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Товарно-информационная концепция
коммуникации следствия и суда
Авторы статьи на основе эмпирического материала анализируют систему коммуни
кации «следователь – прокурор – суд», которая опосредуется оборотом уголовных дел
как особого рода продуктов специфической производственной деятельности, и обос
новывают предложения, направленные на повышение эффективности этой системы.
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Создание эффективной модели коммуникации с судебной властью является для
следственных органов задачей стратегического уровня. При этом необходимо четко разграничивать модель нормативную
(как должно быть) и эмпирическую (как
есть). Научное обоснование нормативной
модели взаимодействия следствия и суда

возможно лишь путем познания модели
эмпирической – такова логика развертывания идеи в настоящей статье.
Руководители следственных органов
в основном весьма высоко оценивают
свою потребность в ориентации на судебную практику и в установлении с судьями прочных отношений (рис. 1)1.
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Рис. 1. Распределение ответов руководителей следственных органов на вопрос
о том, каков характер их взаимоотношений с судом.
контакт1 и учитывают их мнения, около
четверти (22,2%) указали, что советуются с судьями лишь в самых спорных случаях, и ни один не ответил, что остается

На вопрос о том, на каких принципах руководители следственных органов
строят свои взаимоотношения с судом,
подавляющее большинство опрошенных
(75,5%) ответили, что всегда ориентируются на сложившуюся судебную практику, поддерживают с судьями постоянный

Результат анонимного опроса 45 руководителей
следственных органов СК России районного звена в
1-м полугодии 2013 г.
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с судом в узко формальных рамках. При
этом лишь один руководитель указал, что
основной проблемой в работе возглавляемого им следственного органа является
неправильная позиция суда.
Авторитет суда и судейской профессии достаточно высок и в среде следователей. Более половины опрошенных
(54%)2 считает должность судьи верши-

ной профессиональной карьеры юриста.
В судейской профессии следователи выделяют в качестве наиболее привлекательных такие ее стороны, как высокий
социальный и процессуальный статус,
большая заработная плата и социальные
гарантии, а также независимость в принятии решений и наличие значительной
власти (рис. 2).

Рис. 2. Распределение выборов следователей в пользу тех или иных преимуществ
судейской профессии.
Допустим, что следственные органы
и суд являются субъектами социальноэкономических отношений. По поводу
чего складываются эти отношения? Ответ
очевиден – по поводу уголовных дел, выступающих в качестве продукта. Следует
подчеркнуть, что отождествление уголовного дела с продуктом – не аналогия
и не метафора. Продукт – это результат
материального или нематериального производства, имеющий целевое значение
и качественные свойства, в связи с которыми он может служить предметом пот
ребления 3. Недаром профессиональная
деятельность следователя относится к категории уголовного судопроизводства.
При рассмотрении уголовного дела не
в привычных для юридической общественности процессуально-правовых рамках, а в рамках социально-экономиче-

При поверхностном рассмотрении
может показаться, что действующая в настоящее время модель коммуникации
следствия и суда является беспроблемной. Однако для того чтобы понять суть
проблемы взаимоотношений следствия
и суда, необходимо применить ставший
в современной науке универсальным
принцип дополнительности Бора, заключающийся в том, что исчерпывающее
описание любого глубокого явления
природы возможно только в сочетании
противоположных и даже взаимоисключающих подходов [2, с. 49, 124]. Наш
замысел состоит в том, чтобы рассмот
реть коммуникацию следствия и суда за
рамками уголовного процесса как сугубо
социальную, а точнее – социально-экономическую.2
2
Здесь и далее приводятся результаты анонимного опроса 87 следователей следственных органов СК России
районного (городского) звена во 2-м полугодии 2013 г.

3
Академик.ру. Словарь бизнес-терминов // URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/business/
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ских отношений становится очевидным,
что социально-экономическая природа
уголовного дела тождественна природе
любого иного продукта. Методология научного познания требует от нас при отож
дествлении уголовных дел с продуктом,
а деятельности следственных органов, логичным образом, – с деятельностью производителя данного продукта, сформулировать потенциальные фальсификаторы
такого рода утверждения. В качестве таких фальсификаторов следует рассматривать три взаимосвязанных вопроса, при
положительном ответе на которые предложенная нами концепция может претендовать на научную обоснованность:
1) если уголовное дело – это продукт,
то он должен быть принципиально измеряемым, то есть иметь единицы измерения
(объем, вес, размер и т.д.). Каковы они?
2) если деятельность следственных
органов есть деятельность производственная, то в чем состоит добавленная
стоимость, создаваемая следователем?
3) если уголовное дело – это продукт,
то он должен обладать стоимостью в денежном выражении. Какова стоимость
уголовного дела?
Никаких затруднений при ответе на
все три вопроса у нас не возникнет, если
мы четко определим, к какому роду продуктов относится уголовное дело. Уголовное дело является информационным
продуктом. Термин «информационный
продукт» – достаточно новый, но при
этом прочно входящий в официальный
правовой и экономический дискурс 4.
Под информационным продуктом в самом обобщенном виде обычно понимают
документированную информацию, подготовленную в соответствии с потребностями пользователей и представленную
в форме товара. При этом подчеркивает-

ся, что это товар особого рода, который
имеет не только цену, выражающую его
конкретную полезность для конкретных
потребителей на рынке, но и который несет всеобщую пользу 5.
Итак, если уголовное дело – это информационный продукт, то такой продукт
должен измеряться в категориях количества информации. Основные качества
уголовного дела как продукта в силу его
информационной специфики могут быть
познаны в контексте теории информации, основоположником которой является
американский инженер и математик Клод
Шеннон. Именно он ввел и математически обосновал единицу измерения информации – бит [6, с. 244] (это ответ на первый
вопрос), он же применил заимствованное
им из термодинамики понятие энтропии
как ключевой инструмент количественного измерения информации. «Энтропия, – утверждал математик, – есть статистический параметр, который измеряет
в известном смысле среднее количество
информации, приходящееся на одну букву языкового текста» [7, с. 669]. Из этого определения следует, что чем выше
энтропия – тем выше неопределенность
(многозначность) информации, и наоборот, снижение энтропии ведет к утрате
неопределенности. Таким образом, энтропия – это мера неопределенности исходной следственной ситуации в тот момент,
когда с ней соприкасается следователь.
Тот объем энтропии, который следователю удалось сократить к моменту окончания расследования, и есть количественная
мера созданной им добавленной стоимости (это ответ на второй вопрос).
Для более наглядного объяснения данного утверждения проведем аналогию со
сборкой пазлов – аналогию тем более
уместную, что слово «пазл» происходит
от английского рuzzle – загадка. Предположим, что начальная стадия расследования с точки зрения объема располагаемой
следователем информации представляет

Рекомендации Международной торговой палаты (ICC)
по интеллектуальной собственности. Вып. 11, 2012 ;
Постановление Правительства Москвы от 14.06.2005
№ 439-ПП «О дальнейшем проведении работ по
созданию московского городского портала» // СПС
«КонсультантПлюс».

4

5
Академик.ру // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
fin_enc/23482
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собой пазл, состоящий из 30% звеньев.
Таким образом, энтропия (при идеальных
условиях равноценности каждого звена)
составляет 70%. На момент окончания
расследования ситуация меняется на противоположную: следователю удалось собрать пазлы на 70%. Таким образом, он
снизил энтропию на 40%, что и образует
созданную им добавленную стоимость.
Перейдем к третьему вопросу и попытаемся разобраться со стоимостью уголовного дела как продукта в денежном
выражении. Серьезные попытки ввести
в юридический дискурс стоимостный
подход предпринимались и раньше, в том
числе представителями нижегородской
школы процессуалистов [1, с. 1–58].
В Следственном комитете РФ как монофункциональной системе, основным
предназначением которой является расследование преступлений, расчет себестоимости уголовных дел может быть
произведен самым простым способом,
а именно путем деления суммы бюджетных средств, израсходованных за год
(25 381 459 188 руб. за 2012 г.) 6, на коли
чество оконченных за тот же период уголовных дел (102 023) 7. Таким образом,
средняя себестоимость одного уголовного дела в 2012 г. составила 248 781 руб.
(это ответ на третий вопрос). Несмотря на
огрубленный характер подобного расчета,
дискуссионными могут быть лишь частности (например, стоит или нет вычитать
из полученной суммы себестоимость «отказных» материалов), в то время как сам
принцип расчета в целом представляется
правильным.
Таким образом, в системе коммуникации следствия и суда, опосредованной
оборотом уголовных дел как информационных продуктов, следственные органы выступают в качестве производителя,

а суд – потребителя данных продуктов,
оценивающего их качество в судебном
приговоре. Однако производитель и потребитель уголовных дел не взаимодейст
вуют напрямую – между ними действует
посредник в лице прокуратуры. Попытаемся оценить вес этого посредника
в системе социальных отношений между
основными правоприменителями.
По вопросу о том, какой правоприменительный орган определяет основные направления реализации уголовной
политики на уровне региона (района),
опрошенные руководители следственных органов и инспектора подразделений
процессуального контроля дали весьма
неожиданные оценки 8. Около 2/3 опрошенных однозначно высказались, что
таковым является прокурор, всего 1/4 назвали суд и в пользу других правоприменительных органов высказалось по одному опрошенному (рис. 3).
Как следует из комментариев опрошенных, основным объективным фактором,
выдвигающим прокурора на первую позицию в реализации уголовной политики,
является его полномочие утверждать обвинительное заключение либо возвращать
уголовное дело для дополнительного расследования. Данное полномочие не только
полностью нивелирует недостаток иных
процессуальных полномочий прокурора
на досудебной стадии, наделяя его возможностью полностью блокировать уголовное преследование, но и дает прокурору
рычаг управления статистическими показателями качества работы следственного
подразделения, которые, в свою очередь,
являются основой для принятия внутриведомственных управленческих решений
в отношении руководителя следственного
органа. При этом границы субъективного усмотрения прокурора при решении

6
Сведения об использовании бюджетных средств
в системе СК России на 1 января 2013 г. // URL: http://
sledcom.ru/activities/finance/

8
Опрос проведен в 1-м полугодии 2013 г. анонимно
среди 41 сотрудника следственных органов СК России: 23 руководителя следственных подразделений
районного звена и 18 инспекторов подразделений
процессуального контроля региональных следственных
управлений.

Статистический отчет «Сведения о деятельности
следственных органов СК России на досудебной стадии
уголовного судопроизводства за 2012 г.»
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вопроса о возвращении уголовного дела
для дополнительного расследования значительно шире, чем границы судейского
усмотрения при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору
в порядке ст. 237 УПК РФ. Таким образом,

складывается парадоксальная ситуация,
в которой правоприменительную политику, то есть саму суть коммуникативной сис
темы «следователь – суд», определяют не
стороны коммуникации, не производитель
и потребитель продукта, а их посредник.

Рис. 3. Распределение ответов руководителей следственных органов по вопросу о
том, кто определяет реализацию уголовной политики на территории района/области.
Следует подчеркнуть: прокурор является не просто посредником между следственной и судебной властью, он является посредником-монополистом, в каждом
конкретном случае предрешающим вопрос о том, соответствует ли производимый следственными органами продукт
критериям качества его конечного потребителя или не соответствует, при этом
оценка посредника и потребителя далеко не всегда совпадают. Характерный
пример – уголовные дела по обвинению
должностных лиц прокуратуры Московской области в покровительстве нелегальному игорному бизнесу. Как известно,
прокуратура возражала против избрания
в отношении обвиняемых по данным делам меры пресечения в виде заключения
под стражу, а суд не согласился с оценкой
прокуратуры и признал обоснованной
позицию следствия. В данном случае на
стадии судебного контроля прокурор не
имел блокирующих полномочий, а на
стадии направления дела в суд имеет и не
утверждает обвинительные заключения
по этим же делам. Складывается тупико-

вая в процессуальном отношении ситуация: следственные органы настаивают на
продолжении уголовного преследования
и направлении дела в суд, а прокурор
против этого возражает – и ситуация развивается в направлении бесконечности.
Возможность такого тупика и отсутствие законодательных механизмов выхода из него – однозначный показатель
изначальной порочности законодательной модели взаимоотношений следствия
и суда. Впрочем, если следовать знаменитой теореме австрийского логика
и математика Курта Геделя о неполноте,
в которой утверждается, что в любой
непротиворечивой системе существуют
утверждения, которые не могут быть доказаны или опровергнуты в рамках самой
системы, для разрешения такого рода
противоречий следует построить метасистему [3, с. 239]. Сконструированная
нами товарно-информационная модель
и является таковой. Вернемся в эту метасистему и попробуем, находясь в ней,
разобраться с тем, насколько оправданно
наличие такого посредника.
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В экономической теории и в первую
очередь в таком ее направлении, как маркетинг, социальные функции посреднической деятельности сводятся к экономии
транзактных издержек и принятии на себя
рисков, связанных с доведением товара
от производителя до потребителя (поиск
рынков сбыта, транспортировка, установка и т.д.). В уголовном судопроизводстве,
однако, следователю не надо искать конкретного судью, который согласился бы
принять к своему рассмотрению то или
иное уголовное дело: каждое дело в силу
правил подсудности закреплено за тем или
иным судом. Непоследовательно реализована и функция по возложению на пос
редника рисков, связанных с реализацией
продукции. По логике вещей утверждение
обвинительного заключения должно приравниваться к заключению сделки, в рамках которой прокурор признает уголовное
дело годным для представления в суде
и тем самым полностью берет на себя
риск, связанный с конечной его оценкой
потребителем. Это значит, что любые отрицательные для стороны обвинения пос
ледствия его рассмотрения судом должны
расцениваться не иначе как результат ненадлежащей работы прокурора и никоим
образом не отражаться на оценке работы
следователя. Однако это правило, столь
очевидное при рассмотрении отношений
следствия и суда в социально-экономическом ракурсе, абсолютно неочевидно
в рамках процессуальной модели: вынесение судом оправдательного приговора по
принятой в СК России системе оценки является однозначно отрицательным показателем работы следственного органа.
Возникает закономерный вопрос:
создает ли прокурор в качестве посредника между следствием и судом свою
добавленную стоимость либо он является в некотором смысле рантье, получающим ренту, то есть незаработанный
доход, пользуясь своим монопольным
положением? Попробуем определить
добавленную стоимость, создаваемую
деятельностью прокурора, обратившись

к информационной сущности уголовного
дела как продукта. Одним из краеугольных камней теории информации является описанная К. Шенноном общая схема
системы связи: источник информации –
сообщение – передатчик – сигнал – приемник – адресат [6, с. 245]. Следователь
в этой схеме отождествляется с источником информации (он же производитель),
а суд – с адресатом (он же потребитель).
Передатчик и приемник Шеннон объединяет в единый блок – дискретный преобразователь, который служит посредником между источником информации
и адресатом, поэтому логично отождествить его с прокурором. В фазе передачи
и приема на сигнал может воздействовать посторонний шум, то есть помехи,
приводящие к потере либо искажению
информации. Источником такого шума
в уголовном судопроизводстве может
выступать, например, адвокат. Основной
задачей дискретного преобразователя
(прокурора) и является защита сигнала
от шума с тем, чтобы информация была
передана от ее источника (следователя)
к адресату (суду) без потерь и искажений. Таким образом, добавленной стоимостью, производимой прокурором, является снижение энтропии, образуемой
шумом, на стадии передачи информации
от следствия суду. На языке юристов
в данном случае можно говорить о разделении процессуального труда стороны
обвинения: следствие специализируется
на расследовании уголовных дел, а прокуратура – на поддержании государственного обвинения. В связи с этим возникает
вопрос: насколько качественно прокуратура справляется со своим объемом обвинительной работы и не приходится
ли следственным органам оказывать ей
в этом поддержку?
Проведенные нами исследования показали, что значительный пласт взаимоотношений следователя и суда носит
латентный характер. Потребности судей
в содействии со стороны следователя по
рассматриваемым ими делам достаточно
14
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велики, невзирая на то, что эти потребнос
ти, в силу разделения процессуального

труда, должны быть полностью удовлетворены прокурором (рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов следователей на вопрос о том, обращался ли к ним
кто-либо из судей за помощью.
Как показал результат опроса, судьи
либо их помощники обращаются за помощью следователя в целях: предоставления на электронном носителе копий
обвинительного заключения и иных процессуальных документов; установления
местонахождения и обеспечения явки
в судебное заседание обвиняемого, по-

терпевшего и свидетелей; разъяснения
сложных правовых и иных специаль
ных вопросов либо позиции следователя по делу; содействия в осмотре вещественных доказательств, в том числе
видеозаписи; устранения каких-либо
недостатков в деле, возникших по вине
следователя.

Рис. 5. Распределение выборов следователей в пользу той или иной формы помощи по запросу суда.
15
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Наряду с вышеуказанными формами
взаимодействия достаточно широкое распространение получила практика допроса следователя в суде в качестве свидетеля по расследованному им уголовному
делу. Большинство опрошенных следователей (52,8%) было допрошено в суде
в этом качестве. Круг вопросов, по которым следователя допрашивают в суде
в качестве свидетеля, сводится в основ-

О доказательствах
20

ном к следующим вопросам: восполнение
доказательств и устранение неясностей
в протоколах следственных действий;
о применении в ходе следствия незаконных методов расследования; о поведении
обвиняемого после совершения преступления и в ходе следствия; в целях получения консультации по сложным правовым
и иным специальным вопросам, возникающим при расследовании дела (рис. 6).

О незаконных
методах
19

О поведении
обвиняемого
17

Консультации
4

Рис. 6. Вопросы, по которым следователи были допрошены в суде.
курору: несмотря на разделение процес
суального труда, следователь юридически
исключен из судебной стадии, а фактически активно в нее включен по инициативе
суда и того же прокурора. Между тем отсутствие правовой регламентации его участия на судебной стадии, равно как и отсутствие у него конкретных процессуальных
полномочий делает такое участие не вполне полноценным ни в правовом, ни в концептуальном смысле [5, с. 58–60].
В соответствии со ст. 244 УПК РФ
в судебном заседании стороны обвинения
и защиты пользуются равными правами.
Данное правило конкретизируется в специальных нормах, регламентирующих
участие в судебном производстве таких

Подобная практика встречает возражения со стороны некоторых авторов, полагающих, что допрос следователя в суде
влечет необоснованное изменение его
процессуального статуса, превращая следователя из стороны обвинения в свидетеля. Этот же автор утверждает, что такой
допрос зачастую используется сторонами
для ревизии следствия и критики следователя [4, с. 27]. Результаты нашего опроса показали, что последнее утверждение
автора разделяют лишь 19,6% от числа
следователей, которые когда-либо допрашивались в суде (рис. 7).
Таким образом, участие следователя
в реализации своего продукта не исчерпывается передачей его посреднику – про16
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лиц, как обвинитель, подсудимый, защитник, потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и специалист.
Следователя среди них нет. В этой связи
представляется, что его же искусственная
трансформация из стороны обвинения
в свидетеля изначально порочна. В целях
исправления существующего процессуаль

ного дисбаланса большинство из опрошенных следователей считают необходимым
наделить следователя оптимальным объемом процессуальных прав для участия
в судебном разбирательстве по расследованному им уголовному делу, точно так
же, как наравне с прокурором он участвует
в делах судебного контроля (рис. 8).

Рис. 7. Распределение ответов следователей на вопрос о том, использовался ли их
допрос в суде для нападок на следователя.

Рис. 8. Распределение ответов следователей на вопрос о том, нужны ли им полномочия при рассмотрении уголовного дела по существу.
К числу полномочий, необходимых
следователю на судебной стадии уголовного процесса, по нашему мнению, преж
де всего относятся права:
– участвовать в статусе следователя
в судебном заседании при рассмотрении
направленного им в суд уголовного дела
по собственной инициативе, поручению
руководителя следственного органа, ре-

шению суда либо ходатайству государственного обвинителя;
– высказывать свое мнение по всем
возникающим в судебном заседании вопросам наравне с другими сторонами
и выступать в прениях;
– ассистировать
государственному
обвинителю в представлении доказательств;
17
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– обжаловать судебные постановления, включая и приговор по делам, в рассмотрении которых следователь принимал участие.
Основные аргументы следователей,
высказавшихся против наделения их
полномочиями в судебном производстве,
сводились к следующим двум:
– участие в судебном заседании потребует от следственных органов отвлечения дополнительных сил и средств;
– нежелание что-либо объяснять сторонам за рамками собранных следователем и представленных в суд материалов
дела.
Те же следователи, кто считает необходимым расширение их полномочий на
судебной стадии, мотивировали это тем,
что:
– никто лучше следователя не знает
материалов дела, и следователь поможет
суду и сторонам более оперативно в них
сориентироваться;
– следователь и без того оказывает
прокурору и суду содействие, поэтому
целесообразно данную практику ввести
в правовое русло;
– отсутствие полномочий на обжалование судебных постановлений делает
следователя процессуально ущербным
представителем стороны обвинения.
Таким образом, основная проблема
взаимодействия следствия и суда заключена не в следственных органах и не
в судебной системе, а в модели, которая
предполагает обязательное наличие пос
редника во взаимоотношениях обеих
властей в лице прокурора при полном
отсутствии у следователя каких-либо
полномочий на судебной стадии процесса. Представляется вполне логичным,
что нормативная модель коммуникации
следствия и суда должна быть приведена в состояние баланса с моделью эмпирической, в рамках которой участие следователя на судебной стадии процесса
является не только весьма востребованным как судьями, так и прокурорами, но
и абсолютно органичным с точки зрения

содержательного наполнения собственно обвинительной функции следователя.
При этом такое участие не предполагает
подмены прокурора в судебном процессе. Роль следователя на судебной стадии
должна быть субсидиарной по отношению к роли государственного обвинителя.
Исключением может являться лишь одна
ситуация – когда прокурор блокирует направление уголовного дела в суд, а следователь настаивает на продолжении уголовного преследования. Из возникшего
процессуального тупика существует лишь
один разумный выход – в случае отказа
прокурора утвердить обвинительное заключение следователь или руководитель
следственного органа вправе самостоятельно поддерживать обвинение в суде.
Вернемся в сконструированную нами
метасистему. Посредник отказывается
принять у производителя продукт на реализацию, полагая, что продукт не отвечает
критериям качества, необходимым для его
передачи потребителю. В этой ситуации
производитель имеет три варианта действий: доработать данный продукт и вновь
представить его посреднику (в привычных
нам терминах – провести дополнительное
расследование); отказаться от его сбыта
и понести убытки (прекратить уголовное
дело); либо на свой собственный риск
попытаться реализовать его потребителю
и в случае, если он будет отвергнут потребителем (будет вынесен оправдательный
приговор), понести уже двойные убытки,
связанные как с затратами на производство продукта, так и на его самостоятельную
реализацию.
Предложенная модель ни в коем случае не направлена на ослабление роли
прокурора и вытеснение его из судебного
процесса, напротив, она направлена на
укрепление стороны обвинения, а значит, в конечном итоге выгода от нее будет
разделена между всеми представителями
обвинения. В любом случае укрепление
следственной власти есть не что иное,
как дополнительный фактор укрепления
российской государственности.
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