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Судебно-правовые реформы, проводимые по всему миру, призваны ре-

шить три основные задачи: упростить, удешевить и ускорить правосудие. Од-
ной из форм таких упрощений в Уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Беларусь (далее – УПК) стал институт ускоренного производства, порядок ко-
торого регламентирован главой 47 УПК [1], что, безусловно, отвечает глобаль-
ным тенденциям. Ускоренное производство представляет собой сокращенный 
процессуальный порядок установления обстоятельств преступления, которому 
присущи изъятия из общих правил в виде сокращенных сроков и упрощения 
процессуальной формы, что приближает момент назначения наказания ко вре-
мени совершения преступления, повышая экономический, воспитательный и 
профилактический эффекты. В настоящее время, как показывают статистиче-
ские данные последних лет, уголовные дела об очевидных преступлениях не-
большой и средней тяжести, по которым возможно ускоренное производство, 
составляют одну треть от общего объема дел, находившихся в производстве 
следственных подразделений Беларуси. Однако реализация основной цели и 
сущности данного процессуального института зачастую представляется затруд-
нительной. 

Так, согласно изменениям, внесенными в УПК в январе 2016 года, по 
уголовным делам ускоренного производства появилась возможность постанов-
ления приговора без судебного разбирательства, то есть заочного производства 
без вызова и участия сторон уголовного дела [2]. Однако такая возможность 
предусмотрена законодателем только по уголовным делам о преступлениях, не 
представляющих большой общественной опасности, в случае полного призна-
ния обвиняемым своей вины и согласия обвиняемого и потерпевшего на произ-
водство по делу в суде в порядке заочного производства. Считаем, что обе ука-
занные категории уголовных дел отличаются друг от друга весьма несуще-
ственно, и не случайно законодателем изначально по ним была предусмотрена 
возможность ускоренного производства. По нашему мнению, исключение воз-
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можности заочного производства по делам о преступлениях, относящихся к ка-
тегории менее тяжких, при наличии таких же условий создает препятствия для 
воплощения целей самого рассматриваемого института, призванного упро-
стить, ускорить разрешение уголовно-правового спора, снизить временные, фи-
нансовые, трудовые затраты всех участников процесса. 
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