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В данной статье рассматриваются исторические и теоретические 

проблемы причинной связи в уголовном праве и особенности установления 
причиной связи при совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК 
(причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Вниманию 
читателей предлагается объяснение детерминант причинной связи, которые 
являются необходимыми и достаточными для причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения. 

В статье рассмотрен механизм взаимодействия различных причин и 
условий, порождающих различный по содержанию имущественный ущерб, 
ответственность за причинение которого установлена ст. 216 УК. 

 
Применительно к преступлению, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ст. 216 УК, наличие причинной связи между 
преступным деянием и его общественно опасными последствиями является 
обязательным признаком объективной стороны данного преступления. 
Юридическое значение причинной связи в случае причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения заключается в том, что она устанавливает 
объективный предел ответственности лица, виновного в совершении 
преступления предусмотренного ст. 216 УК. Вопрос об общественной 
опасности деяния и виновности данного лица не может быть поставлен, если 
деяние лица не содействовало наступлению последствий [1, с. 169-170]. 

Уголовное законодательство Республики Беларусь, как и большинства 
государств мира, не содержит определения, что следует понимать под 
причинной связью. Вопрос о причинной связи между общественно опасным 
деянием и общественно опасными последствиями разрешается в доктрине 
уголовного права. Вопрос о причинной связи постоянно возникает и в 
правоприменительной практике, что придает особую значимость решению 
данной проблемы. При этом практические вопросы причинной связи часто 
пересекаются с общетеоретическими и философскими проблемами 
каузальности. Многообразие теоретических концепций причинной связи, 
противоречивость научных подходов к решению данной проблемы в 
существенной мере осложняют задачу судебных и следственных органов по 
точной квалификации отдельных видов преступлений. 



В отношении преступления, ответственность за совершение которого 
предусмотрена ст. 216 УК, проблема причинной связи осложняется 
незначительной судебной практикой, а также отсутствием сколь-нибудь 
значимых научных исследований, в которых непосредственно бы 
рассматривались вопросы установления причинной связи при причинении 
имущественного ущерба без признаков хищения. Вместе с тем, следует 
отметить, что на сегодняшний день сформировалась обширная библиография, 
посвященная проблематике причинной связи в уголовном праве. В уголовно-
правовой литературе об этой проблеме писали Н.С. Таганцев [2],                    
А.А. Пионтковский [3], А.Н. Трайнин [4], Н. Д. Дурманов [5], Т.В. Церетели [6], 
М.Д. Шаргородский [7], В.Н. Кудрявцев [8], М.И. Ковалев, В.Т . Васьков [9],     
Б.Б. Малинин [1], И.О. Грунтов [10] и некоторые другие исследователи. 

Целями исследования, результаты которого нашли отражение в 
настоящей статье, являются: а) выявление детерминат, которые обуславливают 
развитие причинной связи между общественно опасным деянием и 
общественно опнасными последствиями преступления, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 216 УК; б) определение механизма 
взаимодействия различных причин и условий, порождающих различный по 
содержанию имущественный ущерб, ответственность за причинение которого 
установлена ст. 216 УК. 

Причинная (каузальная) связь – объективна, она существует между 
явлениями внешнего мира вне нашего сознания. Квинтэссенция проблемы 
причинной связи в уголовном праве заключается в разделении отношений 
между деянием и последствием, необходимых для обоснования уголовной 
ответственности за вредные последствия и отношений не существенных, не 
влияющих на решение этого вопроса. Как отмечает И. О. Грунтов «чрезмерное 
расширение границ отношений, необходимых для обоснования уголовной 
ответственности за причиненный вред, влечет нарушение принципа виновной 
ответственности за содеянное и носит элементы объективного вменения. На-
оборот, узкое понимание подобных пределов приводит к сужению сферы 
действия уголовного закона, неприменению ряда уголовно-правовых норм, 
нарушению принципа неотвратимости ответственности» [10, с. 49-53]. 

В доктрине уголовного права в различные исторические периоды и в 
различных государствах мира в качестве методологической основы для 
решения вопроса о причинной связи использовались концепции: 
«исключительной причинной связи», «адекватной причинной связи», «теория 
эквивалентности» (conditio sine qua non), «теория ближайшей причины» и 
некоторые другие. 

Исторически первой теорией, применявшейся еще в 16-18 веках, в науке 
уголовного права, была «теория исключительной причинной связи». Данная 
теория рассматривалась в отношении только одного преступления – убийства. 
В соответствии с этой теорией общественно опасные последствия вменяются в 
вину обвиняемому, когда исключительно его действиями они были причинены 
без вмешательства каких-либо других причин. 



В 19 веке в уголовном праве господствовал подход, который получил 
название «теория адекватной причинной связи». Причиной преступного 
результата, согласно этой теории, является такое поведение человека, которое 
вообще, а не только в данном конкретном случае, способно повлечь 
причинение этого результата. Пороком этой теории является то, что 
объективный характер причинной связи подменяется субъективным 
представлением о типичности или нетипичности (адекватности) причинной 
связи. 

На рубеже 19-20 веков в науке уголовного права возникла «теория 
эквивалентности» или «теория conditio sine qua non» (условие, без которого нет 
результата). Она признавала причинную связь между деянием человека и 
наступившим последствием только тогда, когда действие было необходимым 
предшествующим условием этого последствия. При этом применялась 
следующая методика установления каузальной связи: если действие человека 
было необходимым условием наступления последствий и при мысленном 
исключении его из ряда отдельных условий результат не последовал или 
последовал бы иначе, то этого достаточно для признания объективной связи, 
которую можно назвать причинной связью. Если при мысленном исключении 
деяния лица из числа других условий наступления результата общественно 
опасные последствия все равно бы наступили, то делался вывод о том, что это 
действие лица нельзя признать необходимым условием наступления результата, 
и оно не является причиной этого результата [3, с. 190-211; 11, с. 369-379; 1 с. 
95-130]. 

После 1917 г. в советской науке уголовного права проблемы причинной 
связи рассматривались на основе теории conditio sine qua non. Данная теория 
имеет своих приверженцев и среди некоторых современных специалистов в 
области уголовного права [1]. 

Одной из наиболее распространенных в правоприменительной практике 
Республики Беларусь является концепция «необходимого причинения» [12, 
с.116]. Впервые данная концепция была обоснованная, профессором А. 
А. Пионтковским. В соответствии с данной концепцией все отношения между 
соотносимыми явлениями делятся на необходимые и случайные. Юридическое 
значение придается только необходимым отношениям. Для случайной 
причинной связи характерно, что наступившие последствия не вызывались 
закономерным развитием событий [3, с. 213]. 

Необходимой причинной связи присуще следующее: 1) деяние 
предшествует последствию во времени; 2) деянию присуща способность с 
внутренней закономерностью порождать наступление данного последствия; 
3) с учетом условий места, времени, обстановки и иных обстоятельств данное 
деяние с внутренней закономерностью вызвало эти последствия; 4) последствие 
следует по времени за деянием; 5) последствие порождается именно этим 
деянием, является следствием закономерного его развития, а не результатом 
действия иных лиц и сил природы. Для случайной причинной связи характерно, 
что наступившие последствия не вызывались закономерным развитием 
событий в конкретной обстановке. 



По нашему мнению следует согласиться с мнением тех ученых, которые 
утверждают, что на современном этапе развития доктрины уголовного права 
научная разработка проблематики причинной связи должна заключаться не в 
модернизации уже имеющихся теоретических концепций, а в создании моделей 
причинной связи применительно к конкретным ситуациям, к определенным 
составам преступлений [13, с. 128]. 

Применительно к преступлению, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 216 УК, причинение имущественного ущерба 
предполагает наличие причинной связи между преступным деянием и его 
общественно опасными последствиями. Преступное деяние в данном случае 
выступает причиной наступления общественно опасных последствий в виде 
имущественного ущерба. С методологической точки зрения причинная связь 
представляет собой один из видов детерминации. Детерминация выражается во 
взаимосвязи явлений, одно из которых определяет появление другого [14, с. 
236]. 

Причина является тем детерминантом, который в силу внутренне 
присущих ему свойств порождает последствие. Условия наступления 
общественно опасных последствий такими генетическими последствиями не 
обладают. Они представляют собой внешние по отношению к причинам 
детерминанты причинной (каузальной) связи. 

Имущественный ущерб без признаков хищения может быть причинен в 
результате совершения преступления, предусмотренного, ст. 216 УК, только 
при наличии детерминант, которые являются необходимыми и достаточными 
для развития причинной связи между общественно опасным деянием и 
общественно опасными последствиями. Необходимыми называются 
детерминанты, отсутствие которых препятствует осуществлению 
рассматриваемого события. Вместе с тем при наличии таких детерминант 
наступление общественно опасных последствий не гарантировано при 
отсутствии обстоятельств, выступающих в качестве достаточных 
детерминант наступления этих последствий [15, с. 61]. 

Обосновывая вывод о каузальной зависимости общественно опасных 
последствий, предусмотренных ст. 216 УК, от совершения виновным 
соответствующего деяния, необходимо исходить из решения следующих 
вопросов: 

1. предшествует ли по времени общественно опасное деяние, 
предусмотренное ст. 216 УК, причинению имущественного ущерба? 

2. способно ли общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 216 УК, 
порождать имущественный ущерб без признаков хищения? 

3. возможно ли наступление общественно опасных последствий, 
предусмотренных ст. 216, без наличия соответствующего деяния, 
осуществляемого виновным? 

4. исключено ли наступление альтернативных имущественному ущербу без 
признаков хищения последствий, при совершении преступного деяния, 
предусмотренного ст. 216 УК. 



Утвердительный ответ на первый вопрос устанавливает наличие 
необходимых предпосылок детерминации причинной связи между 
общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями, 
предусмотренными ст. 216 УК. Утвердительный ответ на второй вопрос 
означает, что соответствующее обстоятельство является достаточным условием 
причинения имущественного ущерба. Отрицательное решение третьего вопрос 
гарантирует, что соответствующее обстоятельство является необходимым 
условием наступления, общественной опасных последствий, предусмотренных 
ст. 216 УК. Утвердительный ответ на последний вопрос ведет к признанию 
соответствующего обстоятельства не только необходимым, но и достаточным 
условием причинения имущественного ущерба. 

Причинный комплекс возникновения имущественного ущерба при 
совершении различных форм преступления, предусмотренного ст. 216 УК, 
характеризуется многообразием причин и условий. 

Теоретический анализ преступления, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 216 УК, а также анализ правоприменительной 
практики позволяет выделить следующие формы причинения имущественного 
ущерба при отсутствии признаков хищения: а) противоправное использование 
чужого имущества или возмездных услуг; б) уклонение от уплаты или передачи 
должного; в) обращение виновным в свою пользу или пользу третьих лиц 
имущества, которое не поступило, но должно было поступить в собственность 
потерпевшего; г) возложение виновным бремени своих расходов на 
потерпевшего. 

В качестве непосредственной причины причинения общественно опасных 
последствий преступления, предусмотренного ст. 216 УК, и совершаемого в 
форме противоправного пользования чужого имущества или возмездных услуг 
выступает противоправное сбережение виновным своего имущества. 
Имущественный ущерб в данном случае причиняется в результате того, что 
виновный против воли потерпевшего использует его имущество или пользуется 
возмездными услугами безвозмездно в личных интересах или в интересах 
своих близких. 

Сбережение своего имущества является также непосредственной 
причиной общественно опасных последствий преступления, предусмотренного 
ст. 216 УК, совершаемого в форме уклонения от передачи должного. Однако в 
отличии от предыдущей формы причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения виновный правомерно использует чужое имущество или 
пользуется возмездными услугами, но при этом полностью или частично не 
выполняет лежащей на нем обязанности по оплате правомерного 
использования чужого имущества или возмездных услуг. 

Имущественный ущерб без признаков хищения, совершаемый в форме 
возложения виновным бремени своих расходов на потерпевшего причиняется, 
как и в предыдущих двух случаях в результате сбережении виновным своего 
имущества. В данном случае преступник использует чужое имущество или 
возмездные услуги от имени потерпевшего, который впоследствии помимо 



своей воли вынужден оплатить использование виновным этого имущества или 
услуг. 

Причиной наступления общественно опасных последствий преступления, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 216 УК, 
совершаемого в форме обращения в пользу виновного имущества, которое не 
поступило, но должно было поступить в собственность потерпевшего являться 
извлечение виновным имущественной выгоды. При этом извлечение виновным 
имущественной выгоды не связано с завладением имущества, находящегося 
непосредственно в собственности потерпевшего. 

В соответствии с ч. 1 ст. 216 УК имущественный ущерб в значительном 
размере причиняется посредством извлечения имущественной выгоды. По 
нашему мнению такой подход законодателя нуждается в некотором уточнении. 
Преступление, ответственность за совершение которого, предусмотрено ст. 216 
УК, действительно может быть направлено на извлечение виновным 
имущественной выгоды или избавление от материальных затрат. Извлечение 
преступником имущественной выгоды или избавление от материальных затрат 
при совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, гарантирует 
причинение ущерба. При этом неизвлечение преступником имущественной 
выгоды или неизбавление от материальных затрат не препятствует 
причинению потерпевшему имущественного ущерба без признаков хищения. 
Например, виновный, противоправно использующий вверенное оборудование 
или служебный автотранспорт для оказания незаконного оказания возмездных 
услуг третьим лицам, 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 оборудования уже причинен. 

Таким образом, в качестве причины, порождающей имущественный 
ущерб без признаков хищения, выступает деяние, непосредственно 
направленное на извлечение виновным имущественной выгоды, либо на 
избавление от материальных затрат. При этом отсутствие желаемого для 
виновного результата, то есть неизвлечение им имущественной выгоды или 
неизбавление от материальных затрат не препятствует причинению 
имущественного ущерба без признаков хищения. 

Интеракция причин и условий причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения порождает различные по содержанию общественно 
опасные последствия преступления, ответственность за совершение которого 
предусмотрена ст. 216 УК. Одна и та же причина при наличии различных 
условий может порождать различный по содержанию имущественный ущерб, 
который может выражаться  в неполучении должного или в реальном 
имущественном ущербе. 

Каждому виду имущественного ущерба, причиняемого в результате 
совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК, присущи 
специфичные условия его причинения. Например, преступное сбережение 
своего имущества при условии, предоставления виновным фиктивного 
документа о наличии у него льгот по оплате возмездных услуг повлечет 



имущественный ущерб в виде неполучения должного. А если при этом для 
восстановления своего нарушенного имущественного права потерпевший 
вынужден понести материальные затраты, то ему причиняется реальный 
имущественный ущерб. При совокупности определенных условий в развитии 
причинной связи может иметь место и сочетание обоих видов имущественного 
ущерба. 

Извлечение виновным имущественной выгоды также может повлечь за 
собой причинение ущерба без признаков хищения, но при наличии следующих 
условий: а) имущество которое должно было поступить в собственность 
потерпевшего, еще туда не поступило и б) у виновного отсутствует право на 
получение этого имущества. При этом в отличии от хищения извлечение 
виновным имущественной выгоды при совершении анализируемого 
преступления характеризуется не реальным ущербом, а неполучением 
должного. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к следующим выводам: 
1. Имущественный ущерб без признаков хищения может быть причинен в 

результате совершения преступления, предусмотренного, ст. 216 УК, только 
при наличии детерминант, которые являются необходимыми и достаточными 
для развития причинной связи между общественно опасным деянием и 
общественно опасными последствиями. 

2. В качестве причины, порождающей общественно опасные последствия, 
предусмотренные ст. 216 УК, выступает деяние виновного непосредственно 
направленное на извлечение имущественной выгоды либо на избавление от 
материальных затрат. При этом неизвлечение виновным имущественной 
выгоды или неизбавление от материальных затрат не препятствует 
причинению имущественного ущерба без признаков хищения. 

3. Взаимодействие причины и условий причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения порождает различные по содержанию 
общественно опасные последствия преступления, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 216 УК. Одна и та же причина при 
взаимодействии с различными условиями способна порождать имущественный 
ущерб в виде неполучения должного или в виде реального имущественного 
ущерба. 

При совокупности определенных условий в развитии причинной связи 
может иметь место сочетание обоих видов имущественного ущерба. 
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