
Вестник КГУ  № 3, 2020 204

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-3-204-207 
УДК 347.97/.99

Коваленко Татьяна Сергеевна
Костромской государственный университет

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ И АДВОКАТУРЫ  
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УКАЗАННЫХ СУБЪЕКТОВ

Целью настоящей статьи является анализ качества работы суда, прокуратуры и адвокатуры через призму про-
блем обвинительного уклона отечественного уголовного процесса. Исследование проводится на основании данных 
судебной статистики мировых судей и судов общей юрисдикции по первой, апелляционной и кассационной инстан-
циям. Проводя анализ судебной практики, автор приходит к выводам о том, что современному уголовному правосу-
дию присущи следующие характеристики: 1) низкий процент оправдательных приговоров; 2) сохранение стабильно-
сти судебных актов нижестоящих судов; 3) возможность прокуратуры и адвокатуры контролировать законность 
судебных постановлений посредством процессуальных механизмов, закрепленных в законодательных актах. На ос-
новании проведенного исследования автор делает вывод о том, что повышение качества работы суда, прокурату-
ры и адвокатуры, а также уровня защиты прав и свобод человека и гражданина лежит в плоскости совершенство-
вания статусно-ролевых параметров взаимодействия основных участников уголовного судопроизводства, которые 
определяются кругом их совместной деятельности, правовым и процессуальным статусом. Для этого следует вне-
сти целый ряд изменений в уголовно-процессуальное законодательство и компетенционные нормативные правовые 
акты, определяющие правовой статус судьи, прокурора и адвоката.
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The purpose of this article is to analyse the quality of the court, prosecutor and lawyers work through the prism of the 
problems of the indictment of the Russian criminal process. The study is conducted on the basis of judicial statistics of justices 
of the peace and courts of general jurisdiction in the first, appeal and cassation instances. The author comes to the following 
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Обвинительный уклон – хроническая бо-
лезнь российской судебной системы, об-
условленная силой стороны обвинения 

и слабостью стороны защиты. Такая расстановка 
сил не дает возможности говорить о реальном ра-
венстве сторон в уголовном процессе и приводит 
к тому, что обвинительное заключение практиче-
ски полностью «переписывается» в приговор суда. 
При этом почти 50 % уголовных дел рассматрива-
ется в особом порядке, условием которого является 
полное признание вины со стороны подсудимого. 
Именно такого мнения о современном уголовном 
судопроизводстве придерживаются бывший гене-
ральный прокурор России Юрий Скуратов и со-
ветник председателя Конституционного суда Та-
мара Морщакова. Ученые подчеркивают: все еще 
бытует мнение, что, если дело до суда не дошло, 
это показатель отрицательного качества следствия, 
а если суд не сумел вынести обвинительный при-
говор, который бы не был изменен в апелляцион-
ной и кассационной инстанции, то такой суд плохо 
работает [Швец 2020а].

«Если дело возбуждено, то закрывать его уже 
никому не выгодно – все будут бороться, даже если 
есть основания для прекращения. Система право-
судия такова, что если нет состава преступления, 
то все равно не надо прекращать дело. Если сле-
дователь прекратил дело за отсутствием состава 
преступления, его же и накажут, потому что недо-
смотрел… Оправдание будет значить, что не было 
и прокурорского надзора», – пояснил бывший со-
трудник прокуратуры [Швец 2020б].

На наш взгляд, такой подход приводит к сни-
жению качества работы следствия, прокуратуры, 
суда. Ибо задачей этих особых правовых инсти-
тутов является не поиск и наказание виновных 
в совершении преступления и не защита корпора-
тивных интересов сотрудников судебных и право-
охранительных органов, а обеспечение соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. Следователь 
и прокурор, напротив, обязаны обеспечить все-
стороннее, полное и объективное расследование 
обстоятельств дела, в том числе и путем предо-
ставления обвиняемому возможности защищаться. 
Наличие предъявленного обвинения требует обе-
спечения защиты от этого обвинения. Следователь 
не должен быть заинтересованным лицом, в по-
гоне за показателями1–2 стремящимся увеличить 
количество оконченных уголовных дел и дел, на-
правленных в суд. А показателем качества надзора 
прокуратуры за следствием не должен быть лишь 
удельный вес уголовных дел, возвращенных для 
дополнительного расследования, в числе уголов-
ных дел, направленных прокурору с обвинитель-
ным заключением. Качество работы следствия на-
прямую зависит от эффективности прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия, а справедливость 

приговора суда – от активности и качества вы-
полнения профессиональных обязанностей проку-
рором и адвокатом. В этой связи Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин посоветовал 
выстраивать более эффективное взаимодействие 
между правоохранительными структурами3.

Однако на практике все обстоит как прежде. Так, 
в 2018 году в судах общей юрисдикции и мировы-
ми судьями было рассмотрено 883 993 уголовных 
дел в отношении 956 429 человек. Из них осуждено 
681 789человек, оправдано 2 082 (0,24 %) человек. 
В отношении 1 722 были вынесены постановле-
ния о прекращении уголовного дела по реабили-
тирующим основаниям, по иным обстоятельствам 
уголовные дела были прекращены в отношении 
191 192 лиц4.

Отчет судов общей юрисдикции по рассмо-
трению уголовных дел в апелляционном порядке 
свидетельствует о том, что за 12 месяцев 2018 года 
были отменены приговоры и иные итоговые реше-
ния в отношении 6 891 лиц, изменены приговоры 
в отношении 17 575 осужденных.

В отношении 87 108 лиц за указанный период 
были вынесены апелляционные постановления 
(определения) по итоговым решениям без удов-
летворения жалоб и представлений, в отношении 
19 931 лица – иные апелляционные определения 
с удовлетворением жалоб и представлений по су-
ществу обвинения5.

В кассационном порядке судами общей юрис-
дикции в 2018 году были отменены приговоры 
в отношении 1 836 лиц (за исключением дел о реа-
билитации жертв политических репрессий), изме-
нены приговоры в отношении 7 374 осужденных, 
отменены и изменены апелляционные постановле-
ния по существу обвинения в отношении 814 лиц.

В отношении 70 лиц были изменены или от-
менены кассационные определения, иные поста-
новления с удовлетворением кассационных жалоб 
и представлений – в отношении 4 195 лиц6.

В апелляционном порядке Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации было рассмотрено 1 007 уголовных дел 
в отношении 1 675 лиц. По результатам судопроиз-
водства были отменены приговоры и иные итого-
вые решения в отношении 73 лиц, изменены при-
говоры в отношении 131 осужденного.

В кассационном порядке Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации было рассмотрено 181 уголовное дело 
в отношении 210 лиц. В отношении 16 лиц при-
говоры были отменены, в том числе в отношении 
2 лиц – с прекращением дела по реабилитирую-
щим основаниям, изменены – 80 приговоров. Суд 
удовлетворил без отмены приговора, изменения 
приговора в части квалификации по наиболее тяж-
кой статье или меры наказания жалобы и представ-
ления в отношении 46 лиц7.

Анализ качества работы суда, прокуратуры и адвокатуры на основании данных судебной статистики...
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Указанная статистика демонстрирует: 1) низ-
кий процент оправдательных приговоров (их доля 
упала с 0,43 % в 2017 году до 0,36 % в 2018 году); 
2) сохранение стабильности судебных актов ниже-
стоящих судов (незначительный процент отменен-
ных или измененных приговоров) постановлени-
ями вышестоящих инстанций (в первую очередь 
Верховным Судом Российской Федерации); 3) воз-
можность прокуратуры и адвокатуры с помощью 
процессуальных механизмов (апелляционных жа-
лоб, представлений) контролировать законность 
судебных постановлений в случаях, если есть ос-
нования считать, что в ходе судопроизводства на-
рушены права и свободы человека и гражданина.

Приведенное диктует необходимость пересмо-
тра действующей концепции уголовного судопро-
изводства, поиска оптимальных мер, способных не 
только устранить или минимизировать рост числа 
правовых ошибок при разрешении уголовных дел 
и нарушений принципа справедливости, но и пре-
вратить суды в храмы правосудия, в которых за-
молкает голос неправды и звучит лишь глас права.

На наш взгляд, решение указанных вопросов 
лежит, во-первых, в плоскости совершенствова-
ния статусно-ролевых параметров взаимодействия 
основных участников уголовного судопроизвод-
ства (судьи, прокурора и адвоката) [Кобзарев: 325; 
Багмет, Цветков: 10–12; Бутенко, Коваленко: 224–
229], во-вторых, в улучшении информатизации си-
стемы судебных и правоохранительных органов, 
а в-третьих, во введении в действие электронной 
системы определения оптимальной меры наказа-
ния по несложным и нетяжким уголовным делам, 
о возможности чего в последнее время часто ведет-
ся речь в научных кругах [Аликперов]. На практи-
ке этого возможно добиться лишь путем внесения 
изменений в уголовно-процессуальное законода-
тельство и компетенционные нормативные право-
вые акты, определяющие правовой статус указан-
ных специалистов [Коваленко: 22–24].

Сегодня же, в условиях введения режима «По-
вышенная готовность», а также ограничительных 
мероприятий (карантина) по всей стране, когда 
суды в экстренном режиме перешли на рассмотре-
ние дел с использованием видео-конференц-связи 
или, попросту говоря, онлайн-правосудие [Кули-
ков], что в целом негативно оценивается участни-
ками процесса [Коробка], такие реформы имеют 
очень важное значение. Их главными целями явля-
ются обеспечение гражданам возможности защи-
тить свои нарушенные или оспариваемые права, 
эффективное использование большого массива ин-
формации уполномоченными на то структурами, 
в том числе в целях анализа состояния законности 
и правопорядка, увеличение скорости получения 
и обработки информации, составление и исполь-
зование баз данных, совершенствование докумен-
тооборота, обеспечение для граждан доступа к от-

крытым информационным ресурсам, активизация 
их взаимодействия с органами правоохраны.
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