
Причинение имущественного ущерба без признаков хищения как 

преступление в уголовном законодательстве государств-участников СНГ 

и стран Балтии (сравнительно-правовой аспект) 

Д. Г. Мороз 

преподаватель кафедры уголовного права  

Белорусского государственного университета 

 

1. Историческая общность правовых систем государств-участников 

СНГ и стран Балтии нашла свое отражение и в нормах об ответственности за 

причинение имущественного ущерба без признаков хищения (далее, 

причинение имущественного ущерба), которые содержатся в уголовных 

законодательствах этих государств. 

Уголовные кодексы всех государств-участников СНГ рассматривают 

причинение имущественного ущерба как умышленное преступление против 

собственности. При этом в отличие от хищения это преступление 

характеризуется тем, что преступник не стремится поставить себя на место 

собственника в результате противоправного безвозмездного завладения 

чужого имущества или права на него. Правовая природа причинения 

имущественного ущерба выражается в противоправном пользовании чужого 

имущества, в уклонении от уплаты или передачи должного, в обращении в 

пользу виновного или иных лиц имущества, которое не поступило, но должно 

было поступить в собственность потерпевшего, в возложении виновным 

бремени своих расходов на потерпевшего. 

Однако уголовно-правовые нормы государств-участников СНГ, 

устанавливающие ответственность за причинение имущественного ущерба, 

не имеют полного тождества.  

2. Уголовные кодексы государств-участников СНГ предусматривают 

ответственность за причинение имущественного ущерба при отсутствии 



признаков любой формы хищения. Исключением является УК Украины1, 

статья 192 которого устанавливает ответственность за причинение 

имущественного ущерба при отсутствии признаков только мошенничества. 

Такой подход представляется небезупречным. На практике может возникнуть 

необходимость отграничения анализируемого преступления не только от 

мошенничества, но и от иных форм хищений.  

3. Обязательными признаками причинения имущественного ущерба 

являются способы совершения данного деяния. В уголовных кодексах 

государств-участников СНГ отсутствует единый подход к определению 

способов причинения имущественного ущерба. 

В Уголовных кодексах Азербайджана2, Армении3, Казахстана4, 

Кыргызстана5, Молдовы6, России7, Таджикистана8, Узбекистана9 и Украины 

в качестве способов причинения имущественного ущерба называются обман 

и злоупотребление доверием. 

В последнее время при совершении преступлений против 

собственности, в том числе и в случае причинения имущественного ущерба, 

злоумышленниками все чаще используются возможности компьютерной 

техники и информационных технологий. Белорусский законодатель учёл 

рекомендацию, содержащуюся в  ст. 250 Модельного УК для государств-

участников СНГ10, и предусмотрел в ст. 216 УК Беларуси в качестве способа 

причинения имущественного ущерба наряду с обманом и злоупотреблением 

доверием модификацию компьютерной информации11.  

4. Уголовные законы Азербайджана, Армении, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины 
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10 Модельный Уголовный кодекс для стран-участниц СНГ // Информационный бюллетень Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ. 1996. № 10. 
11 Уголовный кодекс Республики Беларусь / Минск: НЦПИ, 2008. 



устанавливают ответственность за причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества. 

В ст. 216 УК Беларуси отсутствует указание на какое-либо лицо в 

качестве потерпевшего от причинения имущественного ущерба. В данном 

случае белорусский законодатель исходит из того, что потерпевшим от 

совершения анализируемого преступления может быть не только 

собственник или иной владелец, но и лица, которые еще не являются 

собственниками, но имеющие законное право на получение того или иного 

имущества в собственность в будущем. Такая ситуация возможна в случае 

обращения в свою пользу имущества, которое не поступило, но должно было 

поступить потерпевшему, лицом, не обладающим полномочиями, на 

получение с граждан денег за выполненные им работы или оказанные услуги. 

5. Статья 216 УК Беларуси устанавливает ответственность за 

причинение имущественного ущерба только в том случае, если виновный 

извлекает имущественную выгоду. 

Уголовные кодексы Азербайджана, Армении, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины не 

связывают наступление ответственности за причинение имущественного 

ущерба с извлечением виновным имущественной выгоды. 

Имеются основания полагать, что такой подход является более 

оправданным, поскольку на практике не во всех случаях виновный извлекает 

имущественную выгоду в результате совершенного им преступления. 

Например, преступник, противоправно использующий служебный 

автотранспорт или оборудование для оказания «левых» услуг гражданам, по 

каким-либо причинам не получил обусловленное вознаграждение (не успел 

получить, был задержан, заказчик услуги обманул и не рассчитался с 

исполнителем и т. п.), но имущественный ущерб при этом собственнику 

автотранспорта или оборудования уже причинен. 

6. Уголовные законодательства Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины не 



связывают наступление ответственности за совершение рассматриваемого 

преступления с причинением имущественного ущерба в определенном 

размере. Такая законодательная конструкция не позволяет четко выделить из 

сферы криминализации те деяния, которые не обладают степенью 

общественной опасности, свойственные преступлениям. 

Уголовные законодательства Беларуси и Армении устанавливают 

ответственность за причинение имущественного ущерба без признаков 

хищения в зависимости от размера причиненного ущерба. Статья 184 УК 

Армении устанавливает ответственность за причинение ущерба в крупном 

размере, а ст. 216 УК Беларуси – в значительном размере. 

7. В вопросе о причинении имущественного ущерба представляет 

интерес уголовное законодательство государств Балтии (Литвы, Латвии, 

Эстонии). Из уголовных законов государств Балтии ответственность за 

причинение имущественного ущерба, в понимании близком к 

законодательству государств-участников СНГ, содержится в УК Литвы. 

Норма о причинении имущественного ущерба, закрепленная в ст. 186 

УК Литвы, имеет существенные особенности. Во-первых, литовский 

уголовный закон в качестве способа причинения имущественного ущерба 

называет только обман. Во-вторых, ответственность за совершение 

анализируемого преступления, в ст. 186 УК Литвы связывается с 

причинением имущественного ущерба в определенном размере. В 

государствах-участниках СНГ такой подход закреплен только в УК Армении 

и в УК Беларуси. В-третьих, в ст. 186 УК Литвы в отличие от уголовных 

кодексов государств-участников СНГ законодательно закреплены формы 

причинения имущественного ущерба: а) уклонение от уплаты за 

выполненные работы, полученный товар, предоставленные б) избежание 

обязательных платежей12. В государствах-участниках СНГ формы 

причинения имущественного ущерба рассматриваются более широко. 

Однако законодательно они не закреплены и определяются только в научной 
                                            
12 Уголовный кодекс Литовской Республики / СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 



и учебной литературе. 

В уголовном законодательстве Эстонии отсутствуют различия между 

хищением имущества в форме мошенничества и причинением 

имущественного ущерба. Статья 143 УК Эстонии (мошенничество) 

устанавливает ответственность за завладение чужим имуществом или 

приобретение права на имущество либо иных имущественных выгод путем 

обмана13. 

Как таковая норма о причинении имущественного ущерба в уголовном 

законодательстве Латвии отсутствует. Тем не менее, ст. 182 УК Латвии 

устанавливает ответственность за злоупотребление доверием как 

самостоятельное уголовно наказуемое деяние14. 

8. Таким образом, уголовные законы всех государств-участников СНГ 

устанавливают ответственность за совершение анализируемого деяния, как 

умышленного преступления против собственности, не сопряженного с 

завладением чужого имущества. Однако объем криминализации причинения 

имущественного ущерба в уголовных кодексах государств-участников СНГ 

не одинаков. Это проявляется в различной характеристике обязательных 

признаков данного деяния в уголовных кодексах государств СНГ. В качестве 

таких обязательных признаков выступают: а) негативный признак (отсутствие 

признаков хищения или только мошенничества) б) способы причинения 

имущественного ущерба; в) наличие или отсутствие указания на 

потерпевшего; г) наличие или отсутствие размера причиненного ущерба; д) 

наличие или отсутствие указания на извлечение имущественной выгоды. 

В уголовных законах государств Балтии норма, близкая по своему 

содержанию к нормам государств-участников СНГ, устанавливающих 

ответственность за причинения имущественного ущерба, содержится только 

в УК Литвы. В отличии от уголовных кодексов государств-участников СНГ в 

ст. 186 УК Литвы законодательно закреплены формы причинения 

                                            
13 Уголовный кодекс Эстонской Республики / СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 
14 Уголовный кодекс Латвийской Республики / СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 



имущественного ущерба без признаков хищения. 


