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ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE QUALITY AND THE EFFECTIVENESS 
OF CRIMINAL PROCEDURE

В статье рассматривается понятие «качество» как критерий, обеспечи-
вающий эффективность уголовно-процессуальной деятельности. Иссле-
дуются точки зрения ученых, относительно понятия «эффективность» и 
признаков, позволяющих оценивать уголовно-процессуальную деятель-
ность с позиции ее эффективности. Исследуются понятие «качество», сте-
пени проявления качества в уголовном судопроизводстве, его сущность и 
взаимосвязь с эффективностью, обращается внимание на должностных 
лиц, осуществляющих оценку качества процессуальной деятельности. Ис-
следование сущности понятия «качество» позволило обосновать вывод о 
целесообразности применения именно данной категории как критерия, 
определяющего эффективность уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: качество, уголовно-процессуальная деятельность, 
эффективность, критерии.

The article discusses the concept of “quality” as a criterion that ensures the 
effectiveness of criminal procedure. Scientists’ points of view are investigated 
regarding the concept of “effectiveness” and features that allow evaluating 
criminal procedure from the standpoint of its effectiveness. The concept of 
“quality”, the degree of quality in criminal proceedings, the nature and relation-
ship with efficiency are examined, attention is paid to officials who carry out an 
assessment of the quality of procedural activity. The study of the essence of the 
concept of “quality” has allowed to substantiate the conclusion about the expe-
diency of applying this particular category as a criterion determining the effec-
tiveness of criminal procedure.

Keywords: quality, criminal procedure, efficiency, criteria.

В доктрине уголовно-процессуального 
права, говоря о необходимости повыше-
ния результативности правового регули-
рования общественных отношений, уче-
ные все чаще обращаются к такой катего-
рии как эффективность. Появление дан-
ного термина в тексте уголовно-процес-
суального закона позволяет нам расцени-
вать данную категорию как правовую.

В уголовном судопроизводстве в на-
стоящее время не выработано единоо-
бразного понятия «эффективность». Су-
ществуют различные точки зрения, на-
пример, что эффективность представля-
ет собой соотношение цели (намеченного 
и желаемого результата) и фактически 
достигнутого результата [1, с. 177], что 
эффективность процессуальной деятель-

ности это ее способность достигать по-
ставленных законодателем целей и в ко-
нечном счете обеспечивать решение со-
циальных задач [2, с. 149], а так же что 
эффективность — это степень достиже-
ния запланированного результата при 
установлении критериев результативно-
сти определенного действия [3, с. 20]. 
Заслуживающей внимания представляет-
ся точка зрения М.Д. Шаргородского, ко-
торый разделял понятия «эффект» и «эф-
фективный», полагая, что эффект – это 
результат, следствие чего-нибудь, а эф-
фективный – это дающий эффект, спо-
собный привести к нужному результату, 
способный этот результат создать [4, с. 
58]. Эффективная уголовно-процессу-
альная деятельность – это, такая деятель-
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ность, которая нацелена на появление 
нужного результата (эффекта) и в опреде-
ленных случаях обеспечивает достиже-
ние этого результата. Применимо к уго-
ловно-процессуальной деятельности 
речь может идти о назначении уголовного 
судопроизводства и если данное назна-
чение достигается, то можно утверждать, 
что уголовно-процессуальная деятель-
ность была эффективна.

Определить является ли деятельность 
эффективной позволяют критерии, т.е. 
совокупность признаков на основании ко-
торых данная деятельность может быть 
оценена. Нам представляется, что крите-
риями уголовно-процессуальной дея-
тельности должны выступать: качество, 
как самой деятельности так и ее резуль-
татов, своевременность ее осуществле-
ния, экономия средств затрачиваемых 
при ее осуществлении, обоснованность и 
целесообразность данной деятельности, 
соблюдение законности при ее осущест-
влении и реальная обеспеченность сред-
ствами правовой защиты лиц, участвую-
щих в данной уголовно-процессуальной 
деятельности.

Хотелось бы более подробно остано-
виться на одном из указанных критериев, 
а именно на качестве уголовно-процессу-
альной деятельности.

Если мы обратимся к этимологии дан-
ного слова, то термин «качественный» оз-
начает очень хороший, высокий по каче-
ству, а «качество» - то или иное свойство, 
признак, определяющий достоинство че-
го-нибудь, чего-либо [5, с. 271, 272]. 

Качество процесса – совокупность 
свойств и показателей, определяющих 
пригодность процесса для удовлетворе-
ния определенных потребностей в соот-
ветствии с назначением [6].

Е.В. Сырых рассматривая понятие «ка-
чество закона» считает, что «качество» — 
это совокупность существенных свойств, 
которые определяют способность закона 
удовлетворять общественным и частным 
интересам в соответствии с целями раз-
вития общества и государства [7, с. 83]. 
Полагаем, что данный подход к исследуе-
мой правовой категории вполне прием-
лем. Говоря об уголовно-процессуальной 
деятельности, можно отметить, что каче-
ство этой деятельности — это совокуп-
ность таких объективно присущих ей 
свойств, которые обеспечивают достиже-
ние назначения уголовного судопроиз-
водства, поэтому качество уголовно-про-
цессуальной деятельности понятие мно-
гоаспектное в силу чего может быть рас-
крыто благодаря комплексному подходу. 
С.В. Поленина в своей работе «Качество 

закона и эффективность законодатель-
ства» под качеством закона подразумева-
ет его эффективность, которая способна 
«влиять в нужном направлении на разви-
тие соответствующих общественных 
отношений» [8, с. 5]. 

С данным мнением согласиться слож-
но.

Качество и эффективность взаимосвя-
заны и сходны по своим значениям, но 
представляют различные правовые кате-
гории. Достаточно часто их применяют 
вместе, например в Федеральной целе-
вой программе «Развитие судебной си-
стемы России на 2007-2011 годы» указы-
валось на необходимость повышения эф-
фективности и качества рассмотрения 
дел. В своей диссертационной работе 
«Теоретические основы оценки качества 
и организации правосудия по уголовным 
делам (процессуальные, статистические 
и социологические аспекты)» Т.Г. Морща-
кова относительно критериев оценки пра-
воохранительной деятельности писала, 
что нет четкого разграничения понятий 
эффективности и качества правовых и 
правоприменительных решений [9, с. 7].

Взаимосвязь указанных категорий 
проявляется, на наш взгляд, в том, что как 
правильно отмечает А.Ю. Астафьев «...
возможность изменения эффективности 
зависит от изменения качества элемен-
тов или структуры системы» [10, с. 15]. 
Нельзя признать эффективной деятель-
ность, если она некачественно проводит-
ся либо проведена. В тоже время каче-
ство должно являться неотъемлемым 
атрибутом результата уголовно-процес-
суальной деятельности, того процессу-
ального либо судебного решения, кото-
рое выносится в ходе ее производства 
либо по ее окончанию. Иным термином 
данное решение не характеризуется, мы 
не говорим эффективное процессуаль-
ное (судебное) решение, мы говорим ка-
чественное решение. 

Полагаем, что понятие «эффектив-
ность» более широкое понятие, чем «ка-
чество», так как кроме качественных по-
казателей оно включает и иные, не менее 
важные, без которых характеризовать 
указанную уголовно-процессуальную де-
ятельность, как эффективную, нельзя. 
Это и количество затрат, и своевремен-
ность деятельности, и ее законность и т.д.

А.Ю. Астафьев, рассматривая разли-
чия данных понятий, обращал внимание 
на то, что качество отражает сущностные 
характеристики судопроизводства, а эф-
фективность – его динамику, изменение 
качества.

Характеризуя категорию «качество» 
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следует выделять различные его степени 
– высокую, среднюю, низкую. Высокое 
качество уголовно-процессуальной дея-
тельности следует констатировать при 
полном соответствии данной деятельно-
сти закону, обеспечения в ее ходе прав и 
законных интересов участников процес-
са, вынесения по результатам деятельно-
сти судебных решений, которые впослед-
ствии не будут изменены либо отменены 
в проверочных стадиях уголовного про-
цесса, вступят в законную силу и будут 
исполнены. В целом высокое качество 
предварительного расследования обе-
спечивает достижения назначения уго-
ловного судопроизводства. Некачествен-
ная уголовно-процессуальная деятель-
ность либо низкое качество процессуаль-
ной деятельности отмечается в случае 
допущения таких нарушений уголовно-
процессуального закона в ходе ее произ-
водства, в результате которых достиже-
ние назначения уголовного судопроиз-
водства становится невозможным, а при-
нимаемые решения, отменяются как в 
ходе предварительного расследования, 
так и в апелляционном, кассационном, 
либо надзорном производстве. Средняя 
степень качества будет признана в том 
случае, если уголовно-процессуальная 
деятельность обеспечивает достижение 
назначения уголовного судопроизвод-
ства, однако не отвечает полностью всем 
предъявляемым к ней требованиям. На-
пример, в ходе процессуальной деятель-
ности было установлено лицо, совершив-
шее преступление, однако при оформле-
нии документов, были допущены фор-
мальные ошибки, вызвавшие необходи-
мость возврата уголовного дела на до-
полнительное расследование.

Полагаем, что эффективной уголовно-
процессуальная деятельность может 
быть признана, только в том случае, если 
она осуществлялась с высоким каче-
ством. 

Процессуальная деятельность по каж-
дому уголовному делу индивидуальна, в 
силу чего и обладает только ей присущими 
свойствами, хотя имеет множество черт, 
как отличающих ее от другой аналогичной 
деятельности, так и совпадающих. Напри-
мер, следователи совершают только те 
следственные (процессуальные) дей-
ствия, которые указаны в уголовно-про-
цессуальном законе, однако по одному 
уголовному делу следователь может счи-
тать целесообразным проведение обыска, 
а по-другому нет. Подобные решение при-
нимается в зависимости от конкретных об-
стоятельств уголовного дела. 

Полагаем, что следует согласиться с 

мнением, что оценка качества уголовного 
судопроизводства — это изменчивое 
мнение субъекта оценки о ценности, 
уровне или значении объекта оценки в 
уголовном судопроизводстве, то есть 
суждения и умозаключения о совершае-
мых следственных и процессуальных дей-
ствиях и принимаемых уголовно-процес-
суальных решениях.

При оценке качества уголовно-про-
цессуальной деятельности следует учи-
тывать, что данную оценку осуществляют 
различные профессионально подготов-
ленные лица (следователи, руководители 
следственных органов, прокуроры, су-
дьи). Это лица, обладающие профессио-
нальными знаниями позволяющими дан-
ную оценку осуществлять. Следователи 
оценивают качество как своей работы, так 
и результаты проделанной работы своего 
коллеги, когда уголовное дело, для даль-
нейшего расследования, передается им. 
Руководитель следственного органа осу-
ществляет оценку качества проводимого 
расследования в рамках ведомственного 
надзора постоянно на регулярной осно-
ве.  Прокурор при осуществлении надзор-
ной деятельности и при утверждении об-
винительного заключения, обвинительно-
го акта или обвинительного постановле-
ния. Судьи при поступлении уголовного 
дела в суд, при назначении уголовного 
дела к слушанию и при рассмотрении 
дела в судебном заседании. Оценку каче-
ства уголовно-процессуальной деятель-
ности осуществляют и другие участники 
процесса, например участвующие в каче-
стве защитников либо представителей 
адвокаты, обладающие профессиональ-
ными знаниями или иные участники про-
цесса, не обладающие указанными зна-
ниями. Данная оценка несмотря на то, что 
она не является официально значимой, 
тем не менее важна для окончательного 
результата. Мнение может быть изложено 
в жалобе участника процесса, которая бу-
дет основанием для проверки совершен-
ной деятельности официальными лица-
ми, и будет способствовать выявлению 
ошибок, нарушений закона, допущенных 
при ее осуществлении, что обеспечит их 
устранение или исправление. 

Оценка качества уголовно-процессу-
альной деятельности складывается из про-
верок соблюдения принципов уголовного 
судопроизводства, объективности уста-
новленных фактов, наличия противоречий в 
полученных доказательствах, или иных на-
рушениях уголовно-процессуального зако-
нодательства, а также выявления уровня 
обеспечения прав и законных интересов 
как участников процесса, так и иных лиц, 
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вовлеченных в уголовное судопроизвод-
ство. Полагаем, что качество деятельности 
определяется также ее системностью, со-
гласованностью и непротиворечивостью.

Таким образом можно прийти к следу-

ющим выводам: очевидна взаимосвязь 
между качеством и эффективностью уго-
ловно-процессуальной деятельности, где 
качество деятельности обеспечивает ее 
эффективность.
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