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Оптимизация
уголовного судопроизводства:
процессуальные, криминалистические
и логистические аспекты
С учетом оптимизационных процессов в организации уголовного правосудия
предпринимается попытка по-новому взглянуть на перспективы конструктивных
трансформаций уголовного судопроизводства. Приводятся ключевые сегменты наибольших потерь качества правосудия и максимальных рисков бесцельного расходования средств на уголовное судопроизводство. Особое внимание уделяется экономическим основаниям расширения практики рассмотрения дел в особом порядке. От
традиционного подхода в организации уголовного судопроизводства с позиций рекомендаций по научной организации труда, планированию расследования, судебного следствия и построению версий предлагается перейти к стратегическому решению
оптимизации уголовного процесса в целом на основе анализа уголовного правосудия
в качестве своего рода государственной услуги, качество которой может быть улучшено на базе логистики.
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Острота дискуссий о традициях и новациях в уголовном материальном и процессуальном праве и практике уголовного судопроизводства вряд ли снизится
в ближайшем или даже относительно
отдаленном будущем [6, c. 29–33]. Впрочем, прогнозы – вещь неблагодарная.
В методологических целях, чтобы быть
максимально полезным в развитии заявленной темы, необходимо запастись
здоровым консерватизмом, который в последнее время набирает популярность,
являясь своего рода ответной реакцией
на захлестнувшее в свое время новаторство, оторванное от онтогенеза и традиций российского права. Здесь уместно
вспомнить классические рассуждения
А. А. Жданова о том, что «новаторство
не является самоцелью; новое должно
быть лучше старого, иначе оно не имеет
смысла. …Новаторство отнюдь не всег-

да совпадает с прогрессом» [5, с. 21–22].
Сказанное в другую эпоху и вырванное
из контекста обличительной и далеко не
во всем справедливой речи партийного
функционера, как ни парадоксально, органично укладывается в логику того самого здорового, конструктивного консерватизма, не отрицающего прогресс и так
отрезвляющего сейчас.
Каждый исследователь, наверное,
задумывался о том, почему его голос
и мнения его коллег, нередко выраженные в коллективном меморандуме по
типу резолюций по итогам проведенных
конференций, не слышит и не принимает
во внимание законодатель? Почему нашего законодателя порой захлестывает
волна популистских легковесных новаций, объяснение которым не стоит искать
в правовой науке? Личный опыт работы
депутатом регионального парламента
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и довольно точное представление о специфике деятельности представителей федерального законодателя от депутатов до
«истинных законотворцев» (лоббистов,
экспертов, а также рядовых и не очень
клерков парламента), а также тех, кто
представляет интересы того или иного
субъекта законодательной инициативы,
позволяет сделать вывод о том, что в этой
системе прогноз общественного резонанса и возможных последствий в целом,
наличие или, напротив, отсутствие необходимости дополнительных расходов
бюджета имеют куда как большее значение в законотворческом процессе, чем
научная обоснованность тех или иных
позиций. Полагаю, в этой связи, чтобы
быть услышанными ученым юристам
необходимо дать этому «коллективному
законодателю» то, что ему нужно, найдя
общий язык и точки соприкосновения со
слугами народа, популяризируя непопулярное, привлекая общественное мнение
к тому, что еще вчера, казалось, не могло
вызвать общественный резонанс, предлагая более экономичное и эффективное, но
не менее качественное. В рамках данной
работы постараюсь найти такое решение
в духе сегодняшнего момента.
Одно из бесспорно перспективных,
с точки зрения политиков, направлений
реформы уголовного судопроизводства
видится в удешевлении его стоимости. По
мнению С. В. Бажанова, «механизм формирования, расчета, учета, планирования
и калькулирования затрат УСП и УИСП
должен учитываться при анализе [себе-]
стоимости уголовного процесса по конкретным уголовным делам и совокупных
трат правоохранительных и судебных
органов, направляемых на борьбу с преступностью в целом» [1, с. 20]. Однако
попытки удешевить уголовное судопроизводство без потери его качества превращались в итоге в привычную бухгалтерию, к тому же не всегда даже для вида
ретушируемую хотя бы мнимым непротиворечием идее восстановительного правосудия. Отдельные рационализаторские

предложения, в том числе на материале
зарубежного законодательства и практики его применения, если и воплощались
в изменения в Уголовно-процессуальный
кодекс (институт досудебного соглашения о сотрудничестве), то экономические
преференции в этой связи не получали
адекватной оценки. Государство в полной
мере не научилось считать деньги и о качестве услуги населению по отправлению
уголовного правосудия задумывалось по
большей степени с технической стороны.
Уголовное судопроизводство еще задолго до санкционной политики в отношении России и возникшей в связи
с этим необходимости экономии бюджетных средств было ориентировано
на удешевление в большей мере, чем на
абстрактные либеральные ценности защиты прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений. Свидетельством тому явились
расширение практики досудебного соглашения о сотрудничестве и согласия
обвиняемого с предъявленным обвинением, последовательное превращение
доследственной проверки в полноценное
(разумеется, в плане исследовательской
составляющей, а не по вопросу защиты
прав и свобод участников уголовного судопроизводства) расследование. Показательным также было и менее ощутимое
в финансовом плане «секвестирование»
расходов на уголовное преследование
в виде сокращения сферы привлечения
понятых для участия в следственных
действиях. Следствием этого должно
было бы стать сокращение работы по направлению доказывания по уголовным
делам. Однако обратной реакцией стало
понижение качества доказывания и рост
требовательности прокуратуры к документированию деятельности по расследованию и раскрытию преступлений, что
породило уже ставший тенденцией для
всего государственного управления феномен роста пустого бумаготворчества.
В свете возникшего коллапса неэффективности любых попыток сократить

237

Уголовный процесс

бюджетные расходы на очень дорогостоящее уголовное судопроизводство и уголовно-исполнительную систему особо
острой для наук криминального цикла
становится проблема сбалансированности предложений в этом направлении
с необходимостью опираться на идею
восстановительного правосудия, заявленную в удешевленном варианте в ст. 6
УПК РФ. Узкий подход оценки эффективности государственного управления
в сфере уголовного судопроизводства
в плоскости практики уголовного преследования и судебного разбирательства
исключительно с позиций целесообразности тех или иных затрат неизбежно
влечет снижение качества работы, что
без особого успеха ретушируется ростом
документооборота [8, с. 202–203].
При этом наибольшие потери качества правосудия и максимальные риски
бесцельного расходования средств на
уголовное судопроизводство сводятся
к четырем основным позициям:
1. Рудиментарные в современной концепции восстановительного правосудия
институты, которые не имеют аналогов,
столь же громоздких форм или скольконибудь заметного распространения в других странах мира. Сюда же стоит отнести
и последствия внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство,
которые основаны не на системном решении проблем, а на полумерах.
2. Элементарная бюрократия и формальное отношение к реализации процессуальных функций в целом или на
отдельных частных направлениях (например, обыски и очные ставки для галочки). При этом чистая бюрократия
и организационно-техническая составляющая не отделены от познавательнопоисковой деятельности субъектов уголовного преследования и рассмотрения
дела судом по существу.
3. Финансовая, кадровая и ресурснотехническая непродуманность обеспечения деятельности органов уголовного
преследования, суда и даже экспертных

и вспомогательных технических подраз
делений.
4. Коррупционные издержки. При
этом в российской практике явно превалируют негативно ориентированное
словосочетание «борьба с коррупцией»,
в связи с чем возникают уместные возражения. Во-первых, неэффективно бороться со следствием, а не с причинами
и условиями развития и нарастания общественной опасности антисоциального
явления. Во-вторых, принципиально важным является формирование стандартов
добросовестного поведения сотрудников
правоохранительных ведомств и судей.
В связи со сказанным, «признавая приоритет предупреждения самого явления
коррупции на уровне устранения и нейтрализации его детерминант, нельзя отказываться от необходимости объединения
усилий криминалистов, криминологов
и специалистов области уголовного права
и процесса с подключением в необходимых случаях специалистов в более узких
сферах (корпоративного законодательства, экономики, управления, организации
и деятельности аппарата государственных служащих и пр.) в разработке стратегии добросовестного государственного
управления и ведения бизнеса в современной России» [9, с. 114–115].
Отдельно стоит остановиться на одном из ключевых направлений удешевления российского уголовного правосудия – особом порядке рассмотрения
дел в суде в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обвинением
или заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. С. И. Захарцев
и В. П. Сальников особо выделили в числе наиболее знаковых дискуссионных
изменений в уголовно-процессуальном
законодательстве российский вариант
сделок с правосудием и предложили продолжить дискуссию по вопросу о том, что
еще можно заимствовать из зарубежного
опыта, а от чего, из уже привнесенного,
следует отказаться [6, c. 31–32]. Именно
такой термин «сделка с правосудием» на-
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мекает на конвергенцию именно с североамериканским вариантом, при наличии
достаточно развитого законодательства
в этой области в Европе.
Российский вариант сделок с правосудием ретроспективно несинхронных
институтов особого порядка производства в суде имеет непродолжительную
предысторию. Тем не мене, в отличие от
России, американская практика сделок
с правосудием формировалась не стихийно, а в строгом соответствии со сложившимися традициями. Большинство
соглашений между прокурором и адвокатом в США в основе своей представляют собой лишь вероятный исход судебного процесса, базирующийся на идее
разумного компромисса исходя из их
собственной и прецедентной практики.
Следственная же система не допускает
подобных «сделок о признании вины»
до полной убежденности в виновности
лица [12, с. 119]. Однако именно США
придерживались стратегии «экспорта»
собственного уголовного правосудия
в страны центральной Америки, начиная
с 80-х годов прошлого столетия на волне событий в Сальвадоре. Именно тогда
была создана Национальная двухпартийная комиссия по Центральной Америке,
результаты деятельности которой, по
признанию самих американцев, заложили основу для постхолодной войны
США. При этом в числе приоритетов значились «экспорт» уголовного правосудия
и его особенностей с одновременным
обучением модели права и развития при
сочетании повышенной военно-экономической помощи и поддержки «демократизации». Последняя включала в себя
реформу системы уголовного правосудия
в странах, стремящихся улучшить расследование и обвинение в части нарушения
прав человека и в других случаях. Тем
не менее, это совершенствование расследования и обвинения в зарубежных для
США странах происходило под эгидой
приоритета внешней и внутренней безопасности Штатов при необходимости

реализации мероприятий по успокоению
тех, кто был озабочен защитой прав человека [11, с. 101]. Параллели напрашиваются сами собой. Не добавляя ничего
к набирающей обороты ксенофобии, отмечу, что «экспорт американских институтов» уголовного судопроизводства не
в последнюю очередь на руку нашим извечным политическим оппонентам. Кроме того, по справедливому замечанию
А. Г. Волеводза и П. А. Литвишко, «правовые традиции стран «общего права»
(англо-американской правовой семьи)
вряд ли совместимы с отечественным
уголовно-процессуальным правом, в связи с чем больший интерес представляют
особенности упрощенного судопроизводства государств континентального права
(романо-германской правовой семьи),
близость к которым современной российской правовой системы не вызывает сомнений» [2, с. 39 ; 3, c. 45].
Несмотря на сказанное, польза от
института особого порядка рассмотрения дел в суде в случае согласия обвиняемого с предъявленным обвинением
и, в особенности, в аспекте досудебного
соглашения о сотрудничестве налицо.
Раскрывать именно тяжкие и наиболее
запутанные преступления стало легче,
но иногда пока еще не отлаженная система дает ощутимые сбои. В подобных
случаях категория «польза» в сугубо
российской традиции приобретает сослагательное наклонение [7, с. 212–213].
Если учесть особенности структуры современной российской преступности, то
становится очевидным, что общеуголовные корыстные и корыстно-насильственные преступления в ней занимают относительное большинство (почти половину
всех зарегистрированных в 2014 г. преступлений – 45,3% 1). Возникает риторический вопрос: кого интересует всемерная дорогостоящая не формальная,
а реальная защита прав и интересов об1
Состояние преступности – январь-декабрь 2014 г. //
Официальный сайт МВД РФ. URL: https://mvd.ru/
reports/item/2994866/ (дата обращения: 25.02.2015).
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виняемых в кражах, грабежах и разбоях?
Большинство из них не настолько финансово состоятельны, чтобы хоть в малой
части влиять на рынок защитительных
услуг (высокооплачиваемые адвокаты,
поднявшиеся до уровня серьезного лобби, вероятнее всего легко и непринужденно избавятся от такого балласта),
в то время как законодатель больше ориентирован на удешевление и без того
непомерно дорогостоящего уголовного
правосудия, а органам уголовного преследования российский вариант сделок
с правосудием существенно упростил работу. И отвечает ли социальному заказу
современного российского государства
принципиальное положение последовательно не допускать привлечения к уголовной ответственности невиновных
(п. 2 ст. 6 УПК РФ), затрачивая даже на
«микробов преступного мира» 2 столько
финансовых ресурсов? Практика расширения согласительных процедур свидетельствует о том, что режим экономии
бюджетных средств, а не положения ст. 6
УПК РФ во всех ее измерениях все-таки
является определяющим. А когда особый порядок перевалил в удельном весе
отметку в 50%, то возникло ощущение
парадокса: не стал ли особый порядок
по направленности возникающих в связи с этим коннотаций общим, т.е. более
распространенным и уже более привычным? Однако экономический эффект от
практики расширения российского варианта сделок с правосудием столь же стихиен, как стихийна и непродуманна была
эта конвергенция. Вместе с тем определенные оптимизационные процессы от
расширения сферы применения особого
порядка рассмотрения дела в суде в связи
с согласием обвиняемого с предъявленным обвинением или заключением досу2
Термин использовал более века тому назад Э. Ферри,
который отмечал в свете событий современной ему эпохи, что «главная масса преступлений совершается теми,
кого можно назвать микробами преступного мира…»
[10, c. 12]. В настоящее время это верно и в отношении
российской выявленной и зарегистрированной части
преступности.

дебного соглашения о сотрудничестве до
конца экономически не просчитаны.
Криминалисты преуспели в разработке рекомендаций по организации и
планированию расследования, но это
лишь частные проблемы, на материале
исследования которых невозможно решить стратегическую задачу оптимизации уголовного правосудия в целом
без потери, а с улучшением его качества. Многих нерациональных издержек
удалось бы избежать, если бы государство, оказывающее населению услугу
осуществления уголовного правосудия,
поучилось бы у передового бизнеса как
добиться лучшего качества при минимизации затрат. Все это в полной мере укладывается в логистику оказания услуг,
поэтому представляется перспективным
исследование проблем оптимизации расходов на уголовное правосудие на стыке
с соответствующими исследованиями
экономистов. Однако каково же было
удивление автора этих строк, когда в отечественной экономической науке не нашлось места ни одной (!) диссертации,
посвященной логистике оказания какой
бы то ни было государственной услуги
вообще. При этом исследования в области государственного сектора экономики
и логистического направления экономической науки ведутся достаточно активно
и их основные результаты представлены
в трудах Л. И. Абалкина, Б. А. Аникина,
Д. Дж. Бауэрокса, Б. Геттинга, А. Г. Гранберга,
P. C. Гринберга, A. A. Дынкина, В. В. Ивантера, С. Б. Карнаухова,
B. C. Лукинского, Д. С. Львова, Л. Б. Миротина, И. Н. Омельченко, И. В. Прангишвили, О. Д. Проценко, Т. А. Родкиной, В. И. Сергеева, В. И. Степанова,
Д. Уотерса, В. Хойера, Ф. И. Шамхалова, В. В. Щербакова и др. Специалистам
в области криминалистики, криминологии, науки уголовного материального
и процессуального права остается лишь
протянуть руку.
Любые изменения в уголовно-процессуальное законодательство могут быть
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проанализированы не только с точки зрения улучшения ситуации с обеспечением прав и свобод человека и гражданина
и резонанса, который может быть вызван такими поправками в обществе, но
и с позиций прогнозной оценки повышения качества государственной услуги на
основе логистических параметров.
Логистический подход в оптимизации расходования бюджетных средств на
уголовное судопроизводство предполагает рассмотрение уголовного правосудия в качестве государственной услуги,
которая может быть оптимизирована на
основе научно-обоснованного анализа
практики правоприменения в этой области. В настоящее время разрозненные
и несистемные предложения об удешевлении российского уголовного судопроизводства без потери его качества
не опираются на критерии повышения
эффективности деятельности по отправлению уголовного судопроизводства, не
просчитываются кадровые, материально-технические, трудовые ресурсы, необходимые для эффективной организации
этой деятельности. Поскольку приоритет
в этом направлении остается за правовым
регулированием отправления правосудия, то логистический подход выполняет
соподчиненную функцию поиска стратегических направлений развития крупной
социально-экономической системы уголовного судопроизводства.
Экономическое измерение уголовного судопроизводства позволит более
взвешенно подойти к распределению
ресурсов в оценке основных параметров
экономии бюджетных расходов не на базе
абстрактных показателей, научно необоснованных политических решений, а на
твердо выверенных подходах. Общие
характерные особенности современного
уголовного судопроизводства сводятся
к нескоординированности его восстановительного или правоохранительного характера с реальной практикой, отставанием России с точки зрения соблюдения
международных стандартов при общей

дороговизне уголовного процесса, наличием обременительных рудиментарных
процедур и институтов, порой не имеющих в мире аналогов или сколько-нибудь
широкого распространения (институт
подозреваемого, возбуждение уголовного дела), несбалансированностью кадрового, трудового, материально-технического обеспечения.
Как и в любом концептуально новом
подходе в научной интеграции такого
рода симбиоз экономических и правовых
наук криминального цикла предполагает постановку конкретной цели и первоочередных задач, решение которых
обеспечит ее достижение. Итак, цель –
разработка концептуального подхода
в оптимизации бюджетных расходов на
реализацию государственной услуги уголовного судопроизводства с сохранением
приоритета защиты прав и законных интересов участников процесса на основе
логистического анализа качественных
и количественных параметров последствий состоявшихся и прогноза подготавливаемых законодательных новаций
и практики применения уголовного процессуального законодательства.
Первоочередные задачи, особо остро
стоящие сегодня на повестке дня, можно
свести к следующему:
1) рассчитать экономическую целесообразность, эффективность и экономию
в связи с упразднением стадии возбуждения уголовного дела с учетом имеющихся ресурсно-кадровых, организационнотехнических и правовых факторов 3;
2) рассчитать оптимизационные параметры бюджетных расходов в связи
с исключением процессуального института подозреваемого по уголовному делу;
3) определить логистические основания реформирования досудебного производства по классическому образцу полицейского дознания;
3
На сегодняшний день, как минимум, есть мнение
о том, что упразднение стадии возбуждения уголовного
судопроизводства повлечет за собой удорожание уголовного судопроизводства в стране [4, c. 80–83].
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4) выявить соотношение баланса
ценностей защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса
и бюджетной экономии от расширения
практики применения особого порядка
рассмотрения дела в суде в связи с согласием обвиняемого с предъявленным
обвинением и заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве в контексте структуры современной преступности
и адекватности мер государственного реагирования на нее;
5) рассчитать основные экономические преференции в связи со снижением
уровня коррупции в правоохранительных
органах и судах;

6) предложить соответствующие изменения в уголовно-процессуальное, бюд
жетное и иное законодательство.
Представляется, что высказанные
идеи могут быть привлекательны для законодателя и правоприменителя на длительную перспективу, поскольку кто как
не ученые в соответствующих областях
способны разработать поход, позволяющий государству при минимальных
вложениях в нашу отраслевую науку
получить много больше не хаотичной,
а целесообразной и обоснованной оптимизации бюджетных расходов на уголовное судопроизводство без потери его
качества.
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