производства ис-
пользуется судьями не по причине невозможности уча-
стия подсудимого в судебном заседании, а именно с 
целью упрощения судебной процедуры. Так, по 19% из 
изученных дел протокол судебного заседания, произ-
веденного в отсутствие как подсудимого, так и потер-
певшего, датирован тем же числом, что и заявление 
подсудимого (или заявления и подсудимого, и потер-
певшего) с просьбой о рассмотрении дела в его (их) 
отсутствие. То есть судебное разбирательство произво-
дилось заочно, несмотря на то что участники (подсу-
димый, потерпевший) явились для участия в рассмот-
рении дела в назначенный судом день. 

3. Приговоры, постановленные как в результате 
применения особого порядка принятия судебного ре-
шения, так и по результатам заочного рассмотрения 
дела крайне редко подвергаются обжалованию. Так, по 
изученным делам, рассмотренным в особом порядке, 
кассационные жалобы, представления имеются по 8,3% 
изученных дел. В то же время по изученным делам, 
рассмотренным в заочном порядке, не обжалован ни 
один приговор или постановление суда. 

Как представляется, это может быть связано с не-
своевременным ознакомлением осужденных, в отсутст-
вие которых был вынесен приговор, с его текстом. Све-
дения о вручении копии приговора осужденному (непо-
средственно или через его адвоката, иное лицо) по изу-
ченным делам имеются лишь по 27 делам, что составля-
ет 35,5% дел от числа дел, по которым был вынесен за-
очный приговор. В этих условиях осужденный фактиче-
ски лишается возможности обжаловать приговор, по-
скольку узнает о его содержании за пределами срока, 
отведенного на его обжалование, только после вступле-
ния приговора в законную силу и обращения его к ис-
полнению. Так создается препятствие для свободной 
реализации им своего права на обжалование. 

Таким образом, практика рассмотрения уголовных 
дел судами позволяет сделать вывод, что и особый по-
рядок принятия судебного решения, и заочное произ-
водство фактически представляют собой два способа 
упрощения судопроизводства, применяемые в немного 
отличающихся ситуациях. 

При этом с практической точки зрения как для суда, 
так и для участников процесса имеет существенное 
значение, какой именно из этих двух способов будет 
использован: 

А) С точки зрения карательной практики действуют 
сразу два противоречащих начала, каждое из которых 
предоставляется нам не вполне справедливым по от-
ношению к лицам, добросовестно пользующимся 
своими правами.  

С одной стороны, хотя заочный порядок судебного 
разбирательства и является, по существу, упрощенным, 
хотя подсудимый, ходатайствуя о его применении, 
снижает тем самым затраты времени и финансов, рас-
ходуемые на судопроизводство, законодатель не пре-
дусматривает никакого поощрения за такое поведение, 
что ставит добросовестного подсудимого по таким де-
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лам в неравное положение по сравнению с подсуди-
мыми, в отношении которых применяется особый по-
рядок принятия судебного решения.  

С другой стороны, как уже было указано выше, на 
практике суды не назначают по делам, рассматриваемым 
в отсутствие подсудимого, реальное лишение свободы в 
качестве меры наказания, что, по-видимому, связано с 
неопределенностью порядка обращения к исполнению 
такого приговора. В то же время по делам аналогичной 
тяжести, по которым решение принимается в особом 
порядке, случаи применения реального лишения свобо-
ды имеют место. Соответственно, недобросовестный 
обвиняемый, злоупотребляющий своим правом на уча-
стие в судебном разбирательстве, может оказаться в вы-
игрыше по сравнению с обвиняемым, совершающим 
положительные посткриминальные поступки.  

Б) Длительность рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке и заочного судебного разбирательства 
отличается очень сильно. Судебное решение в особом 
порядке принимается, как правило (79% случаев), в пер-
вом (и единственном) судебном заседании, занимающем 
(судя по протоколам судебных заседаний) от 40 мин до 
1,5 часов (в это время включаются и затраты времени на 
написание и оглашение приговора по делу). Лишь в 13% 
случаев понадобилось 2 судебных заседания, в 7% слу-
чаев – 3 судебных заседания и в 0,6% дел потребовалось 
назначить 6 и более судебных заседаний. 

В отличие от этого, заочное рассмотрение дела, как 
мы уже показали выше, требует куда более значитель-
ных затрат времени. Следует при этом отметить, что 
неявка подсудимого – наиболее часто встречающаяся, 
но далеко не единственная причина отложений судеб-
ных заседаний. Помимо этого, судебные заседания от-
кладывались в связи с неявкой потерпевшего, в связи с 
неявкой защитника, в связи с неявкой государственно-
го обвинителя, в связи с неявкой всех или части свиде-
телей, для истребования новых доказательств или вы-
зова дополнительных свидетелей. Представляется 
крайне негативным при этом то обстоятельство, что по 
изученным делам 17% всех отложений было связано с 
организационными причинами, в числе которых: не-
своевременное получение подсудимым копии поста-
новления о назначении судебного заседания, нахожде-
ние судьи в отпуске либо его занятость в другом про-
цессе (в том числе в рассмотрении гражданского дела). 
Распространенность такого рода причин очень сильно 
меняется в различных судах и у разных судей. Так, од-
ному из мировых судей Томской области для заочного 
рассмотрения 21 уголовного дела понадобилось 
131 судебное заседание. При этом из 110 отложений и 
перерывов – 38 (34,5%) имели единственной причиной 
организационные проблемы судьи (в том числе 18 су-
дебных заседаний не состоялись из-за занятости судьи 
в другом (гражданском) деле, еще 10 сорвалось по 
причине занятости судьи в другом уголовном деле, в 
5 случаях судья находился на учебе, в 3 – отдыхал). 

По одному из изученных уголовных дел [16] (по ч. 2 
ст. 116 УК РФ) было назначено 14 судебных заседаний. 
7 из них не состоялись по причине неявки подсудимого. 
При этом по отношению к нему трижды был назначен 
принудительный привод (исполнен 1 раз), вынесено по-
становление о розыске. В то же время 4(!) судебных засе-

дания не состоялось по организационным причинам 
(2 раза – занятость судьи в другом гражданском деле, 
2 раза – занятость судьи в другом уголовном деле), при-
чем, как следует из материалов дела, как минимум в одном 
из таких случаев все участники процесса явились в суд для 
участия в судебном заседании. В результате уголовное де-
ло было прекращено через два года за истечением срока 
давности привлечения к уголовной ответственности. 

Таким образом, судебное разбирательство, проводи-
мое в заочном порядке, хотя и является упрощенным, но 
при его применении, как правило, проходит очень значи-
тельный промежуток времени от момента передачи дела в 
суд до момента вынесения по нему итогового решения. 
Это обстоятельство очень сильно влияет на степень реа-
лизации по таким делам права потерпевшего и подсуди-
мого на доступ к правосудию, справедливое судебное 
разбирательство, осуществляемое в разумный срок. 

В) Изложенная выше особенность заочного порядка 
рассмотрения дел влечет за собой еще одно негативное 
последствие для обвиняемого. В отличие от особого по-
рядка принятия судебного решения, в случае заочного 
судебного разбирательства на осужденного, даже если 
он ходатайствовал о применении такого порядка и не 
уклонялся от явки в суд, возлагается обязанность по 
возмещению процессуальных издержек (в том числе по 
оплате помощи назначенного ему защитника). При этом 
каждое не состоявшееся судебное заседание (вне зави-
симости от того, что послужило причиной его срыва, 
пусть даже неорганизованность судьи) в случае, если на 
него явился назначенный защитник, увеличивает размер 
денежной суммы, взыскиваемой в итоге с осужденного.  

Г) Наконец, для судьи также предпочтительнее 
принять судебное решение в особом порядке, нежели 
провести судебное разбирательство в отсутствие под-
судимого, поскольку в первом случае его затраты вре-
мени и сил на написание приговора значительно ниже, 
чем во втором, когда приговор составляется с соблю-
дением общих требований. 

Таким образом, два рассматриваемых порядка, могут 
быть определены как упрощенные порядки судопроиз-
водства, в настоящее время занимают примерно одну и 
ту же «нишу», ориентированы примерно на один и тот 
же круг дел, однако при этом создают неравенство в 
правах для их участников, неоправданное с точки зрения 
их поведения в процессе, продемонстрированной ими 
доброй воли и степени их добросовестности. Так, к под-
судимому по одному из изученных уголовных дел, свое-
временно заявившему ходатайство о применении особо-
го порядка принятия судебного решения, а затем не яв-
лявшемуся в судебное заседание без уважительных при-
чин, объявленному в розыск, затем заключенному под 
стражу и представшему, наконец, перед судом (в шестом 
по счету судебном заседании), были применены все 
«бонусы», связанные с особым порядком принятия су-
дебного решения. А другие обвиняемые, также просив-
шие о применении особого порядка принятия судебного 
решения, но находящиеся в больнице в связи с резким 
ухудшением здоровья и не могущие по этой причине 
явиться в судебное заседание, заявившие в связи с этим 
просьбы о рассмотрении дела в их отсутствие, такого 
рода преимуществ лишаются, да еще и вынуждены оп-
лачивать помощь защитника в каждом не состоявшемся 
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не по их вине судебном заседании. Полагаем поэтому, 
что оба вышеуказанных производства нуждаются в кор-
ректировке, а именно: 

1. В 80% изученных материалов уголовных дел, по 
которым обвиняемым было заявлено ходатайство о 
применении особого порядка принятия судебного ре-
шения, имеется более или менее подробный, более или 
менее удачный протокол разъяснения ему права на за-
явление такого рода ходатайства. В то же время в 95% 
материалов уголовных дел, рассмотренных в заочном 
порядке, по которым аналогичное ходатайство отсутст-
вует, отсутствует и соответствующий протокол. Это, на 
наш взгляд, свидетельствует о том, что часто незаявле-
ние обвиняемым ходатайства о применении особого 
порядка принятия судебного решения связано ни с чем 
иным, как с незнанием им существа и особенностей 
данного порядка. Отсюда уголовно-процессуаль-ный 
закон должен, как представляется, содержать более 
жесткие требования в части своевременного разъясне-
ния обвиняемому его права на заявление ходатайства о 
применении особого порядка вкупе с разъяснением 
особенностей такого порядка. Кроме того, на наш 
взгляд, нет необходимости в запрете на жесткое огра-
ничение возможности заявления такого ходатайства 
после назначения судебного заседания (особенно в си-
туации, когда судебное следствие не начинается еще на 
пятом, восьмом, десятом и т.д. судебном заседании). 

2. Представляется оправданным некоторое смягче-
ние подхода к обязательности личного участия подсу-
димого в судебном заседании в случае применения 
особого порядка принятия судебного решения. В самом 
деле, существующий ныне порядок в том виде, как он 
закреплен в законе, не дает возможности применять 
особый порядок, несмотря на желание подсудимого и 
согласие иных участников, в том случае, если подсу-
димый по объективным причинам не в состоянии 
явиться в судебное заседание, что несправедливо по 
отношению к нему. Думается, что суду следует разре-
шить в некоторых случаях принимать решение в осо-
бом порядке и в отсутствие подсудимого, если послед-

ний просит об этом, а признание им своей вины не вы-
зывает сомнений у судьи. Такое новшество, впрочем, 
целесообразно будет дополнить расширением возмож-
ности обжалования такого рода решения (например, в 
случае заявления осужденного о том, что признание им 
вины носило вынужденный характер). 

3. Порядок заочного судебного разбирательства 
также должен подвергнуться изменениям. Они должны 
преследовать следующие цели: 

– расширения возможности проведения заочного раз-
бирательства (в случаях уклонения подсудимого от явки в 
суд) при условии своевременного и надлежащего извеще-
ния его о времени и месте судебного заседания; 

– введения обязательного участия защитника во 
всех случаях заочного рассмотрения уголовного дела; 

– исключения чрезмерного упрощения судебного 
разбирательства, проводимого заочно; 

– учета поведения подсудимого при решении во-
проса о мере наказания и о взыскании судебных из-
держек, появления системы обращения к исполнению 
заочных приговоров к реальному лишению свободы; 

– обеспечения возможности осужденного (оправ-
данного) своевременно ознакомиться с приговором 
суда, вынесенным в его отсутствие, что необходимо 
для реализации права на его обжалование; 

– введения четкого порядка и оснований отмены 
приговора (постановления), вынесенного по итогам за-
очного судебного заседания, в случае, когда осужден-
ный (оправданный) явится в суд и(или) представит дока-
зательства уважительности причин своего отсутствия. 

Такие изменения помогут нейтрализовать сложив-
шуюся правоприменительную систему, в которой недоб-
росовестный обвиняемый может препятствовать прове-
дению судебного разбирательства, может оказаться в 
преимущественном положении по сравнению с лицом, 
совершающим положительные посткриминальные по-
ступки, а также они способны увеличить степень гаран-
тированности права каждого на судебную защиту, ликви-
дировать противоречия и несогласованность между раз-
личными видами упрощенных судебных производств. 
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