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Оценка достаточности доказательств
при определении формы окончания
предварительного расследования
На заключительном этапе предварительного расследования основным содержанием деятельности должностного лица является оценка доказательств, обнаружение
и устранение ощибок и принятие решения о дальнейшем направлении уголовного
дела в суд или о его прекращении. При этом особое внимание должно быть уделено
установлению всех без исключения обстоятельств, входящих в предмет доказывания,
а также обеспечению прав и законных интересов вовлеченных в процесс лиц. Решение об избрании той либо иной формы окончания предварительного расследования
нельзя принимать заранее, еще до окончания досудебного производства по уголовному делу. Направляя уголовное дело в суд, следователь должен быть убежден в виновности обвиняемого, однако такой вывод не носит обязательного характера для
прокурора, который будет поддерживать обвинение в суде, и для самого суда.
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Предварительное расследование представляет собой важную часть уголовного
судопроизводства, в рамкам которого
следователь или дознаватель путем доказывания устанавливают обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела,
в результате чего принимается решение
о прекращении производства или о составлении обвинительного заключения
(обвинительного акта, обвинительного
постановления) и направлении уголовного дела прокурору для последующей
передачи в суд.
Заключительный этап досудебного
производства имеет весьма большое значение, поскольку именно в его ходе следователь, дознаватель обобщает материалы уголовного дела, принимает решение
о форме окончания предварительного
расследования и обеспечивает права обвиняемому и иным участникам процесса.
Заканчивая предварительное расследование, следователю (дознавателю) над-

лежит провести аналитическую работу по
изучению всей накопленной информации,
содержащейся в материалах уголовного
дела, с точки зрения ее достаточности для
принятия итогового решения в рамках
требований уголовно-процессуального
законодательства (ст. 215 УПК РФ).
Полномочия следователя (дознавателя)
представляют собой систему его процессуальных прав и обязанностей, необходимых и достаточных для установления
наличия или отсутствия обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному
делу, и последующей передачи дела в суд
для рассмотрения по существу или прекращения уголовного дела [18, с. 58–64].
Здесь также необходимо отметить,
что при производстве предварительного
расследования решающая роль принадлежит следователю (дознавателю). Эффективность их деятельности заключается в том, насколько быстро и полно будет
раскрыто преступление, изобличены
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и преданы суду действительно виновные
в его совершении лица. Поэтому правильное решение ими вопросов, входящих
в предмет доказывания по каждому конкретному уголовному делу, во многом
предопределяет законность, обоснованность и справедливость вынесенного судом приговора. Именно следователь (дознаватель) в первую очередь определяет
наличие события преступления, доказывает виновность лица, привлеченного
в качестве обвиняемого, квалифицирует
содеянное [13, с. 34–38], а также устанавливает достаточность собранных доказательств для принятия правильного решения по итогам расследования.
Следователю (дознавателю) надлежит по возможности максимально полно
и точно устанавливать все обстоятельства, входящие в предмет доказывания
(ст. 73 УПК РФ), а также принимать все
необходимые меры для их фиксации при
производстве процессуальных действий.
От того, насколько активно и качественно следователь (дознаватель) будет
принимать меры к установлению всех
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, зависит и дальнейшая судьба итогового решения, принимаемого
на этапе окончания предварительного
расследования.
В данном плане актуальны слова
Н. В. Профатиловой о том, что «при принятии итоговых процессуальных решений досудебного производства (о прекращении уголовного дела, о направлении
его в суд) должен быть получен исчерпывающий объем доказательственной информации по всем обстоятельствам, входящим в предмет доказывания» [3, с. 35].
Перемещение досудебного производства по уголовному делу на заключительный этап напрямую связано в убеждением следователя в достаточности
собранных доказательств.
На данном этапе предварительного
расследования следователь (дознаватель)
подводит итоги, анализирует и оценивает собранные доказательства на пред-

мет их достаточности, проверяет всесторонность, полноту и объективность
исследования обстоятельств дела. Придя
к выводу, что в процессе расследования
использованы все необходимые для установления истины средства доказывания,
предусмотренные законом, и обстоятельства дела выяснены, следователь (дознаватель) прекращает дальнейшее собирание доказательств, систематизирует
материалы, формирует и обосновывает
выводы по существу дела. На этом этапе
предварительного расследования принимается решение о дальнейшем направлении уголовного дела.
Понятие
«достаточность
доказательств» имеет различное содержание на
том либо ином этапе предварительного
расследования. При предъявлении обвинения достаточные доказательства должны устанавливать событие преступления,
его квалификацию, виновное совершение
деяния данным лицом и отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность. Процесс собирания и проверки доказательств полностью здесь не
завершен. На момент окончания предварительного расследования достаточность
доказательств означает полную исследованность и доказанность всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
Закон имеет в виду не только количественный показатель (все обстоятельства), но
и качественный (степень доказанности,
качество и надежность доказательств).
Следует отметить, что достаточность
доказательств – оценочная категория, которую определяет сам следователь, в чьем
производстве находится уголовное дело.
Достаточность доказательств следователь определяет самостоятельно в ходе
внутренней мыслительной деятельности,
исходя из собственного убеждения, по
правилам, установленным для оценки доказательств на основании ст. 88 УПК РФ.
В юридической литературе обращено внимание на то, что основаниями для
принятия процессуального решения следует считать не наличие достаточных
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доказательств, подтверждающих необходимость решения, а доказанность факта
совершения обвиняемым определенного
преступления [15, с. 41].
Усмотрение следователя (дознавателя), его субъективное, внутреннее решение не является юридическим фактом,
оно перерастает в значимый элемент
лишь в случае, когда решение выражено
в процессуально правильной письменной
форме. Поэтому правильней всего начало
этапа окончания предварительного следствия следует отсчитывать с момента вынесения следователем постановления об
окончании предварительного следствия
(дознавателем – постановления об окончании дознания).
В то же время Э. И. Бордиловский
и О. А. Галустьян указывают на тот факт,
что «наличие в материалах уголовного дела невыясненных по нему обстоятельств, существование в них каких-либо
фактов предположительного характера,
не подтвержденных проверенными доказательствами, свидетельствуют о неполноте или необъективности следствия,
что исключает возможность его окончания и требует продолжения исследования доказательств» [3, с. 69]. В. П. Божьев, В. К. Бобров, А. А. Петуховский,
Р. Х. Якупов к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона относят такие нарушения, которые путем
лишения прав участников процесса тем
или иным образом помешали полному
и всестороннему расследованию обстоятельств дела [2, с. 161–162 ; 11, с. 25].
С. П. Ефимичев и П. С. Ефимичев
определяют окончание предварительного
расследования как «совокупность процессуальных действий (и соответствующих правоотношений), направленных
на проверку полноты, всесторонности,
объективности собранных по делу доказательств, на восполнение пробелов
проведенного следствия, окончательное
в соответствии с требованиями закона
оформление следственного производства» [6, с. 83].

Рассматривая механизм принятия следователем (дознавателем) процессуальных решений на этапе окончания предварительного расследования, С. Н. Хорьяков
вполне обоснованно утверждает, «что
первоначально основанием решения являются доказательства, наличие которых
побуждает следователя к совершению
определенных действий (либо к воздержанию от их совершения). По мере
приближения к конечному воплощению
процессуального решения должностное
лицо, осуществляющее производство по
уголовному делу, или формирует на основе доказательств мнение о доказанности фактических обстоятельств, либо не
признает совокупность доказательств достаточной для принятия процессуального
решения [16, с. 131–132].
Продолжая обоснование данной
позиции, следует отметить мнение
Ю. М. Грошевого, который обоснованно говорит о том, что основанием принятия того или иного процессуального
решения, а в нашем случае определение
формы окончания предварительного
расследования, являются «нормативные
предписания, фактические обстоятельства совершенного деяния, совокупность
доказательств и уровень профессионального правосознания должностного лица,
социальную направленность его личности, особенности его психологического
состояния и другие процессы, связанные с ведением конкретного уголовного
дела» [7, с. 27–31].
Как известно, процессуальное доказывание на досудебных стадиях уголовного судопроизводства завершается
одновременно с окончанием предварительного следствия в случаях прекращения уголовного дела или направления
его в суд для рассмотрения по существу.
На данном этапе, как справедливо утверждает П. А. Лупинская, происходит
мыслительная, логическая деятельность
следователя (дознавателя) на основании
которой они приходят к убеждению о допустимости, относимости, достоверно-
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сти, значении (силе) каждого доказательства и достаточности их совокупности
для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания [14, с. 356].
Основаниями процессуальных решений на этапе окончания предварительного расследования и при выборе конкретной формы завершения процесса
расследования, в свою очередь, является
такое наличие исходных доказательств,
которое позволяет выработать у следователя внутреннее убеждение в необходимости и целесообразности принимаемого
решения [6, с. 100–101]. В свою очередь,
по словам И. М. Лузгина, «внутреннее
убеждение формируется в зависимости
от характера доказательств, тех приемов
и средств, с помощью которых эти доказательства были получены, результатов
их исследования» [9, с. 25].
Указанный подход нашел свое отражение в правилах оценки доказательств,
сформулированных в ч. 1 ст. 88 УПК РФ,
где предписывается подвергать каждое
доказательство оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.
Проанализировав позицию вышеназванных ученых, мы придерживаемся
мнения о том, что оценка достаточности
доказательств при определении формы
окончания предварительного расследования имеет огромное значение для дальнейшей деятельности следователя, так
как ему предстоит решить важный вопрос о возможности судебной перспективы у расследованного им уголовного дела
либо ее отсутствии и принять соответствующее процессуальное решение.
Определение достаточности фактических данных для принятия окончательного
решения по делу – самостоятельная задача оценки доказательств, ее завершающая
фаза. Собранные доказательства могут
быть относящимися к делу, достоверными
по своему содержанию, допустимыми и,
тем не менее, их окажется недостаточно

для того, чтобы признать установленным
конечный тезис доказывания.
Факт того, что следователь (дознаватель) примет решение о направлении
уголовного дела в суд, не имея твердой
уверенности в полноте всех собранных
доказательств, и установлении всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73
УПК РФ влечет негативные последствия
в виде возвращения уголовного дела для
дополнительного расследования.
Вывод о недостаточности доказательств для категорического суждения –
такой же объективно возможный результат познания, как и твердое убеждение
следователя (дознавателя) в виновности
или невиновности обвиняемого. Данный вывод следует связать прежде всего
с ошибками, допущенными при исследовании и оценке доказательств. Поэтому
следователь (дознаватель), оценивая достаточность доказательств, обязан ориентироваться на возможную судебную
оценку этих доказательств. В связи с чем
следователи (дознаватели) зачастую принимают решение о прекращении уголовного дела, чтобы не направлять его
в суд, так как понимают, что это повлечет
оправдание лица.
Таким образом, лишь с учетом двух
оценочных характеристик достаточности
доказательств (количественной и качественной) предварительное расследование
должно оканчиваться с обвинительным
заключением (обвинительным актом)
при наличии достоверно установленных
обстоятельств, подлежащих доказыванию и позволяющих как сформулировать
обвинение лица в совершении преступления, так и завершить досудебное производство [17, с. 56].
Основанием окончания предварительного расследования по делу является
такая исследованность каждого из установленных ст. 73 УПК РФ обстоятельств,
которая позволяет следователю окончательно убедиться в характере совершенного преступления и в виновности привлеченного в качестве обвинемого лица
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(лиц), равно как и сделать вывод о возможности передачи уголовного дела в суд
на основании собранных и проверенных
(с соблюдением процессуальных норм)
доказательств.
Большое значение для решения вопроса о достаточности доказательств для
окончания предварительного расследования и передачи материалов уголовного
дела в суд имеет задача определения пределов доказывания [8, с. 130].
Критерии оснований признания следователем предварительного следствия
оконченным носят объективно-субъективный характер. Как верно утверждают
Н. В. Григорьев и Г. А. Кузьмин, совокупность достаточности доказательств
оценивается выполнением всех процессуальных действий, необходимость производства которых вытекает из требований закона [4, с. 27].
Достаточность совокупности доказательств оценивается в зависимости от
того, какие требования к установлению
тех или иных обстоятельств выдвигает
закон. Одни решения могут быть приняты, когда собранных доказательств достаточно для предположительного вывода,
они дают основание полагать о наличии
или возможности наступления каких-либо обстоятельств (например, основания
для избрания мер пресечения – ч. 1 ст. 97
УПК РФ). Применительно к другим решениям достаточность доказательств
оценивается в зависимости от того, приводят ли они к убеждению в доказанности фактических обстоятельств вне всяких сомнений (например, обвинительный
приговор – ч. 4 ст. 302 УПК РФ).
По мнению А. Р. Белкина, «сказать,
что речь идет о достаточности для принятия решения – в сущности, не сказать
ничего, поскольку сразу же возникает вопрос: какого решения?» И далее он сам
же и отвечает на поставленный вопрос –
«очевидно, следует различать достаточность доказательств для принятия решения об окончании процесса доказывания
и направлении дела в суд и достаточность

для принятия всех иных, как процессуальных, так и тактических, решений по
делу. Причем в названном выше случае,
когда речь идет о приостановлении дела
или о его прекращении за недоказанностью участия обвиняемого в совершении
преступления, следует, скорее, говорить
о недостаточности доказательств, как основании решения» [1, с. 89].
Поэтому при определении формы
окончания предварительного расследования следователь должен быть уверен
в том, что он выполнил все требования
уголовно-процессуального закона и уверен в правильности принимаемого им
процессуального решения о дальнейшей
судьбе расследуемого уголовного дела.
Следует также отметить, что при оценке достаточности доказательств уделяется
немалое внимание законности способов
их получения. Так как на первый взгляд
кажущаяся следователю (дознавателю)
полнота и достаточность собранных по
делу доказательств может быть нивелирована исключением ряда доказательств,
как собранных незаконно. Поэтому соблюдение законности при расследовании
выражается в правильном проведении
следственных действий, точном фиксировании добытых доказательств, а также
в соответствии полученных доказательств
свойствам относимости, допустимости,
достоверности и достаточности [5, с. 89].
Проверяя выполнение перечисленных
в законе требований, следователь должен
убедиться, что им приняты все предусмотренные законом меры и проведены
намеченные для проверки выдвинутых
версий следственные действия, исследованы возможные версии, объясняющие
событие преступления, выявлены подлежащие доказыванию существенные
обстоятельства и исследованы так, что
характер и достоверность каждого из них
не вызывает сомнений [10, с. 30].
Если они выполнены полно и правильно, то в материалах следственного
производства при его окончании следователь найдет ответы на вопросы: все ли

119

Уголовный процесс

сделано для раскрытия преступления,
в полном ли объеме раскрыта преступная
деятельность обвиняемого, совершил ли
виновный преступление один или с соучастниками, все ли они выявлены, все ли
существенные обстоятельства дела выяснены, нет ли обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу,
вскрыты ли обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и что
сделано для предупреждения и искоренения подобных преступлений [19, с. 7].
Для решения вопроса об окончании
предварительного следствия немаловажное значение имеет соблюдение условий
проведения и фиксации следственных
действий, с помощью которых собираются доказательства. Правильное и своевременное проведение следственных
действий, точное и полное фиксирование
добытых данных подчас являются решающими для выводов об их достоверности, относимости к делу и доказательственном значении.
Таким образом, следователь на основании ст. 38 УПК РФ обладает процессуальной самостоятельностью в проведении следственных действий, принятии
процессуальных решений и в определении направления дальнейшего движения дела, и, исходя из принципа свободы оценки доказательств, именно он на

основе своего внутреннего убеждения
должен делать вывод о достаточности
собранных доказательств для окончания
предварительного следствия. Он же делает вывод о том, следует или не следует
выполнять иные следственные действия
по дальнейшему сбору доказательств.
Таким образом, основное значение имеет
достаточность собранных доказательств,
от этого критерия зависят и параметры
выполнения следственных действий.
При принятии решения о направлении
уголовного дела в суд для его дальнейшего рассмотрения по существу, следователь (дознаватель) должен быть убежден
в том, что им по делу исследованы все
обстоятельства совершенного преступления, а в собранных материалах дела
содержатся достаточные доказательства
виновности лица для вынесения судом
обвинительного приговора.
Принимая решение о прекращении
уголовного дела на стадии предварительного расследования, следователь (дознаватель) должен прийти к выводу о том,
что все возможные следственные действия проведены и в ходе их проведения
установлены обстоятельства, исключающие дальнейшее производство по уголовному делу либо отсутствуют основания для освобождения лица от уголовной
ответственности.
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