
Педагогика, психология, право, социология 

213 

образования», в ряде законодательных актов правительства Российской Федерации. В 

целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социально-

педагогической помощи, государство полностью или частично несет расходы на их 

содержание в период получения ими образования. Действуют программы защиты 

детства, президентская программа «Дети России». Детям с ограниченными 

возможностями здоровья государство создает условия для получения ими образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

Итак, социально-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями в условиях ДОУ реализовывается на государственном уровне и 

включает, кроме выполнения образовательным учреждением задач всеобщего 

обязательного образования, также и  вариативное образование. 
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PROPERTY DAMAGE IN AN UNFINISHED THEFT AND THEFT,  

WITHOUT MATERIAL INJURY 

Аннотация: автор анализирует возможность причинения материального 

ущерба при неоконченном хищении, а также случаи оконченного хищения при 

отсутствии материального ущерба.  
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Abstract: the author analyses the possibility of property damage in unfinished theft, as 

well as cases of finished theft in the absence of material damage. 
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Действующий уголовный закон рассматривает причинение материального 

ущерба в качестве обязательного признака любого хищения, разумеется, за 

исключением разбоя, объективная сторона которого сконструирована по типу 

усечѐнного состава и не требует наступления общественно опасных последствий. Во 

всех же остальных случаях отсутствие факта причинения материального ущерба, при 

наличии других достаточных для этого данных, традиционно квалифицируется как 

неоконченное хищение. Но, всегда ли отсутствие материального ущерба 
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свидетельствует о неоконченном хищении и, напротив, всегда ли квалификация 

хищения как неоконченного означает отсутствие материального ущерба? Попробуем в 

этом разобраться.  

Здесь следует специально оговорить следующее. Возможность причинения 

материального ущерба при неоконченном хищении необходимо рассматривать 

непосредственно через посягательство на его предмет в смысле его изъятия и/или 

обращения, поскольку, например, при покушении на кражу с преодолением различных 

преград ущерб возможен, но не от хищения, а в результате уничтожения или 

повреждения чужого имущества, что потребует дополнительной квалификации.   

Моментом окончания хищения следует считать объективно существующую у 

виновного возможность свободно, т.е. при отсутствии противодействия (включая 

преследование) со стороны потерпевшего или третьих лиц, распоряжаться чужим 

имуществом как своим собственным. В свою очередь, возникновение такой 

возможности у виновного означает одновременное наступление материального ущерба, 

поскольку именно в этот момент имущество окончательно выбывает из фондов 

собственника или иного законного владельца. В следственно-судебной практике 

возникают случаи, когда хищение, состоящее из ряда тождественных и охваченных 

единым умыслом эпизодов, квалифицируется как неоконченное преступление (единое 

продолжаемое) в силу того, что при совершении последнего эпизода виновное лицо 

было изобличено и не получило реальную возможность распорядиться чужим 

имуществом по своему усмотрению. В такой ситуации действия виновного 

справедливо квалифицируются как неоконченное хищение исходя из стоимости всего 

ранее похищенного имущества, а также стоимости имущества, хищение которого было 

пресечено на стадии совершения последнего из ряда тождественных эпизодов. Как 

видно, материальный ущерб от неоконченного хищения здесь вполне возможен, 

однако, по нашему мнению, складываться он должен только из стоимости ранее 

похищенного имущества. Из этого следует, что квалификация содеянного как 

покушение на хищение в каком-либо размере и фактически наступивший 

материальный ущерб при неоконченном хищении могут не совпадать.  

Интересным здесь видится уголовное дело в отношении Т. – заместителя 

прокурора САО г. Москвы, вина которого в совершении четырѐх преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК, была установлена Головинским районным судом г. 

Москвы. Так, Т., в силу занимаемого им служебного положения стало известно о 

возбуждении следственной частью управления при УВД по САО г. Москвы уголовного 

дела № 89612 по факту контрабанды 4 автомобилей «Лексус» работниками ООО «А-т» 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК. Не имея возможности 

влиять на ход и результаты расследования указанного дела, Т. решил совершить 

мошеннические действия в отношении Я. Как следует из материалов дела, Т. путѐм 

обмана ввѐл Я. в заблуждение о якобы грозящем ему уголовном преследовании по 

уголовному делу № 89612, пообещав ему за денежное вознаграждение решить вопрос 

об освобождении его от уголовной ответственности. После чего в период с              

01.10.2007 г. по 16.12.2008 г. Т. неоднократно получал от Я. денежные средства и 

различное имущество. При получении 16.12.2008 г. очередной денежной суммы, Т. был 

задержан сотрудниками ФСБ России.      

Не соглашаясь с выводами суда о совершении Т. трѐх самостоятельных 

преступлений, образующих совокупность, сторона защиты указала в своих жалобах на 

неправильное применение судом первой инстанции норм материального права. По 

мнению защиты, с которым, на наш взгляд, следует согласиться, квалификация 

действий Т. по первым двум эпизодам его преступной деятельности является 

излишней. Содеянное им полностью охватывается предъявленным ему обвинением по 

эпизоду № 3, т.е. в совершении Т. единого продолжаемого неоконченного преступле-

ния, предусмотренного  ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. На наш взгляд, общность всех 
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эпизодов в данном случае, прежде всего, вытекает из единства умысла, направленного 

на хищение денежных средств и имущества в особо крупном размере, принадлежащих 

Я., а также взаимосвязанности и взаимообусловленности совершения в отношении 

последнего ряда тождественных действий, являющихся элементами одного 

преступления. 

Как ранее отмечалось, обман, совершение которого в отношении Я. вменен Т., 

относится законодателем к одному из способов мошенничества. Из материалов дела 

видно, что в каждом случае, сообщая одни и те же ложные сведения, Т. обещал Я. 

добиться его освобождения от уголовной ответственности по уголовному делу               

№ 89612.  

Таким образом, следуя конструкции предъявленного обвинения, обман, – в 

данном случае, введение Я. в заблуждение относительно своих истинных намерений – 

каждый раз совершался Т. одним и тем же способом – обещанием освобождения его от 

уголовной ответственности по конкретному уголовному делу. В этой связи, именно 

освобождение от уголовной ответственности по уголовному делу № 89612, являлось 

для Я. единственно ожидаемым результатом, в целях достижения которого он в каждом 

случае последовательно передавал деньги и имущество. По нашему мнению, 

обсуждение с последним самого механизма достижения указанного результата, т.е.  

того, каким именно образом и при содействии каких должностных лиц он будет 

получен, для правильной квалификации значения не имеет, поскольку сами по себе эти 

действия не являлись предметом «сделки» между Я. и Т.   

Частично соглашаясь с доводами защиты, Судебная коллегия по уголовным 

делам Московского городского суда своим кассационным определением приговор 

изменила, указав, что содеянное надлежит квалифицировать, хотя и по одной статье, 

однако предусматривающей ответственность за оконченное мошенничество [1]. 

Представляется, что в данном случае речь всѐ же должна идти о неоконченном 

хищении, поскольку Т. был задержан сотрудниками ФСБ России немедленно после 

передачи ему оставшейся части денежных средств, и, стало быть, не имел возможности 

распорядиться ими по своему усмотрению. Более того, как видно из кассационного 

определения, судебная коллегия МГС признала, с одной стороны, общность всех 

эпизодов, с другой – незавершѐнность последнего эпизода, что, на наш взгляд, 

исключает квалификацию содеянного Т. как оконченного в целом хищения. Из 

сказанного следует, что квалификация содеянного как неоконченного хищения не 

исключает наличие материального ущерба, причинение которого, однако, возможно 

лишь при совершении единого продолжаемого преступления, состоящего из ряда 

тождественных эпизодов.  

Возвращаясь к первой части вопроса – всегда ли отсутствие материального 

ущерба свидетельствует о неоконченном хищении – необходимо отметить следующее. 

С одной стороны, законодательное определение хищения не должно оставлять на этот 

счѐт каких-либо сомнений, поскольку в примечании 1 к ст. 158 УК РФ оно 

сформулировано по типу материального состава, с другой – из-за несовершенства 

закона следственно-судебная практика вынуждена игнорировать данный признак. 

Подтверждением нашей позиции может служить пример из судебной практики.  

Так, М.Н.В. и М.Л.В., помимо прочего, осуждены приговором Симоновского 

районного суда г. Москвы по п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ. Под видом 

сотрудников организации помощи ветеранам войны они проникли в квартиру, откуда 

тайно похитили денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также китель генерал-

лейтенанта авиации стоимостью 35 000 рублей. Кроме того, были похищены не 

представляющие материальной ценности государственные награды, которые 

представляют особую историческую, культурную и научную ценность, но в 

соответствии со ст. 129 ГК РФ не подлежат свободному гражданскому обороту, 

поэтому не подлежат материальной оценке и, соответственно, не представляют 
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материальной ценности [2]. Материальный ущерб был исчислен судом только исходя 

из стоимости подлежащего оценке имущества, т.е. без учѐта не представляющих 

материальной ценности государственных наград.  

В интересах рассматриваемой проблемы несколько изменим пример и 

предположим, что виновные завладели только государственными наградами. В этом 

случае, действия виновных были бы квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ, 

разумеется, как оконченное хищение, и, вероятно, по ст. 139 УК РФ, поскольку ст. 164 

УК РФ не предусматривает ответственность за незаконное проникновение в жилище в 

качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака. Проблема 

заключается в том, что, хотя законодатель и выделил ст. 164 УК РФ в самостоятельный 

состав по специальному предмету, однако от этого данное преступление не перестало 

быть хищением, признаки которого, включая материальный ущерб, должны 

наличествовать в фабуле любого хищения (за исключением разбоя).  

Представляется, что подобная проблема (отсутствие материального ущерба) 

вполне может возникнуть и при квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 

221, 226 и 229 УК РФ, например при хищении оружия, боеприпасов, наркотических 

средств и т.д., подлежащих уничтожению по приговору суда. Кому в этом случае 

причиняется ущерб? Кто должен быть признан потерпевшим по делу? Наконец, вправе 

ли следственно-судебные органы при отсутствии материального ущерба 

квалифицировать содеянное как хищение? К сожалению, именно так и вынужден будет 

поступить правоприменитель, поскольку иное просто не предусмотрено законом.  

Из сказанного следует, что, вопреки требованиям закона, отсутствие 

материального ущерба на практике не всегда будет означать незавершѐнность 

хищения, и, напротив, причинение материального ущерба, с точки зрения уголовного 

закона, вполне возможно при квалификации хищения как неоконченного.  
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Аннотация: в статье с позиции теории профессиональной компетенции 

представлена характеристика готовности современного педагога к осуществлению 
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Abstract: the description of the modern teacher’s preparedness to accomplish the idea 

of training junior schoolchildren in listening as a type of speech activity is represented in the 

article from the theory of the professional competence point of view. 

                                                 
 Е.Г. Бегунова, 2012 

http://mos-gorsud.ru/inf/infk/uk/?year=UK_year2011&sf0=22-1932
http://mos-gorsud.ru/inf/infk/uk/?year=UK_year2011&sf0=22-1932
http://simonovsky.msk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=77600241008241808412241000013713
http://simonovsky.msk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=77600241008241808412241000013713

