Д.А. Иванов

Установление на стадии возбуждения
уголовного дела характера и размера
вреда, причиненного преступлением
В статье рассматриваются вопросы установления характера и размера вреда, причиненного преступлением, на стадии возбуждения уголовного дела, а также значение
данной деятельности следователя (дознавателя) для дальнейшей реальной компенсации вреда. Автором обозначены конкретные мероприятия, которые вправе проводить дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
в настоящее время на стадии возбуждения уголовного дела в целях установления характера и размера вреда, причиненного преступлением.
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В настоящее время все актуальнее
становится проблема реальной компенсации вреда, причиненного преступлением [1, с. 85 ; 2, c. 45–46 ; 3, c. 71–75 ;
7, c. 5–20]. Это является важной составной частью механизма обеспечения прав
и законных интересов личности, в том
числе на стадии возбуждения уголовного дела [4, с. 152–153 ; 5, с. 71–75]. Вопросы, связанные с возмещением вреда,
причиненного потерпевшим в результате
совершенного преступления, разрешаются следователем (дознавателем) на протяжении всего процесса досудебного производства по уголовному делу. При этом
следует отметить, что с целью создания
условий, которые будут наиболее благоприятными с точки зрения следственной
практики в вопросах возмещения вреда,
автор уверен, что процесс установления
характера и размера причиненного вреда
должен начинаться уже на этапе проверки сообщения о преступлении на стадии
возбуждения уголовного дела.
Необходимо отметить, что, несмотря
на кратковременный характер, стадия
возбуждения уголовного дела является

одним из важнейших этапов в уголовно-процессуальной деятельности лиц,
производящих предварительное расследование, а также лиц, которым преступными действиями был причинен имущественный, физический или моральный
вред. В связи с этим автор полагает необходимым отдельно остановиться на
рассмотрении вопроса об установлении
характера и размера вреда, причиненного
преступлением на данной стадии уголовного судопроизводства.
При проверке поводов для возбуждения уголовного дела на сотрудниках правоохранительных органов лежит обязанность по сбору, систематизации и анализу
всей информации, содержащейся в сообщении о преступлении» [8, с. 84]. В том
числе к указанной информации относится
также информация о характере и размере
вреда, причиненного преступлением.
Однако некоторые авторы (Л. И. Даньшина) не вкладывают в смысл стадии
возбуждения уголовного дела решение
вопросов об установлении характера
и размера вреда, причиненного преступлением, говоря только о собственно
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установлении признаков преступления
и решения вопросов о подследственности [6, с. 45–46]. В то же время автору
ближе позиция большинства тех ученых-процессуалистов
(Е. Н. Клещина,
В. В. Константинов,
Д. Ю. Манцуров),
которые твердо уверены в том, что данные вопросы следует решать незамедлительно после получения сообщения о совершенном преступлении. Так, говоря
о необходимости незамедлительно принимать меры к установлению характера
и размера вреда, справедливо утверждает
Е. Н. Клещина, по мнению которой «достаточно эффективны предпринимаемые
должностными лицами, ведущими уголовное судопроизводство, меры в начале
расследования преступления. Нередко
на стадии возбуждения уголовного дела
выявляется, например, похищенное имущество… В процессе расследования уголовного дела важно, чтобы следователь,
дознаватель своевременно принимали
меры к возмещению вреда, причиненного
преступлением, не откладывая рассмотрение данной проблемы на окончание
расследования» [9, с. 106–107]. Схожее
мнение высказывает и В. В. Константинов, аргументированно полагая, что
«установление вида, характера и размера
причиненного преступлением вреда также является обязательным на стадии возбуждения уголовного дела» [10, с. 282].
Поддерживает позицию вышеназванных
ученых и Д. Ю. Манцуров, утверждая, что
«процессуально-правовое решение о признании потерпевшим должно быть принято следователем сразу же, как только
будут обнаружены фактические данные,
указывающие на то, что оно пострадало
от преступного деяния (действия или бездействия), предусмотренного уголовным
законом, но, разумеется, не ранее момента
возбуждения уголовного дела» [11, с. 10].
Уголовно-процессуальный закон в
последнее время подвергается существенным изменениям и дополнениям,
в частности, расширив возможности
должностных лиц, проводящих проверку

сообщений о совершенных преступлениях, уголовно-процессуальное законодательство предоставляет возможность
проводить целый комплекс процессуаль
ных действий на стадии возбуждения
уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
Естественно, данные изменения несут
в себе положительный вектор и в направлении установления характера и размера
вреда, причиненного преступлением на
стадии возбуждения уголовного дела.
Раньше в арсенале следователя (дознавателя) было лишь одно следственное
действие, проводимое до возбуждения
уголовного дела – это осмотр места происшествия, которого, разумеется, было
недостаточно для полноценного установления характера и размера вреда, причиненного преступлением. На данный
момент ситуация изменилась в лучшую
сторону и должностным лицам на стадии
возбуждения уголовного дела предоставлено больше возможностей для осуществления эффективной деятельности по
установлению характера и размера вреда,
и в дальнейшем принятия комплекса мер,
направленных на его возмещение лицам,
потерпевшим от преступлений.
Так, выясняя характер и размер причиненного вреда на стадии возбуждения
уголовного дела, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа в настоящее время вправе
проводить следующие мероприятия:
– Направлять различные запросы в
соответствующие организации и должностным лицам, в том числе по установлению размера причиненного преступлением вреда.
– Принимать объяснения по факту происшествия, в том числе отражая
в показаниях лица максимально точные
и конкретные данные о причиненном характере и размере вреда. Так, например,
по делам о хищении имущества, начиная
с самого первого момента общения с заявителем, должностному лицу, проводящему опрос, следует точно установить
следующее: какое конкретно имущество
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похищено в результате хищения, кому
принадлежит похищенное имущество
(наименование, количество, индивидуальная суммарная стоимость похищенного имущества, его характерные приметы – принадлежит ли он потерпевшему
или другим лицам, государственным, муниципальным, общественным организациям, акционерным, совместным и другим предприятиям, банкам и т.д.).
– На данном этапе указанные должностные лица также вправе приобщать
к материалам проверки различные
документы (финансовые, бухгалтерские и т.д.), свидетельствующие о конкретных суммах ущерба, причиненного
уголовно наказуемым деянием, и истребовать документы и предметы, содержащие сведения о конкретных суммах причиненного ущерба, а также изымать их.
– Здесь же следует сказать, что указанные субъекты вправе назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее
производстве и получать заключение эксперта. Так, по делам об экономических
преступлениях
судебно-бухгалтерская
и судебно-экономическая экспертизы,
дают возможность установить размер
вреда, причиненного преступлением, обоснованность списаний денежных средств
со счетов в адрес конкретных получателей, соответствие хозяйственных операций правилам бухгалтерского учета,
обоснованность с экономической точки
зрения принятых решений относительно
заключения договоров, передачи средств
из фондов. Другой пример можно привести по делам о преступлениях, связанных
с причинением вреда здоровью человека.
При совершении указанных преступлений следователю (дознавателю) надлежит
в обязательном порядке назначить судебно-медицинскую экспертизу чтобы установить степень физического вреда, причиненного здоровью человека и поручить ее
производство экспертам Бюро судебных
медицинских экспертиз, находящихся
в ведении Министерства здравоохранения
и социального развития РФ. В результате

данной экспертизы экспертом или экспертами будет установлена степень тяжести
вреда, причиненного здоровью человека,
порядок определения которой установлен
«Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (утвержденны постановлением
Правительства РФ от 17 августа 2007 г.
№ 522) 1. Результаты данной экспертизы
по таким категориям преступлений являются основным доказательством в уголовном процессе, а кроме того, очень важным
для правильной квалификации преступления, определения подследственности,
и в дальнейшем влияет на определение
судом степени наказания лицу, совершившему преступление.
Однако следует отметить, что, как
показывает опыт изучения автором практической деятельности, следователи
часто не выполняют требование об обязательном назначении судебно-медицинской экспертизы по фактам совершения
преступлений, связанных с причинением
вреда здоровью потерпевшего, что является грубейшим нарушением процесса
доказывания данной категории преступлений. Здесь имеются такие негативные
примеры. В частности, следователь Б.
СО при ОВД по Южнопортовому району
по г. Москве не назначил судебно-медицинскую экспертизу потерпевшему при
расследовании разбойного нападения.
Также в ходе расследования уголовного дела следователем К. в СО при ОВД
Богородское с учетом специфики телесных повреждений, причиненных потерпевшей Г. и имеющихся противоречий
в медицинских документах врачей офтальмологов, не назначена комиссионная
судебно-медицинская экспертиза с участием соответствующих специалистов
и надлежащим освидетельствованием
потерпевшей 2.
1
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г.
№ 522 «Об утверждении Правил определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
(с изм. и доп.) // Российская газета. 2007. 24 августа.
2
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В рамках производства первоначальной проверки следователь (дознаватель)
также вправе производить осмотр документов и предметов, в которых имеются данные о суммах и размерах вреда,
причиненного в результате совершения
преступления, и требовать производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов,
привлекать к участию в этих действиях
специалистов. Здесь следует также отметить, что на практике следователи (дознаватели) широко используют помощь
специалистов для установления размера
материального ущерба, характера и степени тяжести телесных повреждений,
исследования технического состояния
поврежденного транспортного средства, принадлежности вещества к разряду
наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ и т.д. Составляемые специалистом справки, акты
позволяют в итоге возбуждать уголовные
дела на законных основаниях. В то же
время указанные материалы не приравниваются к заключению эксперта, но как
вид доказательства относятся к категории
иных документов (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Ранее до внесения соответствующих
изменений в действующий УПК РФ
следователь (дознаватель) был вправе
давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение
о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе направленных на установление характера и размера вреда, причиненного преступлением
только в рамках возбужденного уголовного дела. Право это возникает у данных субъектов уже с начала проведения
предварительной проверки по поступившему сообщению о преступлении,
с момента его регистрации в книге учета сообщения о происшествиях (КУПС),
что естественно оценивается автором как

положительная тенденция развития и совершенствования действующего уголовно-процессуального закона.
Следует сказать, что деятельность следователя (дознавателя) по обеспечению
возмещения вреда, причиненного преступлением, включает систему процессуальных и организационных средств. К ним
следует отнести все процессуальные
и организационные средства отыскания
и изъятия имущества и ценностей, подлежащих возврату законному владельцу,
признания гражданским истцом, привлечения в качестве гражданского ответчика,
установления имущества и ценностей,
которые могут быть обращены в погашение, наложение ареста на имущество,
возвращения имущества законным владельцам, побуждения виновных к добровольному возмещению или устранению
материального ущерба и т.п. Все перечисленные процессуальные и организационные средства должны применяться
уже с самого начала деятельности компетентных участников уголовного судопроизводства по рассмотрению материалов предварительной проверки на стадии
возбуждения уголовного дела.
Говоря о возмещении вреда, причиненного преступлением на стадии возбуждения уголовного дела, автор полагает,
что такой участник уголовного судопроизводства, как потерпевший, должен появляться в процессе значительно раньше,
чем это происходит в настоящее время.
На данный момент правовой статус потерпевшего лицо получает после вынесения о том постановления дознавателем,
следователем или судом, что соответ
ственно является юридическим фактом
возникновения данного участника уго
ловного процесса (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
Хотя в действующей редакции указанной
статьи УПК РФ и говорится, что решение
о признании потерпевшим принимается
незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя,
судьи или определением суда, все же это

ГУ МВД России по г. Москве о причинах возвращения
уголовных дел для производства дополнительного
расследования в следственные подразделения органов
внутренних дел за 2010 г.
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дополнительный процессуальный документ, который должен быть составлен
должностным лицом и на его составление необходимо затратить определенное
время, которое с большим успехом можно было использовать на установление
лиц, совершивших преступление.
В данном случае автор предлагает внести изменения в действующую редакцию
ст. 42 УПК РФ и смоделировать направление развития уголовно-процессуального
законодательства в плане привязки двух,
по сути, однородных процессуальных решений – о возбуждении уголовного дела
и признании лица потерпевшим – в единое целое. Здесь очевидно, что и в первом
и во втором случаях должностным лицом,
проводящим проверку по факту сообщения о преступлении, устанавливаются
одни и те же основания. Соответственно
необходимо дополнить ч. 1 ст. 42 УПК РФ
четвертым предложением следующего содержания: «…В случае получения в ходе
рассмотрения сообщения о преступлении
достаточных данных, свидетельствующих о причинении физическому или юридическому лицу вреда, предусмотренного
настоящим Кодексом, дознаватель, следователь одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного
дела выносит постановление о признании
указанного лица потерпевшим».
Указанные изменения действующего
уголовно-процессуального законодательства создадут дополнительные гарантии
на реальную компенсацию вреда, причиненного преступлением, начиная с производства первоначальных процессуальных (следственных) действий на стадии
возбуждения уголовного дела.
Прежде чем сделать вывод по итогам
рассмотрения дискуссионных вопросов
установления размера и характера вреда
на стадии возбуждения уголовного дела,
следует сказать о том, что, работая на
дальнейшую перспективу реального возмещения вреда лицам, потерпевшим от
преступления, следователь (дознаватель)
должен четко осознавать значимость дан-

ного рода своей служебной и процессуальной деятельности, так как от ее качества и эффективности напрямую зависит
авторитет правоохранительных органов
в целом. Здесь следует отметить и мнение Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, который утверждает, что «проводимые в стране опросы
общественного мнения регулярно свидетельствуют о том, что около 60% лиц,
пострадавших от разного рода преступлений, предпочитают не обращаться в правоохранительные органов, будучи уверены в том, что защиты от них не получат» 3.
Данный факт, очевидно, и в то же время отрицательно свидетельствует о пока
еще слабой позиции органов исполнительной власти и в целом, и органов
предварительного расследования в частности, о четкой уверенности потерпевших от преступлений граждан в том, что
причиненный им вред будет установлен
и реально возмещен уполномоченными
должностными лицами. И, возвращаясь здесь именно к стадии возбуждения
уголовного дела, автор предпринимает
очередную попытку убедить правоприменителя в лице сотрудников органов
предварительного расследования в необходимости налаживания деятельности по
установлению характера и размера вреда,
причиненного преступлением, уже с момента поступления первоначальной информации о совершенном уголовно наказуемом деянии при проверке поводов для
возбуждения уголовного дела.
Делая вывод об итогах рассмотрения
вопросов, связанных с установлением характера и размера вреда, причиненного
преступлением, автор приходит к твердому убеждению в том, что возможность
обеспечения возмещения вреда в последующих стадиях уголовного процесса
напрямую зависит от эффективности
данной деятельности органов дознания и
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации от 27 мая 2008 г.
«Проблемы защиты прав потерпевшего от преступлений» // Российская газета. 2008. 4 июня.
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предварительного расследования, именно на стадии возбуждения уголовного
дела. Только тогда можно будет говорить
о том, что одна из задач уголовного судопроизводства, а именно защита прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, которая
выражена в том числе и в возмещении
причиненного вреда, будет выполнена
в полном объеме.
Представляется, что дальнейшее совершенствование действующего уголов-

но-процессуального
законодательства
в части создания комплексного поэтапного механизма возмещения вреда, причиненного преступлением, будет способствовать реальному возмещению вреда,
лицам, потерпевшим от уголовно наказуемых деяний и существенно повысит
уровень доверия граждан в целом, а также отдельных институтов гражданского общества к органам исполнительной
власти, в частности органам предварительного расследования.
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