
123

Проблемы права № 4 (83)/2021

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

DOI: 10.14529/pro-prava210423                                            ПП № 4(83)-2021. с. 123—127
УДК 343.123.61

Каблуков И. В. 

КАТЕГОРИЯ «ДОСТАТОЧНОСТЬ» В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
Kablukov I. V.
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PROCEEDINGS IN RUSSIAN

Статья посвящена понятию и особенностям проявления в уголовном 
судопроизводстве такой категории как «достаточность». Проанализиро-
вав этимологию слова достаточность, и обосновав ее правовое значение, 
автор рассматривает данную правовую категорию в двух аспектах как 
свойство доказательств и как одно из оснований совершения определен-
ных следственных действий. В силу различной правовой природы указан-
ных понятий, автор обосновывает целесообразность рассмотрения их как 
самостоятельные правовые категорий и предлагает свою дефиницию по-
нятий и «достаточность доказательств», и «достаточность». Статья посвя-
щена понятию и особенностям проявления в уголовном судопроизводстве 
такой категории как «достаточность». Проанализировав этимологию сло-
ва достаточность, и обосновав ее правовое значение, автор рассматрива-
ет данную правовую категорию в двух аспектах как свойство доказательств 
и как одно из оснований совершения определенных следственных дей-
ствий. В силу различной правовой природы указанных понятий, автор обо-
сновывает целесообразность рассмотрения их как самостоятельные пра-
вовые категорий и предлагает свою дефиницию понятий и «достаточность 
доказательств», и «достаточность».

Ключевые слова: достаточность, доказательства, достаточность до-
казательств. свойства доказательств, понятие, правовые категории, про-
цессуальные решения, следственные действия.

The article is devoted to the concept and features of the manifestation in 
criminal proceedings of such a category as “sufficiency”. Having analyzed the 
etymology of the word sufficiency, and having substantiated its legal meaning, 
the author considers this legal category in two aspects as a property of evi-
dence and as one of the grounds for certain investigative actions. Due to the 
different legal nature of these concepts, the author justifies the expediency of 
considering them as independent legal categories and offers his definition of 
the concepts of “sufficiency of evidence” and “sufficiency”. The article is de-
voted to the concept and features of the manifestation in criminal proceedings 
of such a category as “sufficiency”. Having analyzed the etymology of the word 
sufficiency, and having substantiated its legal meaning, the author considers 
this legal category in two aspects as a property of evidence and as one of the 
grounds for certain investigative actions. Due to the different legal nature of 
these concepts, the author justifies the expediency of considering them as in-
dependent legal categories and offers his definition of the concepts of “suffi-
ciency of evidence” and “sufficiency”.

Keywords: sufficiency, evidence, sufficiency of evidence, properties of evi-
dence, concept, legal categories, procedural decisions, investigative actions.

Термин «достаточность» применимо к 
уголовно-процессуальной деятельности 
часто используется в теории уголовного 
процесса и в практической деятельности. 
Доказательства оцениваются с позиции 

такого их свойства как достаточность, а 
некоторые нормы уголовно-процессуаль-
ного закона, указывают, что проведение 
следственных действий возможно только 
при наличии достаточности доказа-
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тельств. Например, привлечение в каче-
стве обвиняемого может иметь место 
«при наличии достаточных доказательств, 
дающих основание для обвинения лица в 
совершении преступления» (ч. 1 ст. 173 
УПК РФ), а окончание предварительного 
расследования с направлением материа-
лов дела в суд допустимо, если «собран-
ные доказательства достаточны» для со-
ставления обвинительного заключения (ч. 
1 ст. 215 УПК РФ). Кроме того, такая кате-
гория как достаточность относится не 
только к свойствам доказательств и их ко-
личественному показателю, но и выступа-
ет основанием, при наличии достаточных 
данных позволяющим принять опреде-
ленное решение. Например, в части 2 
ст.140 УПК РФ говориться, что основани-
ем для возбуждения уголовного дела яв-
ляется наличие достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступления.

Несмотря на использование данной 
терминологии в тексте закона законода-
тель не сформулировал понятия ни про-
сто «достаточность данных», ни «доста-
точность доказательств», чем создал 
определенные затруднения для право-
применителей. 

С позиции лексического толкования, 
по мнению С. И. Ожегова слово «доста-
точный» означает «удовлетворяющий по-
требностям, необходимым условиям, что 
проявляется в необходимой мере, имеет-
ся в нужном количестве» [9]. Известный 
русский языковед Д. Н. Ушаков в «Толко-
вом словаре русского языка» определяет 
значение слова «достаточный» как удов-
летворяющий какой ни будь потребности, 
имеющийся в нужном количестве, до-
вольно большой [11]. Автор «Этимологи-
ческого словаря русского языка» Г.А Кры-
лов определяет слово «достаточный» как 
общеславянское слово, образованное от 
существительного достатък – «обилие, 
избыток», в свою очередь образованно-
го от страдательного причастия глагола 
«достать» [5]. В толковом словаре В.И. 
Даля слово «достаточно» поставлено в та-
кой ряд синонимов, как: «довольно, не-
мало, сколько нужно» [2]. Словарь Л.И. 
Скворцова употребляет «достаточный» 
применительно к тому, что проявляется в 
необходимой мере, имеется в нужном ко-
личестве, удовлетворяющий потребно-
стям, необходимым условиям [7, с. 178].  
Таким образом, анализ всех приведенных 
понятий позволяет прийти к выводу, что 
термин «достаточный» применимо к уго-
ловному судопроизводству следует вос-
принимать не только количественным, но 
и качественным показателем, т.е. опреде-
ляющим фактором, позволяющим прини-

мать какое-то необходимое решение или 
совершать определенные действия.

В доктрине уголовно-процессуального 
права не выработалось единого понима-
ния данной правовой категории. В док-
трине можно встретить различные мето-
дологические подходы к определению 
данного понятия. В своем большинстве 
ученые рассматривают данную катего-
рию как свойство доказательств, напри-
мер, Л. Т. Ульянова считает «достаточ-
ность как такую совокупность доказа-
тельств, которая требуется для выявле-
ния действительных обстоятельств пре-
ступления и вынесения по уголовному 
делу обоснованного решения» [10, с. 30]. 
Данное мнение привлекает своей кон-
кретностью и минимализмом, однако ука-
зание автора на требуемую совокупность 
доказательств вызывает вопросы, кто 
определяет требуемую совокупность, где 
она определена и каким образом она 
определяется.

Ф. Н. Фаткуллин связывает понятие 
достаточности доказательств с предела-
ми доказывания, которые, в свою оче-
редь, «..определяются в качестве необхо-
димой и достаточной совокупности дока-
зательств и их источников для того, чтобы 
были доказаны все обстоятельства, вхо-
дящие в предмет доказывания по уголов-
ному делу» [12, с. 65-67]. Согласиться с 
данным подходом сложно, хотя бы пото-
му, что понятие достаточности фактиче-
ски не раскрывается, хотя возражать от-
носительно взаимосвязи и взаимообус-
ловленности указанных категорий «пре-
делы доказывания» и «достаточность до-
казательств», не целесообразно. Именно 
достаточность собранных доказательств 
позволяет в каждом конкретном деле 
определять пределы доказывания.

П. А. Лупинская достаточность доказа-
тельств связывала с тем, что во-первых 
«..возможно ли с их помощью установить 
те либо иные обстоятельства, при нали-
чии которых то либо иное решение стано-
вится обоснованным; во-вторых, получе-
ны ли доказательства столь глубоко, как 
это предусмотрено законом» [6, с. 109-
110]. Сложно оспаривать определение 
данное Полиной Абрамовной, однако у 
современного читателя возникают вопро-
сы, что понимать под фразой «доказа-
тельства получены столь глубоко, как это 
предусматривает закон»? Нам представ-
ляется, что любое научное определение 
должно быть сформулировано ясным и 
понятным языком, с использованием раз-
работанной терминологии, которая бы не 
вызывала каких-либо вопросов у пользо-
вателей.



125

Проблемы права № 4 (83)/2021

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

М. А. Кочкиной разработано авторское 
определение достаточности доказа-
тельств, под которой предлагает пони-
мать «определяемую по внутреннему 
убеждению должностного лица уголовно-
го судопроизводства совокупность отно-
симых, допустимых, достоверных доказа-
тельств, необходимых для установления 
действительных обстоятельств престу-
пления и вынесения законных, обосно-
ванных и мотивированных решений в про-
цессе досудебного и судебного произ-
водства по уголовному делу» [4, с. 10]. 
Оценку деятельности и принимаемым ре-
шениям по уголовному делу на основе по-
лученных доказательств, осуществляют 
все участники процесса. Разница в том, 
что у должностных лиц данная оценка но-
сит официальный характер, влияет на 
итоговые решения либо движение уго-
ловного дела, а у других она официальных 
последствий не имеет, хотя влияние на 
ход и порядок расследования и рассмо-
трения уголовного дела может оказывать. 
Поэтому согласиться с предложенным 
определением, в котором указываются 
только должностные лица, как нам пред-
ставляется, нельзя.

По мнению Т.П. Ишмаевой достаточ-
ность доказательств следует связать «..с 
наличием такой совокупности относимо-
сти, допустимости, достоверности дока-
зательств по делу, которая образует вза-
имно согласованную и внутренне связан-
ную систему доказательств, правильно 
отражающую действительную связь со-
бытий и фактов» [3, с. 133-136].  Во-
первых, непонятно что такое совокуп-
ность не доказательств, а их свойств: от-
носимости, допустимости и достоверно-
сти? И во-вторых, что имеет ввиду автор 
под системой доказательств. 

Через систему доказательств дает 
определение достаточности и А.А. Бары-
гина которая считает, что «достаточность 
доказательств — это свойство системы 
доказательств, которое определяет ее 
пригодность для приведения к обоснован-
ному выводу по уголовному делу по основ-
ным и промежуточным вопросам, требую-
щим разрешения в уголовном судопроиз-
водстве» [1]. Поддержка такого определе-
ния предполагает понимание системы до-
казательств, которую имеет ввиду автор и 
ее интерпретацию в каждом уголовном 
деле. Однако определение не отвечает на 
вопрос система, это весь перечень дока-
зательств, указанный в части 2 статьи 74 
УПК РФ, либо только некоторые позиции 
из этого перечня? Такая неопределен-
ность не позволяет согласиться с предло-
женным вариантом определения.  

Как нами уже отмечалось, достаточ-
ность проявляется в уголовном судопро-
изводстве в нескольких видах, во-первых, 
как свойство доказательства, о чем ска-
зано в части 1 статьи 88 УПК РФ, и во-
вторых, как количественный показатель, 
выступающий основанием производства 
следственных действий. Данная позиция 
требует уточнения. В тексте УПК РСФСР 
всесторонность, полнота и объективность 
расследования рассматривались прин-
ципом уголовного процесса. Отказ зако-
нодателя позиционировать указанные 
правовые категории как принципы в УПК 
РФ, не является препятствием для ученых 
подчеркивать значимость этих феноме-
нов для предварительного расследова-
ния, например, А.В. Смирнов и К.Б. Кали-
новский связывали общие условия пред-
варительного расследования с его все-
сторонностью, объективностью, полно-
той (понимая под этим достаточность со-
бранных доказательств и установленных 
фактов) и быстротой [8, с. 311]. Термин 
«полнота» в толковом словаре С.И. Оже-
гова понимается в том числе и как «нали-
чие чего-нибудь в достаточной степени» 
[9], то есть достаточность и полноту при-
менимо к уголовно-процессуальной дея-
тельности следует рассматривать сино-
нимами, что и позволяет воспринимать 
достаточность, количественным показа-
телем, являющимся основанием для про-
ведения отдельных следственных, про-
цессуальных действий.

Применимо к статье 140 УПК РФ дан-
ную информацию следует рассматривать 
как достоверное знание о бесспорном на-
личии совокупности уголовно процессу-
ально значимых признаков объективной 
стороны состава преступления, которая 
позволяет принять решение о возбужде-
нии уголовного дела. Данную информа-
цию не всегда можно признать доказа-
тельством, так как она не всегда будет об-
ладать свойствами допустимости и до-
стоверности, но эта необходимая инфор-
мация, которая при наличии определен-
ного (достаточного) количества данных, 
позволяет принять важное для уголовного 
судопроизводства, решение. Эта инфор-
мация появляется в результате проведен-
ных в рамках доследственной проверки 
процессуальных действиях, либо содер-
жаться в поводе к возбуждению уголовно-
го дела.  О достаточных данных говорить-
ся и в части 1 статьи 182 УПК РФ: «..осно-
ванием производства обыска является 
наличие достаточных данных полагать, 
что в каком-либо месте или у какого-либо 
лица находиться орудие преступления 
или иные средства совершения престу-
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пления, предметы, документы и ценно-
сти, которые могут иметь значение для 
уголовного дела».

В качестве примера можно привести и 
ч.1 ст.171 УПК РФ «Порядок привлечения 
лица в качестве обвиняемого», где гово-
риться, что «При наличии достаточных до-
казательств, дающих основания для об-
винения лица в совершении преступле-
ния, следователь выносит постановле-
ние, о привлечении данного лица в каче-
стве обвиняемого», а также ч.1, 7ст.  185, 
ч.1 ст.186, ч.1 ст.186.1 УПК РФ и пр.

Таким образом формулировка дефи-
ниции понятия «достаточность» в уголов-
ном судопроизводстве может звучать 

следующим образом, это такая совокуп-
ность данных, полученных в соответствии 
с требованиями закона, на основе кото-
рой участвующие в уголовном судопроиз-
водстве лица, могут принимать решения 
и совершать действия в соответствии со 
своим процессуальным положением. 

Достаточность доказательств — это 
такая совокупность доказательств, по-
зволяющая участвующим в уголовном су-
допроизводстве лицам принимать реше-
ния и совершать действия в целях защиты 
своих прав, реализации поставленных за-
дач и достижения цели уголовного судо-
производства.
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