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Ведомственный контроль
и прокурорский надзор за оценкой
достаточности доказательств
на этапе окончания предварительного
расследования
На заключительном этапе предварительного расследования следователь проверяет и оценивает всю совокупность собранных доказательств, принимает меры по
устранению ошибок и неясностей, содержащихся в уголовном деле. В зависимости
от имеющихся доказательств и установленных обстоятельств следователь принимает
решение о прекращении уголовного дела или о дальнейшем направлении уголовного
дела прокурору с последующей передачей в суд. Поэтому ведомственный контроль
и прокурорский надзор на данном этапе приобретают особую актуальность. Руководитель следственного органа и прокурор, используя свои полномочия, должны обнаруживать недостатки предварительного расследования и принимать эффективные
меры по их устранению.
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В результате изучения практики возвращения прокурорами уголовных дел
на дополнительное расследование можно
обосновать вывод о том, что руководители следственных органов недостаточно
внимания уделяют обучению молодых
следователей, обзоры и аналитические
справки ГСУ (СУ) до сведения личного состава не доводят, ошибки и недостатки, указанные в них, не обсуждаются, институт наставничества действует
малоэффективно.
Достаточность доказательств следователем достигается далеко не всегда,
что ведет к возвращению уголовных дел
прокурором для производства дополнительного расследования, другим негативным явлениям.
О формальном подходе к изучению
причин возвращения уголовных дел на дополнительное расследование, указанных

в аналитических справках, свидетельствуют постоянно допускаемые следователями нарушения, связанные с качеством
оформления таких процессуальных документов, как постановление о привлечении
в качестве обвиняемого, обвинительное
заключение, протоколы выполнения требований ст.ст. 216, 217 УПК РФ и др.
Как показал опрос следователей, причинами возвращения прокурором уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия в рамках
полномочий, предусмотренных ч. 1
ст. 221 УПК РФ, являются: несоблюдение
или нарушения структуры обвинительного заключения (10,4%); приведение лишь
перечня доказательств без раскрытия содержания каждого из них в обвинительном заключении (6,5%); недостаточность
доказательств виновности лица в инкриминируемом ему деянии (51,6%); ошибки
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в квалификации преступлений (11,0%);
наличие орфографических ошибок и несоблюдение общепринятого стиля изложения в обвинительном заключении
(12,5%); иные существенные недоработки, не позволяющие утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд (8,0%).
Указанные и другие нарушения свидетельствуют об отсутствии процессуального контроля со стороны руководителей
следственных подразделений, низком
уровне подготовленности следователей
и, как следствие, влекут возврат уголовных дел прокурорами для производства
дополнительного расследования.
Однако нельзя говорить о том, что руководство следственных подразделений
не принимает мер к контролю за подчиненными им сотрудниками, направленными на улучшение качества расследования, и в том числе на процесс собирания,
проверки и оценки достаточности доказательственной базы для принятия итоговых процессуальных решений.
С другой стороны, руководитель следственного органа, осуществляя ведомственный контроль за деятельностью следователя по обеспечению достаточности
доказательств на этапе окончания предварительного расследования, не вправе
смешивать свои процессуальные и служебные полномочия. В частности, запрещено воздействовать на следователя как
на лицо, служащее в определенном ведомстве, вместо дачи ему письменных указаний по расследуемому уголовному делу.
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством (ст. 39 УПК РФ) руководитель
следственного органа осуществляет
руководство возглавляемого им следственного подразделения и контроль за
деятельностью подчиненных ему сотрудников. Однако нельзя забывать и том, что
прокурор согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ
осуществляет надзор за деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия.

Одним из способов исправления нарушений и ошибок, допущенных следователями при производстве ими предварительного следствия или дознания,
является возможность возвратить уголовное дело на дополнительное расследование. Суть этого института образуют
полномочия прокурора по возвращению
уголовных дел на дополнительное расследование в случаях неполноты произведенного предварительного следствия,
а также существенных и иных нарушениях уголовного, уголовно-процессуального закона органами дознания или органами предварительного следствия, в том
числе и при недостаточности собранных
доказательств, на которых должно быть
обосновано мнение стороны обвинения
о виновности лица (лиц) в инкриминируемом деянии.
Прокурор, получив уголовное дело
с обвинительным заключением, обязан
осуществить его проверку на предмет
полноты, всесторонности и объективности проведенного расследования. Также
он обращает внимание на правильность
составления обвинительного заключения
с точки зрения его формы и содержания.
При обнаружении недостатков расследования и прямых нарушений закона,
он добивается устранения допущенных
нарушений, в том числе путем возвращения уголовного дела на дополнительное
расследование. Лишь в случае полного
соответствия и материалов уголовного
дела, и обвинительного заключения требованиям УПК РФ прокурор утверждает
обвинительное заключение и направляет
уголовное дело в суд.
При этом, как справедливо утверждает Д. М. Бакеев, «…прокурор берет
на себя всю полноту ответственности за
правильность расследования дела, помня при этом, что доброкачественность
следствия и прокурорского надзора будет
проверенно в суде» [1, с. 69].
Следует отметить, что следователи,
выдвигая обоснованную версию о совершении преступления определенным ли-
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цом, иногда недостаточно глубоко исследуют обстоятельства, входящие в предмет
доказывания, что приводит к составлению обвинительного заключения при
отсутствии совокупности достаточных
доказательств виновности лица [2, с. 44].
Проверка достаточности доказательств означает проверку резерва собранной информации, обеспечивающей
надежность выводов о наличии или отсутствии представления о вине лица,
которому на предварительном следствии
предъявлено обвинение. Однако, изучив
материалы уголовных дел, мы пришли
к выводу, что не по всем делам следователями были правильно определены пределы доказывания, в связи с чем такие дела
обоснованно возвращались прокурорами
на дополнительное расследование.
Так, при изучении уголовного дела
№ 300647 было установлено следующее.
В ноябре 2009 г. уголовное дело № 300647
возвращено заместителем прокурора
г. Москвы для производства дополнительного следствия, поскольку в ходе
изучения данного уголовного дела выявлены нарушения, не позволяющие утвердить представленное обвинительное
заключение. В постановлении о возвращении уголовного дела для производства
дополнительного следствия заместителем прокурора г. Москвы указано, что А.
и Ш. обвиняются в покушении на кражу
в вагоне поезда метро, прибывающего
на станцию «Парк культуры» кольцевой
линии метрополитена. При этом материалами уголовного дела, как показаниями
свидетелей, так и приобщенной к делу
видеозаписью, установлено, что хищение
имущества потерпевших происходило
в период следования поезда от станции
«Киевская» до станции «Парк культуры»
кольцевой линии.
В ходе расследования уголовного дела
следователем Л. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении М. в связи с недоказанностью его участия в преступлении, совершенном А. и Ш. Указанное решение

принято незаконно, показания М. приняты следствием и положены в основу
данного решения без учета всех добытых
при расследовании доказательств. Показаниями свидетелей и видеозаписью подтверждается, что М. имел возможность
не участвовать в совершении преступления и покинуть место преступления во
время остановки поезда на станции, но
не сделал этого. Более того, М. не только
наблюдал за противоправными действиями обвиняемых и принял от них похищенное, но и лично обыскал сумку одного из потерпевших.
В ходе изучения уголовного дела
№ 300647 установлено, что выявленные
нарушения, указанные заместителем
прокурора г. Москвы в постановлении
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия,
подтвердились. Таким образом, за нарушение должностных инструкций, что
выразилось в неполном и необъективном
расследовании уголовного дела, с учетом
ранее наложенного дисциплинарного взыскания – выговора указанному следователю было объявлено более строгое дисциплинарное взыскание – предупреждение
о неполном служебном соответствии.
Можно сделать вывод, что одной из
причин возвращения уголовного дела
прокурором следователю в порядке надзора является необходимость производства дополнительного следствия с целью
установления всех обстоятельств совершенного преступления и собирания достаточного количества доказательств для
обоснования позиции обвинения. Данное
решение принимается прокурором в случаях, когда остались неисследованными
вообще или не полностью исследованными и обоснованными совокупностью
доказательств обстоятельства, имеющие
существенное значение для дела (ст. 73
УПК РФ), что, в свою очередь, препятствует рассмотрению дела в суде.
Пробелы в доказывании обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, ведут
к возвращению прокурором уголовного
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дела для производства дополнительного следствия. Многочисленные обзоры
судебной практики по уголовным делам
Верховного Суда РФ свидетельствуют
о низком качестве предварительного следствия по той причине, что обстоятельства, имеющие существенное значение, не
выяснялись, обоснованные ходатайства
обвиняемых и их защитников не принимались во внимание, материалы предварительного следствия критической оценке
не подвергались.
За период 2010–2013 гг. в Российской
Федерации согласно данным ГИАЦ МВД
России для производства дополнительного расследования прокурорами было
возвращено 47 328 уголовных дел. Из
них в дальнейшем при производстве дополнительного расследования было прекращено в связи с отсутствием состава
преступления и непричастностью лица
к совершению преступления 2408 уголовных дел [7].
При этом в научной литературе давно
ведутся бурные дискуссии относительно
целесообразности нахождения следователя под столь жестким надзором прокурора. Причем высказываются мнения
как о сокращении объема прокурорского
надзора, так и о его расширении.
В. М. Савицкий считал, что возвращение прокурором уголовного дела следователю для производства дополнительного
расследования является свидетельством
того, что прокурор осуществлял некачественное руководство в процессе расследования уголовного дела [6, с. 80].
С. П. Ефимичев полагал, что «метод
прокурорского руководства расследованием, который вовсе исключал бы возможность возвращения прокурором дел
к доследованию, мог бы повлечь мелочную опеку, исключающую, какую бы то
ни было самостоятельность следователя» [3, с. 308].
И абсолютно прав здесь Е. П. Ищенко,
который считает, что в результате принятия УПК РФ 2001 г. следственная деятельность в России оказалась под про-

курорским и судебным контролем, очень
осложнившим и формализовавшим, а частично и парализовавшим ее [4, с. 13].
В то же время есть противники изложенной позиции. По их мнению, основным способом предупреждения нарушений закона следователями является
постоянная проверка уголовных дел, находящихся в их производстве, которая
должна производиться в следственных
подразделениях или в органах дознания. Речь идет о проведении регулярных прокурорских проверок материалов
уголовных дел не только тогда, когда по
этим делам продлеваются сроки расследования и когда они поступят к прокурору с обвинительным заключением, но
и в процессе досудебного производства
[5, с. 153–154].
Автору близка первая позиция, так как
надзор прокурора за производством предварительного следствия должен быть минимальным, и этот минимум заключается
в том, что от прокурора и сейчас всецело
зависит исход уголовного преследования,
осуществляемого в стадии предварительного расследования.
На основании данного полномочия
прокурора на этапе окончания предварительного следствия многие уголовные
дела ввиду недостаточности собранных
доказательств направляются для производства дополнительного расследования,
а к следователям, проводившим расследование, применяются серьезные меры
дисциплинарного характера со стороны
их непосредственных руководителей.
Прокурор при изучении уголовного
дела изучает все представленные материалы опосредованно, то есть руководствуется уже имеющимися процессуальными
документами и не может провести дополнительные следственные действия, чтобы
проверить тот или иной сомнительный
факт. В связи с чем он должен внимательно отнестись к каждому делу, поступившему с обвинительным заключением.
И поскольку прокурор не воспринимал
непосредственно процесс формирования

155

Уголовный процесс

доказательств, он испытывает определенные трудности в оценке их достаточности для поддержания дальнейшего обвинения в суде. Поэтому ему необходимо
не только исследовать отдельные доказательства, но и проверять их совокупность
и согласованность между собой на предмет достаточности.
Принимая решение о возвращении
уголовного дела следователю, прокурор
определяет свою позицию о том, что виновность лица по той или иной причине
недостаточно доказана [8, с. 85–87]. Вывод прокурора о наличии или отсутствии состава преступления и виновности
лица, привлеченного в качестве обвиняемого, хотя и осуществляется на основе
исследования доказательств, собранных
следователем, но при этом не предваряется действиями, связанными с обнаружением информации.
В любом случае при возвращении
уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования
прокурор обязан дать конкретные письменные указания о том, по какому основанию возвращается уголовное дело,
какие нормы уголовно-процессуального
закона нарушены и в чём состоит нарушение, какие обстоятельства надо дополнительно установить и какие для этого
действия следует выполнить.
Другим важным моментом в надзорной деятельности прокурора является
надзор за прекращением уголовного
дела. Следует сказать, что согласно действующему УПК РФ правом отменить
постановление следователя о прекращении уголовного дела и возобновить
производство по делу наделен прокурор,
осуществляющий надзор за исполнением
законов при производстве предварительного следствия. При этом основанием
отмены прокурором постановления следователя о прекращении уголовного дела
и возобновлении производства по делу
служит признание незаконным и необоснованным решения следователя, а также
получение новых сведений, свидетельст-

вующих о необходимости дальнейшего
ведения следствия.
Относительно рассматриваемой нами
проблемы достаточности доказательств
необходимо учесть, что основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования) напрямую связаны
с установлением всех обстоятельств,
указанных в ст. 212 УПК РФ. Так, прекращение уголовного дела (уголовного
преследования) в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого
к совершению преступления (п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК РФ) должно основываться на
совокупности собранных доказательств,
которые позволяют сделать однозначный
вывод о действительном неучастии конкретного лица в совершении преступления, в том числе и отсутствии какой-либо
формы соучастия (подстрекатель, пособник, укрыватель). Только когда следователь придет к данному выводу на основе
собранных им данных, содержащихся
в материалах уголовного дела, он имеет
законное право вынести решение о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования). Поэтому связь оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования) с достаточностью доказательств на этапе окончания
предварительного расследования очевидна и бесспорна.
Прекращение уголовного дела и (или)
уголовного преследования возможно
лишь при наличии всех перечисленных
в законе оснований.
Отменяя постановление следователя
о прекращении уголовного дела, прокурор указывает, кому поручается дальнейшее расследование и какие процессуальные действия должны производиться.
УПК РФ предусматривает возможность возвращения уголовного дела
и прокурору (судом) при наличии оснований, указанных в ст. 237 УПК РФ.
В свою очередь, прокурор может вернуть дело следователю для устранения
выявленных нарушений. Однако, как показывает изучение опыта практической
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деятельности, реакция на поступившее
из суда, а затем от прокурора уголовное
дело у следователя не всегда однозначна. Так, часто встречаются ситуации,
когда после возвращения уголовного
дела прокурору, а им, соответственно,
следователю, последний начинает рьяно
передопрашивать свидетелей, искать новых, проводить новые обыски (выемки),
проверки показания на месте и т.д., то
есть именно восполнять неполноту ранее проведенного следствия и собирать
новые доказательства. Однако, по нашему мнению, если следователь с первого
раза не сумел разобраться в деле и собрать достаточный объем доказательств
для обоснования вывода о виновности
лица, то вряд ли это получится у него со
второй попытки.
С другой стороны, встречаются случаи, когда следователи, усомнившись
в судебной перспективе расследованного ими уголовного дела, наоборот, начинают изыскивать порою надуманные
основания для прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) и выносят такое решение зачастую незаконно и необоснованно, так как в деле уже
имеются достаточные доказательства
виновности лица. Здесь важна роль прокурора, который должен немедленно
отреагировать на подобные процессуальные нарушения со стороны сотрудников органов предварительного следствия и дознания, так как этим напрямую
нарушается принцип неотвратимости
наказания. Автор убежден, что здесь
никак нельзя подменять исправление
допущенных процессуальных ошибок
(например, обвинительное заключение,
обвинительный акт или обвинительное
постановление составлены с нарушением требований уголовно-процессуального закона – п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ)
надуманными основаниями для прекращения уголовного дела и не принимать
во внимание факт того, что доказательства виновности лица собраны в достаточном объеме для принятия судом решения

о признании его виновным и назначения
наказания в рамках соответствующих
норм УК РФ.
Таким образом, рассмотрение проблем ведомственного контроля и прокурорского надзора за оценкой достаточности доказательств на этапе окончания
предварительного расследования свидетельствует о следующем.
1. Осуществление надлежащего ведомственного контроля со стороны руководителей органов предварительного
расследования и качественный прокурорский надзор за деятельностью должностных лиц, расследующих уголовные
дела, в совокупности должен привести
к формированию достаточной доказательственной базы по каждому уголовному делу для принятия по нему итогового
законного, обоснованного и мотивированного решения.
2. Прокурор не может направлять
уголовное дело с обвинительным заключением в суд, если при изучении дела
установит, что совокупность собранных
доказательств недостаточна для обоснования позиции обвинения и поддержания
государственного обвинения в судебном
заседании, так как это не только противоречит требованию уголовно-процессуального законодательства, но и в целом
подрывает доверие суда к объективности
проведенного расследования.
3. При осуществлении прокурором
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования он наделен правом возвратить
уголовное дело для производства дополнительного расследования и устранения
выявленных нарушений. В любом случае
при возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования прокурор должен
изложить свои конкретные замечания
в письменном виде и дать конкретные
указания, направленные на исправление
выявленных нарушений, в том числе
и направленные на собирание достаточной совокупности доказательств.

157

Уголовный процесс

Пристатейный библиографический список
1. Бакеев Д. М. Надзор прокурора района за расследованием уголовных дел. М.: Юридическая литература, 1979.
2. Гриненко А. В. Доказывание в состязательном уголовном процессе (досудебное производство) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Юриспруденция». 2010. № 1.
3. Ефимичев С. П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением. Волгоград, 1977.
4. Ищенко Е. П. Современные проблемы управления расследованием преступлений // Современные тенденции управления расследованием преступлений. Ч. I. М., 2008.
5. Курышов И. С. Прокурорский надзор за исполнением законов субъектами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в органах внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005.
6. Савицкий В. М. Действия прокурора при решении вопроса о направлении дел в суд // Законность. 1958. № 8.
7. Статистические данные Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД
России за 2013 г. Отчет Ф-1Е.
8. Цапаева Т. Ю. Участие прокурора в доказывании на предварительном следствии. Самара:
Изд-во «Самарский университет», 2004.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Баранов А.М., Смирнова К.Н.
Основные понятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
• Смолькова И.В.
Актуальные проблемы охраняемых федеральным законом тайн
в российском уголовном судопроизводстве
• Левеев Ю.Е.
Правовые и нравственно-этические аспекты доказывания
в досудебном производстве уголовного процесса России
• Рябцева Е.В., Хатуаева В.В.
Бинарная правовая природа неотложных следственных действий
• Артамонова Е.А.
Частное начало в современном уголовном процессе:
основные формы проявления
• Хупсергенов Х.М.
Упрощенные формы производства в уголовном процессе зарубежных стран

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
158

