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В условиях бурно протекающих в последние десятилетия 

глобализационных процессов, одним из приоритетов уголовных 

законодательств практически всех стран мира является уголовно-правовая 

охрана собственности, как важнейшего ценностного блага современной 

цивилизации. В качестве одного из преступных деяний, посягающих на 

собственность, выступает причинение имущественного ущерба при 

отсутствии признаков хищения. 

Нормы Уголовных кодексов государств-участников СНГ (ст. 216 УК 

Беларуси1, ст. 165 УК РФ2, ст. 192 УК Украины3 и др.), устанавливающие 

ответственность за причинение имущественного ущерба без признаков 

хищения, не имеют прямых аналогов в современном уголовном 

законодательстве государств дальнего зарубежья (под государствами 

дальнего зарубежья мы понимаем государства, ранее не входившие в состав 

СССР – курсив авт.). Вместе с тем, нельзя утверждать, что законодательству 

этих государств не известен такое преступление как причинение 

имущественного ущерба без признаков хищения. Однако уголовное 
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законодательство государств дальнего зарубежья характеризуется 

отсутствием унифицированных норм, устанавливающих ответственность за 

совершение данного деяния. Современное уголовное законодательство 

государств дальнего зарубежья пошло по пути криминализации отдельных 

проявлений причинения имущественного ущерба без признаков хищения. 

В частности в УК государств дальнего зарубежья устанавливается 

ответственность за противоправное пользование телекоммуникационными 

линиями, телефонной и иными видами связи (§ 265а УК ФРГ1, ст. 285 УК 

Польши2, ст. 326с УК Голландии3); за противоправное безвозмездное 

пользование гостиничными, ресторанными услугами и такси (ст. 313-1 УК 

Франции4); за противоправное безвозмездное использование транспортных 

средств (§ 265а УК ФРГ, ст. § 136 УК Австрии5, ст. 289 УК Польши). 

Отдельные аспекты ответственности за причинение имущественного 

ущерба без признаков хищения нашли свое отражение в нормах уголовных 

законодательств государств дальнего зарубежья об имущественных 

злоупотреблениях доверием и обманах. 

В уголовных законодательствах государств дальнего зарубежья 

существует несколько криминализационных подходов к установлению  

ответственности за имущественное злоупотребление доверием. 
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Один из традиционных подходов к криминализации данного деяния 

нашел свое доктринальное и законодательное воплощение в германском 

уголовном праве. Исторически злоупотребление доверием в германском 

уголовном праве относится к имущественным преступлениям, направленным 

против имущества лица в целом, которое понимается как совокупность всех 

экономических благ субъекта права (вещи, имущественные требования и 

иные права и требования экономического характера)1. Параграф 266 УК ФРГ 

предусматривает уголовную ответственность лиц, которые, во-первых, 

злоупотребляют предоставленными им по закону, властному предписанию 

или по сделке правами по распоряжению чужим имуществом или нарушают 

обязанности по соблюдению чужих имущественных интересов, возложенных 

на них по тем же основаниям а, во-вторых, в силу доверительных отношений, 

причиняют ущерб лицу, чьи интересы виновный должен был защищать. 

Уголовное право Германии рассматривает злоупотребление доверием, как 

деяние, направленное на причинение вреда имуществу, но не на извлечение 

имущества или имущественной выгоды. При этом цель личного обогащения 

или обогащения другого лица не является обязательной.2. Несколько ýже 

понятие злоупотребления доверием рассматривается в Уголовных кодексах 

Австрии и Польши, которые также определяют злоупотребление доверием в 

качестве уголовно наказуемого деяния, посягающего на причинение ущерба 

без завладения имущества потерпевшего. Однако при этом под 
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злоупотреблением доверия понимают только сознательное злоупотребление 

лицом полномочиями по распоряжению чужим имуществом, если эти 

полномочия были предоставлены ему на основании закона, служебного 

поручения или договора. 

Иначе определяется смысл уголовно-правого запрета злоупотребления 

доверием в уголовном законодательстве Франции, Бельгии1, Голландии, 

Испании2 и некоторых других государств. Ответственность за 

злоупотребление доверием уголовные кодексы указанных государств 

связывают с совершением деяния направленного на причинение 

имущественного ущерба в результате как завладения чужого имущества из 

собственности потерпевшего, так и в результате злоупотребления доверием 

не связанным с завладением чужого имущества. 

Наряду с нормами о злоупотреблении доверием уголовные 

законодательства государств дальнего зарубежья предусматривают нормы, 

устанавливающие ответственность за мошеннический обман, который 

понимается весьма широко. Наиболее широкое определение мошеннического 

обмана содержится в германском уголовном праве. Так в соответствии с § 

263 УК ФРГ ответственности подлежит лицо, которое, намереваясь получить 

для себя или третьего лица противоправную имущественную выгоду, 

причиняет вред имуществу другого лица тем, что вводит в заблуждение или 

поддерживает это заблуждение, утверждая заведомо ложные факты или 
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искажая, или скрывая подлинные факты, Основными особенностями 

мошеннического обмана германского типа являются: 1) широкое понимание 

обмана; 2) широкое понимание ущерба; 3) широкое понимание корыстной 

цели. Широкое определение обмана в германском уголовном праве было 

обусловлено историческим условиями формирования данного понятия. Если 

в некоторых государствах Европы понятие преступного обмана 

формировалось постепенно под влиянием концепций похищения имущества, 

то в начале XIX века в германском праве было выработано понятие обмана, 

объединяющие все нормы, посягающие на чьи-либо права. Впоследствии это 

крайне широкое понятие обмана было подвергнуто пересмотру. В 

дальнейшем объектом преступного обмана стало признаваться имущество, 

как совокупность овеществленных и неовеществленных материальных благ1. 

Анализ уголовных кодексов государств дальнего зарубежья 

показывает, что данный подход с некоторыми национальными 

особенностями стал также применяться в законодательстве этих государств. 

Например, в соответствии со ст. 313-1 УК Франции ответственность влекут 

любые обманные уловки, которые побуждают лицо в ущерб себе или иному 

лицу передать деньги, ценности, какое либо имущество, оказать услугу или 

выдать документ содержащий обязательство. Аналогичный подход закреплен 

в ст. 508bis УК Бельгии. 

Вместе с тем уголовно-правовые нормы о мошенническом обмане 

государств дальнего зарубежья могут устанавливать ответственность за 
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имущественные обманы, причиняющие потерпевшим ущерб, но при этом 

несвязанные с извлечением виновным имущественной выгоды. Например, в 

соответствии с ст. 151 УК Швейцарии привлекается к уголовной 

ответственности тот, кто без цели обогащения злоумышленно вводит кого-то 

в заблуждение путем утверждения фактов или их сокрытия или 

злоумышленно укрепляет его заблуждение и таким образом побуждает 

заблуждающегося к поведению, в результате которого заблуждающийся 

наносит ущерб себе или другому лицу. 

Стремительное развитие информационных технологий в последние 

десятилетия породило новые способы осуществления имущественных 

посягательств, в том числе и несопряженных с завладением чужого 

имущества. Данная тенденция оказала влияние на развитие уголовных 

законодательств многих зарубежных государств, которые устанавливают 

ответственность за совершение имущественных посягательств с помощью 

противоправной манипуляцией данными, обрабатываемыми в компьютерных 

и автоматизированных системах (§ 263а УК ФРГ, ст. § 148 УК Австрии, ст. 

287 УК Польши, § 279а УК Дании1, абзац 2 ст. 1 гл. 9 УК Швеции, и т.п.). 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к следующим выводам: 

1. Нормы уголовных кодексов всех государств-участников СНГ, 

устанавливающие ответственность за причинение имущественного ущерба 

без признаков хищения, не имеют прямых аналогов в современном 

уголовном законодательстве государств дальнего зарубежья. Вместе с тем, 
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законодательству этих государств известно такое преступление как 

причинение имущественного ущерба без признаков хищения. Однако 

криминализационные подходы в законодательной практике построены в 

основном на признании преступлениями частных случаев злоупотребления 

имущественного характера.  

2. Отдельные аспекты ответственности за причинение имущественного 

ущерба без признаков хищения нашли свое отражение в нормах уголовных 

законодательств государств дальнего зарубежья об имущественных 

злоупотреблениях доверием и обманах. При этом в уголовных 

законодательствах государств дальнего зарубежья выделяются несколько 

криминализационных моделей имущественных злоупотреблений доверием и 

обманов. Такое положение вещей детерминировано спецификой 

исторического развития науки уголовного права, законодательных традиций, 

правового менталитета, а также социально-экономических условий развития 

данных государств. 

3. История развития законодательства о причинении имущественного 

ущерба без признаков хищения позволяет сделать вывод о расширении 

способов совершения исследуемого преступления, которое вызвано 

усложнением имущественных отношений, в том числе под влиянием научно-

технического прогресса и развития информационных технологий. В качестве 

нового способа причинения имущественного ущерба без признаков хищения 

выступает противоправная манипуляция данными, обрабатываемыми 

компьютерными и автоматизированными системами. 



4. Историко-правовой и сравнительно-правовой анализ норм о 

причинении имущественного ущерба без признаков хищения 

свидетельствует о том, что юридическая природа данного преступления 

предопределена способами, которые выражаются в различных вариантах 

имущественной недобросовестности, злоупотреблений и обманов. 

 

 

 


