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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНА 

«ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT AND CONTENT OF 

THE TERM "PROPERTY DAMAGE" IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены точки зрения разных 

авторов, нормы законодательства понятия  «имущественный вред» 

(содержание, значение). С использованием формально-юридического метода 

формируется авторское определение имущественного вреда, в статье 

анализируется проблема соотношения понятий «имущественный вред» и 

«материальный вред», дается обзор имеющихся в юридической литературе 

позиций по вопросу разграничения указанных терминов. 
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Abstract. In this article the points of view of different authors, norms of the 

legislation of the concept "property harm" (the maintenance, value) are considered. 

Using the formal-legal method, the author's definition of property damage is formed, 

the article analyzes the problem of the relationship between the concepts of "property 

damage" and "material damage", provides an overview of the positions available in 

the legal literature on the issue of differentiation of these terms. 
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Российская Федерация рассматривает человека, его права и свободы в 

качестве высшей ценности. Тем самым, демонстрируя свое представление о 

взаимоотношении: государства и личности, вынося на передний план именно 

личность. В статье 2 Конституции Российской Федерации закреплено 

положение о том, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства»[1]. При этом, для реализации этого 
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принципа имеют большое значение, социальные функции каждого отдельного 

человека, его ответственность перед другими людьми, государством и 

обществом в целом. Только лишь в этом случае принцип признания человека 

высшей ценностью может распространиться в равной степени на каждого члена 

общества.             

 Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации, «права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба». В силу пункта 1 части 1 статьи 6 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное 

производство преследует цель защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений.[2]     

 Исходя из этого конституционного положения и толкования норм 

материального права в уголовно-правовой отрасли, потерпевший имеет право 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, причем ему 

обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного 

преступлением, и расходов, понесенных им вследствие его участия в уголовном 

процессе.          

 Приступая к исследованию сущности и значения имущественного вреда в 

действующем российском законодательстве, следует отметить, что преследуя 

основную цель, выраженную в защите общественных и государственных 

интересов, нарушенных преступлением, государство не должно игнорировать 

интересы каждого лица, пострадавшего от преступления.[4, с. 159]  

 Как нам представляется, организация работы по возмещению 

причиненного преступлением ущерба, должна активно проводиться на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, в том числе и в процессе 

проведения доследственных процессуальных проверок. Однако до направления 

уголовного дела в суд на стадии расследования этому направлению 

процессуальной деятельности уделяется несоизмеримо меньше внимания, чем 

процессу доказывания, обеспечению прав лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности.           

 Согласно данным МВД РФ за 2018 года, процент возмещения вреда  в 

России составил 12,5%, в Краснодарском крае 4,1 %.[4]. Из приведенной выше 

статистики видно, что обеспечение права потерпевшего на возмещение вреда, 

причиненного преступлением, реализуется не в полной мере.   

 В связи с этим, возмещение вреда, причиненного преступлением и 

принятие мер по его обеспечению, восстановление нарушенных прав 

потерпевшего приобретают особую значимость.     

 Уголовно-процессуальный закон, используя термин «имущественный 

вред», не закрепляет его определения. Нет единого мнения относительно 

данного термина среди учёных-юристов.[5, с. 42]      

 Так, по мнению Г.Ф. Шершеневич, имущественный вред охватывается 

понятием «убытки», которые в любом случае нельзя отождествлять с 

моральным вредом. Убытки всегда являются фактическим ущербом, так как 
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они заключаются в снижении стоимости имущества.[6, с. 151] Добавим, что 

при совершении преступления само имущество может не потерять своей 

ценности, однако оно выбывает из законного владения лица, пострадавшего от 

его совершения.          

 Самойлова Ж.В. утверждает, что «имущественный вред может 

проявляться как в виде реального ущерба, так и в виде упущенной          

выгоды».[7, с.124-127]          

 С вышеуказанными точками зрения мы не можем полностью согласиться, 

так как, по нашему мнению, имущественный вред - это вред, направленный 

конкретно на имущество потерпевшего, а убытки, которые несет потерпевший 

в связи с совершением в отношении его имущества преступного деяния, 

больше можно отнести к материальному вреду, который в нашем понимании 

имеет более широкое толкование.  Небезосновательно П.П. Гуреев полагал, что 

имущественный вред понимается как «уничтожение или уменьшение 

имущественного блага, а также другие нарушения имущественных прав 

граждан, которые наступили в результате преступления».[8, с. 112] Даная 

позиция, наиболее верная по нашему, мнению.      

 Анализ законодательства и приведенных авторских позиций 

относительно исследуемого вопроса позволил нам предложить свое авторское 

определение термина «имущественный вред», который необходимо понимать 

как  негативное последствие, наступившее вследствие, совершения преступного 

деяния, направленного, на конкретное имущество лица, в чьей собственности 

оно находится, и обладающее качественными и количественными 

характеристиками. На наш взгляд необходимо соотнести понятие 

«имущественный» с понятием «материальный вред»,  и установить их 

соотношение и взаимосвязь. Некоторые авторы считают понятие 

«материальный ущерб» и «имущественный вред» равнозначными, другие 

усматривают существенную разницу между этими понятиями.   

 Так, по мнению З.З. Зинатуллина, понятие материального ущерба шире, 

чем понятие имущественного вреда, обосновывая это тем, что материальные 

лишения возникают не только при причинении имущественного вреда, но и при 

физическом ущербе, нанесенном человеку, что влечет за собой такие же 

лишения в виде денежных расходов на восстановление здоровья, погребение и 

т.д.[9, с.7] Нельзя не согласится с данной точкой зрения, однако, в данном 

определении необходимо указать умысел, направленный на конкретное 

имущество потерпевшего.        

 Аналогичное мнение разделяет А.Л. Сидоренко, определяя понятие 

«материальный вред» шире имущественного, потому что имущественный - это 

вред только наличному имуществу, а материальный вред характеризует все 

изменения в материальной сфере пострадавшего (например, упущенная 

выгода)[10, с.13]. Альперт С.А. и Азаров В.А. в своих работах не разделяют 

понятия  материального и имущественного вреда[11, с.11], считая их 

одинаковыми по значению, с чем мы не можем согласиться.[12, с.26]  

 Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы, 



4 

 

материальный ущерб является понятием наиболее «широким», и не идентичен 

имущественному вреду, но включает в себя этот вред сам по себе, поскольку 

материальный ущерб возникает не только в результате посягательства на 

имущественные отношения. При причинении имущественного вреда 

преступный умысел виновного направлен именно на конкретное имущество, 

потерпевшего. Материальный же вред может возникнуть вследствие затрат в 

виде денежных средств на восстановление здоровья, которому был нанесен 

вред в результате преступных действий,  денежной компенсации на 

восстановление психического здоровья от причиненного преступлением 

морального вреда, так же сюда можно включить  вопросы реабилитации лица 

от незаконного уголовного преследования, упущенную выгод.   

 Таким образом, материальный вред возникает не только при 

посягательстве на собственность гражданина, но и на личность потерпевшего и 

его права. 
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