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Необходимым условием успешного развития любого государства и одной из актуальных проблем  
процессуальной науки является повышение эффективности правосудия. В последнее время на 
страницах юридических изданий все чаще указывается на необходимость «создания эффективного и 
рационального судебного разбирательства», «рационализации процедуры рассмотрения дел в суде» и 
т. п. [1, с. 11–13; 2, с. 2–5]. 

В Послании о перспективах развития системы общих судов, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь 10.10.2011 г. № 454, отмечается, что судебное разбирательство должно быть 
оперативным и справедливым. Для этого необходимо принять ряд мер по оптимизации судебной 
нагрузки и совершенствованию процедуры судопроизводства. Таким образом, фактически ставится 
задача по созданию современной, рациональной и эффективной системы правосудия. 

В 2003–2004 гг. в Республике Беларусь была предпринята попытка разработать систему критериев 
оценки эффективности деятельности судов. Однако дальше определения количественных и 
качественных показателей работы органов правосудия разработчики не продвинулись. Были 
установлены критерии первого уровня, общие для всех судов: количество дел, качество и 
своевременность их рассмотрения и др. Критериями второго уровня должны были стать показатели 
работы отдельных судов и судей, нагрузку которых следовало определять на основе научно 
обоснованных нормативов [3]. К сожалению, данная работа не была доведена до конца и ожидаемый 
результат не был достигнут. До сих пор на законодательном уровне не определены критерии оценки 
эффективности правосудия и способы ее повышения, что вызывает необходимость их научного 
исследования. 

Термин «эффективность» происходит от латинского слова «effectus», что означает результат, 
следствие каких-либо причин, действий [4, с. 2113]. Эффективный – дающий заранее намеченный, 
полезный, нужный результат. Понятие эффективности носит универсальный характер и может 
применяться к оценке разнообразных систем. Так, под экономической эффективностью понимают 
результативность хозяйственной деятельности, которая характеризуется отношением полученного 
результата к затратам, обусловившим его получение [5, с. 1121].  

По аналогии с оценкой экономических явлений еще в конце 1970-х гг. некоторые ученые 
предлагали вывести формулы, позволяющие оценивать эффективность отдельных правовых 
институтов, в том числе правосудие по уголовным делам. Однако даже сами авторы этой идеи 
обращали внимание на то, что анализ эффективности такого вида государственной деятельности, как 
правосудие, достаточно сложен и не может быть сведен только к количественным показателям, а 
нуждается в корреляции с учетом ряда качественных характеристик [6, с. 14–16].  

Так, И. Л. Петрухин предлагал определять коэффициент эффективности правосудия по уголовным 
делам как отношение разницы общего числа приговоров и сумм количества зафиксированных в 
статистике латентных ошибок как уголовно-правового, так и уголовно-процессуального характера к 
общему количеству приговоров [7, с. 264–265]. При этом уровень производительности труда в судах, 
социальная экономия и другие экономические показатели (материальные затраты, объем выполняемой 
судьями работы и др.) в качестве критериев эффективности им не исследовались, поскольку 



расценивались лишь как средства достижения целей правосудия. Вместе с тем, как справедливо 
отмечал П. Ф. Пашкевич, понятие эффективности представляет собой органическое единство целей и 
средств их достижения. Следовательно, упускать из виду при характеристике эффективности 
уголовного судопроизводства его экономическую сторону – это значит не до конца осознавать всю 
важность его правильной организации [6, с. 17–19].  

Используя математический и экономический методы, Н. Минин предлагает определять 
эффективность судебной процедуры при помощи следующей формулы: отношение произведенных 
затрат к полученным результатам. Причем под затратами им понимаются все расходы государства на 
проведение судебного производства, а под результатами – общественные выгоды, полученные в 
результате его должной организации [8, с. 112].  

Приняв за основу необходимость учета количественных и качественных показателей, 
характеризующих осуществление правосудия, предлагаем следующее определение его эффективности. 
Эффективность судопроизводства – это достижение законного, обоснованного и справедливого 
разрешения дела судом с минимальными материальными и организационными затратами в 
установленный законом срок. Данное определение не исключает использования математических 
методов для проведения расчетов, связанных с определением эффективности правосудия, но в большей 
мере соответствует его целям и задачам. 

Оценка эффективности судопроизводства имеет целью определение способов, с помощью которых 
можно ее повысить. Одним из них является сокращение затрат на осуществление правосудия, что 
тесно связано с реализацией принципа процессуальной экономии. 

Экономия – это бережливость при расходовании чего-либо [5, с. 1142]. Под экономичностью 
подразумевают возможность сократить затраты при рациональной организации чего-либо [4, с. 2080]. 
Сокращение затрат на осуществление правосудия путем рациональной организации судопроизводства 
особенно актуально в свете современной политики белорусского государства, направленной на борьбу 
с бюрократизмом и волокитой в деятельности органов власти и управления, в том числе судов. На это 
обращается внимание в актах Президента Республики Беларусь [9] и в выступлениях в печати 
руководителей судебной системы [10, с. 7–8; 2, с. 2–5]. Указанные недостатки оказывают негативное 
влияние на качество работы судейского корпуса, поэтому их устранение является важной 
составляющей в деятельности по повышению эффективности правосудия. 

Принцип процессуальной экономии, отсутствующий в Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Беларусь (далее – УПК), нашел отражение в Гражданском процессуальном и 
Хозяйственном процессуальном кодексах Республики Беларусь (далее – ГПК и ХПК). Так, в ч. 2 ст. 25 
ГПК содержится требование рационального построения гражданского процесса, согласно которому суд 
должен организовать процесс по гражданскому делу с минимально необходимыми затратами сил, 
средств, времени и обеспечивать в пределах установленных этим Кодексом и иными актами 
законодательства сроков решение задач гражданского процессуального законодательства. В статье 
13 ХПК также предусмотрено, что задачи судопроизводства необходимо осуществлять в возможно 
короткие сроки. Данные правовые положения выражают не что иное, как принцип процессуальной 
экономии. 

Такому решению законодателя есть вполне разумное объяснение. Как известно, уголовный и 
гражданский процесс существенно отличаются друг от друга. В связи с этим принцип процессуальной 
экономии, благодаря которому достигается скорейшее урегулирование спора между истцом и 
ответчиком, не может быть применим в полном объеме при расследовании преступлений, т. е. его 
распространение на все стадии производства по уголовному делу недопустимо. Ограничением этого 
служит и принцип публичности, который является основным в уголовном процессе в отличие от 
гражданского судопроизводства, где преобладает принцип государственного и общественного 
содействия в защите гражданских прав (ст. 15 ГПК).  

Между тем в современном судопроизводстве, основанном на конституционном принципе 
состязательности и равенства сторон, наблюдается сближение отдельных норм и институтов 
уголовного и гражданского процессов. Научное отражение данная тенденция нашла в теории 
судебного права [11] и концепции уголовного иска [12]. В связи с этим принцип процессуальной 
экономии, на протяжении долгого времени присущий только гражданскому судопроизводству, вполне 
может быть применим и к судебным стадиям уголовного процесса, поскольку является важным 
средством повышения эффективности правосудия.  

На основании изложенного полагаем целесообразным дополнить ч. 2 ст. 31 УПК пунктом 5, где бы 
указывалось на необходимость  
рациональной организации судом процедуры рассмотрения уголовных дел. 

Следует отметить, что соблюдение экономии при производстве по уголовному делу некоторыми 
авторами (Т. Н. Добровольская [13, с. 6], П. Ф. Пашкевич [6, с. 44–45]) отождествляется с 
обеспечением быстроты разбирательства по делу. Ряд из них (А. П. Гуляев [14, с. 75–77], В. В. Шпак 



[15, с. 215]) даже рассматривает процессуальную экономию как составляющую быстроты уголовного 
процесса. Однако представляется, что быстрота, наоборот, является составной частью процессуальной 
экономии, поскольку экономичное производство по уголовному делу – это расследование и 
рассмотрение его в суде в установленные законом сроки с наименьшими затратами сил и средств в 
целях достижения задач уголовного процесса.  

В соответствии со ст. 2 УПК БССР 1960 г. задачей уголовного судопроизводства признавалось 
быстрое и полное раскрытие преступлений, которое обеспечивалось строгим соблюдением законов о 
сроках, в течение которых должно быть возбуждено уголовное дело, собраны необходимые 
доказательства, изобличающие лицо в совершении преступления, приняты другие процессуальные 
меры. От того, насколько быстро и оперативно расследовано и рассмотрено дело судом, зависело 
обеспечение неотвратимости уголовного наказания. Утверждалось, что быстрота уголовного процесса, 
с одной стороны, гарантирует своевременное пресечение совершенного или продолжающегося 
преступления и предупреждение готовящегося преступления, с другой – является условием 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Регламентация же 
законодателем во времени основных этапов производства по делу способствует повышению 
эффективности как всего процесса, так и отдельных его стадий, институтов, а также усилению 
гарантий прав его участников. 

В настоящее время быстрота производства по уголовному делу не является задачей уголовного 
процесса. Вместе с тем в ст. 7 УПК устанавливается, что задача защиты личности, ее прав и свобод, 
интересов общества и государства осуществляется путем быстрого и полного расследования 
преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличения и привлечения к 
ответственности виновных. Таким образом, в отличие от УПК БССР 1960 г., современный закон, 
сохранив указание на быстроту расследования, не называет ее в качестве задачи уголовного процесса. 
Полагаем, что быстроту производства по делу следует рассматривать в качестве средства или метода 
организации расследования и судебного разбирательства, т. е. способа достижения задач, указанных в 
ст. 7 УПК. 

Представляется, что в действующем УПК содержится ряд положений, в которых фактически 
находит отражение принцип процессуальной экономии. К ним относятся нормы, устанавливающие: 
сроки для принятия процессуальных решений, от которых зависит дальнейшее движение уголовного 
дела (ст. 190, 264, ч. 3 ст. 276, ст. 282, 380 УПК); правила территориальной подследственности и 
подсудности (ст. 184, 271 УПК); порядок передачи уголовного дела из одного суда в другой 
(ст. 274 УПК) и др.  

Однако самым ярким воплощением принципа процессуальной экономии в уголовном 
судопроизводстве Республики Беларусь несомненно является сокращенный порядок судебного 
следствия (далее – СПСС), который способствует оперативному разрешению уголовных дел.  

Этот порядок заключается в том, что в судебном разбирательстве в случае признания обвиняемым 
своей вины и согласия сторон непосредственное исследование других доказательств не проводится 
либо проводится не в полном объеме, что существенно сокращает продолжительность судебной 
процедуры. Согласно данным статистики, использование СПСС в Республике Беларусь неуклонно 
возрастает. Так, если в 2001 г. он применялся при рассмотрении 24,7 %, то в 2012 г. – уже 47 % 
уголовных дел. 

Применение СПСС при рассмотрении бесспорных уголовных дел позволяет сэкономить время 
судей для разбирательства дел о тяжких преступлениях, а также дел, в которых обвиняемые не 
признают свою вину. Ведь среднемесячная нагрузка на одного судью районного (городского) суда в 
последние годы составляет 4–6 уголовных дел. При проведении же СПСС на разбирательство одного 
уголовного дела затрачивается в среднем полтора часа. Нередко такая процедура без постановления 
приговора длится около 30 минут, что позволяет судьям оперативно выполнять возложенные на них 
обязанности в установленные законом сроки.  

Экономия времени судей и перераспределение их сил при применении СПСС являются не 
единственными достоинствами данного института, обеспечивающего проведение более эффективного 
судебного разбирательства. Его использование также способствует экономии сил, средств и времени 
государственных обвинителей, других представителей сторон и иных участников процесса 
(свидетелей, экспертов, специалистов), которые в указанной процедуре играют пассивную роль. 
Однако согласно ч. 1 ст. 326 УПК наличие оснований и условий, необходимых для применения СПСС, 
устанавливается непосредственно в судебном разбирательстве. Это требует обязательного участия в 
нем всех представителей сторон, что на практике не всегда удается обеспечить. Кроме того, решение о 
применении СПСС, как правило, сопровождается отказом от допроса свидетелей, которые явились в 
судебное заседание и в течение определенного времени ожидали своего вызова для дачи показаний. 
Указанное решение суда воспринимается этими лицами крайне негативно и вызывает их 
многочисленные жалобы по поводу якобы ненадлежащей организации осуществления правосудия. 



По нашему мнению, возможны два пути исправления данной ситуации:  
а) выяснять мнение сторон о возможности применения СПСС при окончании предварительного 

расследования и ознакомлении их с материалами уголовного дела. Это позволит суду заранее решить 
вопрос о проведении СПСС, а значит, не потребует вызова в судебное заседание свидетелей и 
обязательного участия в нем всех представителей сторон; 

б) заранее определить в законе категорию уголовных дел, судебное следствие по которым должно 
проводиться в сокращенном порядке. 

По второму пути пошел белорусский законодатель, когда 15 июля 2009 г. внес изменения в 
действующий УПК. Согласно новой редакции ст. 459 УПК судебное следствие по делам, 
расследованным в ускоренном производстве, должно проводиться в сокращенном порядке. В 
результате сформировалось два варианта упрощенной судебной процедуры: один регулируется ст. 326 
УПК, а другой – ст. 459 УПК, причем применяется только по делам ускоренного производства. 

Несмотря на одинаковую правовую природу и общие основания применения, эти два вида СПСС 
имеют существенные процедурные различия. Последние проявляются в том, что по делам ускоренного 
производства не требуется: а) вызова свидетелей; б) обязательного участия государственного 
обвинителя и других представителей сторон в судебном разбирательстве; в) согласия на сокращение 
судебной процедуры; г) предварительного решения суда по данному вопросу.  

Существование двух вариантов СПСС приводит к противоречивому толкованию прокурорами и 
судьями правил его применения, порождает ошибки при отправлении правосудия, нарушает права 
сторон на выбор судебной процедуры. В то же время ряд особенностей проведения СПСС по делам 
ускоренного производства положительно зарекомендовали себя на практике и могут быть 
распространены на другие категории уголовных дел, которые рассматриваются с применением 
указанной упрощенной формы. 

В связи с этим предлагается унифицировать процедуру проведения СПСС, предусмотрев принятие 
решения о его применении при назначении судебного разбирательства после проверки судом наличия 
необходимых оснований и условий. Если в дальнейшем при рассмотрении дела обнаружится 
отсутствие какого-либо из указанных элементов, то судебное разбирательство будет отложено и 
назначено в общем порядке с вызовом государственного обвинителя и других представителей сторон. 
Такой порядок будет способствовать единообразному применению норм УПК о проведении СПСС при 
рассмотрении различных категорий дел и рационализации уголовного судопроизводства [16, с. 31]. 

Еще одним направлением повышения эффективности правосудия в Республике Беларусь является 
внедрение в кассационное производство элементов апелляции. Это позволяет суду второй инстанции 
не направлять уголовное дело на новое судебное разбирательство, а самому принимать решение по 
существу в пределах, установленных законом. 

Апелляция (от лат. аppellatio – обращение, воззвание) в «чистом», классическом, виде – это 
пересмотр вышестоящей судебной инстанцией в пределах жалоб, поданных сторонами, не 
вступившего в законную силу приговора путем повторного рассмотрения дела по существу в условиях 
состязательности с непосредственным исследованием всех необходимых доказательств и 
постановлением нового приговора, заменяющего собой приговор нижестоящего суда. Предметом 
апелляционного пересмотра являются как вопросы факта (объем обвинения, виновность лица в 
совершении преступления), так и вопросы права (квалификация преступления и мера наказания). 
Объем исследования доказательств (как ранее рассмотренных в суде первой инстанции, так и новых) 
определяется по ходатайству сторон либо усмотрению суда. В связи с этим выделяют полную и 
неполную (частичную) апелляцию. Апелляционный пересмотр исключает отмену приговора суда 
первой инстанции и возвращение дела в нижестоящий суд для повторного рассмотрения. Приговор 
апелляционной инстанции может быть обжалован в кассационном порядке. 

Классическое кассационное производство (от фр. сasser – сломать, уничтожить) – это пересмотр 
вышестоящей судебной инстанцией решений нижестоящего суда путем проверки по письменным 
материалам дела правильности применения норм материального права к установленным фактам и 
соблюдения требований процессуального закона. Кассационная инстанция не связана с оценкой 
доказательств по делу, не вдается в рассмотрение правильности установления его фактической 
стороны, а занимается лишь выявлением юридических оснований – нарушений закона в деятельности 
суда первой инстанции. При их обнаружении приговор отменяется с передачей дела на новое 
рассмотрение в нижестоящий суд, в противном случае – жалоба остается без удовлетворения. 

Однако исторический и современный опыт многих стран свидетельствует, что в указанном 
классическом виде апелляция и кассация существуют крайне редко. Как правило, каждое государство 
конструирует из этих двух форм собственный институт пересмотра судебных решений – апелляцию с 
элементами кассации либо кассацию с элементами апелляции, или использует одновременно оба 
варианта проверки приговоров. Поэтому название этого правового института само по себе еще не 
отражает всех тех особенностей, которые ему присущи в данном государстве [17, с. 53]. 



В Республике Беларусь элементы апелляции появились у суда кассационной инстанции с 
принятием УПК 1999 г. Согласно ч. 5 и ч. 6 ст. 384 УПК при рассмотрении уголовного дела суд 
получил право вызвать в кассационную инстанцию ранее допрошенных свидетелей и экспертов для 
дачи разъяснений по существу данных ими показаний или заключений, назначить судебно-
психиатрическую экспертизу по имеющимся в деле материалам, истребовать документы о личности 
осужденного. Однако на практике эти полномочия судами второй инстанции почти не применялись.  

Следующий шаг, направленный на расширение элементов апелляции в кассационном 
производстве, был сделан 3 января 2012 г., когда законодатель «замахнулся» на принцип 
«недопустимости поворота решения к худшему», ранее считавшийся незыблемым. В соответствии с 
дополнениями, внесенными в статьи 386 и 396 УПК, суд кассационной инстанции вправе сам в 
определенных случаях изменить приговор по основаниям, могущим повлечь ухудшение положения 
обвиняемого. Это возможно лишь тогда, когда по этим основаниям подана кассационная жалоба 
потерпевшим, его представителем либо принесен кассационный протест прокурором. 

Указанные новеллы наряду с уже имеющимися возможностями по исследованию доказательств 
максимально приближают белорусскую модель кассации к так называемой частичной, неполной 
апелляции, существующей во многих государствах. Например, в Республике Казахстан аналогичный 
белорусскому порядок пересмотра судебных актов, не вступивших в законную силу, называется 
апелляцией.  

Полагаем, что реализация в Республике Беларусь вышестоящими судами апелляционных 
полномочий существенно уменьшит направление дел на новое судебное разбирательство, тем самым 
способствуя устранению волокиты в правосудии, сокращению сроков содержания обвиняемого под 
стражей, не нарушая его право на защиту, и предоставит суду кассационной инстанции возможность 
самому исправить выявленные ошибки, допущенные нижестоящими судами [17, с. 57]. 

Еще одним направлением повышения эффективности уголовного правосудия является 
реформирование процедуры назначения и подготовки судебного разбирательства. Это самостоятельная 
стадия уголовного процесса, в которой судья единолично, не предрешая вопроса о виновности или 
невиновности обвиняемого, изучая поступившее от прокурора уголовное дело, устанавливает наличие 
или отсутствие препятствий для рассмотрения дела в судебном заседании, принимает соответствующее 
решение и выполняет подготовительные действия к судебному разбирательству. 

В данной стадии судья вправе: направить дело по подсудности; прекратить или приостановить 
производство по делу; изменить или отменить примененную к обвиняемому меру пресечения; принять 
меры, обеспечивающие возмещение вреда, причиненного преступлением, и возможную конфискацию 
имущества; разрешить заявления и ходатайства (ч. 1 ст. 276, ст. 277 УПК). Судья, установив, что 
отсутствуют основания, препятствующие рассмотрению дела в суде, принимает решение о назначении 
судебного разбирательства и принимает меры к его подготовке (статьи 282 и 283 УПК). 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что перед судебным разбирательством 
всегда должна существовать стадия, являющаяся своеобразным фильтром, не допускающим 
некачественно расследованные дела в судебное заседание. К сожалению, УПК 1999 г. ликвидировал 
такую форму судебного контроля за предварительным расследованием, которую представляла стадия 
предания обвиняемого суду в ранее действовавшем законе, не пытаясь ее реанимировать и повысить 
эффективность. Новый кодекс лишил судью в стадии назначения и подготовки судебного 
разбирательства полномочий проверять наличие достаточных фактических и юридических оснований 
для рассмотрения дела в судебном заседании, а также возвращать дело органу уголовного 
преследования. Хотя ст. 234 УПК 1960 г. позволяла в стадии предания суду в случае необходимости 
принять такое решение без проведения судебного разбирательства. Таким образом, в новом законе эта 
стадия стала носить чисто организационный характер.  

Кроме того, в стадии назначения и подготовки судебного разбирательства отсутствует 
состязательность, хотя эта деятельность судьи, на наш взгляд, является осуществлением правосудия. 
Все вопросы, подлежащие рассмотрению в данной стадии, решаются судьей единолично, без участия 
сторон и вне какой-либо процессуальной процедуры. 

Следует отметить, что в УПК 1960 г. существовала возможность в определенных случаях провести 
распорядительное заседание суда, которое являлось коллегиальной формой предания обвиняемого 
суду. Уголовные дела в распорядительном заседании всех судов рассматривались в составе судьи и 
двух народных заседателей с обязательным участием прокурора (ст. 226 УПК 1960 г.). При этом в 
распорядительное заседание можно было вызвать для дачи объяснений лицо или представителя 
организации, заявивших ходатайство (ч. 1 ст. 225 УПК 1960 г.). 

Однако эти элементы состязательности в стадии назначения и подготовки судебного 
разбирательства в новом УПК были утрачены. Это привело к тому, что сегодня стороны не имеют 
возможности заранее выразить свое мнение по разрешаемым судьей вопросам, лишены права лично 
обосновать свои ходатайства и высказать возражения по поводу ходатайств других участников. 



Думается, что недооценка возможностей данной стадии процесса и превращение ее на практике в 
пустую формальность вряд ли способствует укреплению законности в следственной деятельности и 
повышению эффективности правосудия.  

Назначением данной стадии должно быть устранение препятствий к разрешению дела по существу 
в судебном разбирательстве и обеспечение качественного его рассмотрения в суде первой инстанции. 
В настоящее время стадия назначения и подготовки судебного разбирательства, с одной стороны, не 
обеспечивает устранения допущенных органами уголовного преследования ошибок, с другой – 
позволяет оставлять дискуссионные вопросы для рассмотрения в суде первой инстанции, чем 
существенно осложняет и затягивает судебную деятельность. Следует создать такую процедуру для 
данной стадии уголовного процесса, которая бы реально обеспечивала невозможность назначения дела 
к судебному разбирательству при наличии имеющихся неустраненных недостатков, допущенных в 
ходе предварительного расследования [18, с. 53]. 

Форма производства на данной стадии должна зависеть от вида вопросов, которые необходимо 
рассмотреть для подготовки уголовного дела к судебному разбирательству, и от наличия спора между 
сторонами о путях их решения. В связи с этим полагаем, что стадию назначения и подготовки 
судебного разбирательства следует осуществлять в двух формах: основной – единолично судьей, и 
усложненной – путем проведения предварительного слушания в условиях состязательности. 

Считаем, что инициатива в проведении предварительного слушания может исходить как от сторон, 
так и от суда. Ходатайство о его проведении может быть заявлено стороной после ознакомления с 
материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования либо в течение 3 суток со 
дня получения копии постановления следователя, органа дознания о передаче уголовного дела 
прокурору для направления в суд. 

Основаниями для проведения предварительного слушания в стадии назначения и подготовки 
судебного разбирательства должна стать необходимость решения следующих вопросов: 

· о недопустимости представленных доказательств; 
· возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом; 
· рассмотрении заявленных сторонами ходатайств; 
· рассмотрении дела с применением СПСС. 
Полагаем, что судья вправе по собственной инициативе провести предварительное слушание и в 

других случаях, не указанных в законе, если считает это необходимым. Например, для решения 
вопроса о направлении дела по подсудности, прекращении или приостановлении производства по делу, 
назначении судебного разбирательства. Если в результате предварительного слушания будет принято 
решение о назначении судебного разбирательства, то судья обязан разрешить все вопросы, связанные с 
его подготовкой.  

Предварительное слушание должно проводиться судьей единолично в закрытом судебном 
заседании с обязательным участием прокурора, обвиняемого и его защитника (если он участвует в 
деле). О времени и месте предварительного слушания стороны извещаются не менее чем за 3 суток до 
его проведения. Неявка своевременно извещенных участников судебного заседания не препятствует 
проведению предварительного слушания. В ходе предварительного слушания ведется протокол [19, 
с. 43]. 

Следует отметить, что среди направлений повышения качества, оперативности и доступности 
правосудия Указ Президента Республики Беларусь № 454 от 10.10.2011 называет введение в уголовный 
процесс предварительного судебного заседания, согласительных процедур и элементов апелляции. 
Именно с ними связывается возможность дальнейшего совершенствования уголовного 
судопроизводства, поскольку эти институты обеспечивают рациональное построение судебной 
деятельности, учитывая интересы сторон и ресурсы государства с целью быстрого и правильного 
разрешения уголовного дела. Однако необходимым условием для любых реформ должно являться их 
соответствующее финансовое и кадровое обеспечение, а также научное и методическое сопровождение 
процессуальных инноваций. Только тогда усилия законодателя приведут к обеспечению быстроты и 
доступности правосудия, повышению его эффективности. 

Библиографические ссылки 
1. Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина // Российская 

юстиция. – 2005. – № 1/2. – С. 11–13.  
2. Калинкович В. Правосудие по уголовным делам: итоги и перспективы // Судовы веснiк. – 2006. – № 3. – С. 2–5.  
3. Об утверждении нормативов времени для установления норм нагрузки судей хозяйственных судов Республики 

Беларусь : постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 2004 г., № 14 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2005. – № 9. – 6/428. 

4.  Первый толковый БЭС:  более 120  тысяч словар.  ст.,  более 147  тысяч толкуемых единиц /  отв.  ред.:  
Е. В. Варавина [и др.]. – СПб. : Норинт; М. : РИПОЛ классик, 2006.  

5. Экономический словарь: 14500 терминов / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Ин-т новой экономики, 2007.  
6. Пашкевич П. Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. – М. : Юрид. лит., 1984.  



7. Петрухин И. Л., Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Теоретические основы эффективности правосудия / Акад. наук 
СССР, Ин-т государства и права. – М. : Наука, 1979.  

8. Минин Б., Дворянсков И., Филимонов О. Принципы общественной оценки эффективности правоохранительной 
системы и ее отдельных подсистем // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 111–113. 

9. О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата : Директива Президента Респ. Беларусь, 
27 дек. 2006 г., № 2 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2007. – № 2. – 1/8173.  

10. Сукало В. Основные проблемные вопросы правосудия на современном этапе и пути их разрешения // Судовы 
веснiк. – 2010. – № 1. – С. 4–8.  

11. Проблемы судебного права / под ред. В. М. Савицкого. – М. : Наука, 1983.  
12. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты сделки о признании уголовного иска / 

И. А. Александрова [и др.] ; под ред. А. С. Александрова. – Н. Новгород, 2007.  
13. Добровольская Т. Н., Элькинд П. С. Принципиальное единство уголовно-процессуальной формы – важная 

гарантия законности правосудия и прав личности // Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и 
процессе : межвуз. темат. сб. / Ярослав. гос. ун-т ; под ред. Я. О. Мотовиловкера. – Ярославль, 1977. – Вып. 2. – С. 3–9. 

14. Гуляев А. П. Быстрота уголовного судопроизводства // Вопросы борьбы с преступностью : сб. ст. / Всесоюз. ин-т 
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; отв. ред. В. В. Клочков. – М., 1973. – Вып. 18. – 
С. 66–83.  

15. Шпак В. В. Соотношение быстроты, процессуальной экономии и эффективности уголовного процесса // 
Теоретические и прикладные проблемы уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности : 
сб. материалов науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2006 г. / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2006. – С. 214–217.  

16. Зайцева Л. Л., Жигулич В. С. Особенности проведения сокращенного судебного следствия по делам ускоренного 
производства // Юстыцыя Беларусi. – 2010. – № 5. – С. 28–31. 

17. Зайцева Л. Л. Апелляция в уголовном процессе: исторический, зарубежный и национальный опыт // Судовы 
веснiк. – 2012. – № 4. – С. 52–57. 

18. Зиннатов Р. Ф. Функциональная деятельность судьи на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию / науч. ред. Л. Г. Татьянина. – М. : Юрлитинформ, 2008.  

19. Зайцева Л. Л. О необходимости предварительного слушания в уголовном судопроизводстве Республики 
Беларусь // Юстыцыя Беларусi. – 2010. – № 8. – С. 39–43. 

Поступила в редакцию 08.05.2013. 
 


	Л. Л. Зайцева
	Л. Л. Зайцева
	О  ПОВЫШЕНИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРАВОСУДИЯ  ПУТЕМ  ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ПРОЦЕДУР



