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Статья посвящена признакам субъективной стороны преступления, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 216 УК. В статье 
рассматриваются содержание интеллектуального и волевого моментов вины при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, соотношение мотива и цели 
причинения имущественного ущерба без признаков хищения, а также особенности 
установления корыстной цели данного преступления. 

Правильное установление субъективной стороны причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения имеет важнейшее значение для разграничения данного 
преступления от различных форм хищений и от гражданско-правовых деликтов. 

 
The article is devoted to the subjective attributes of a crime under Art. 216 of the Criminal 

Code of Belarus. The article deals with the content of the intellectual and volitional moments of 
guilt for committing a crime under Art. 216 of the Criminal Code of Belarus, the ratio of the motive 
and purpose of causing damage to property without any signs of theft, and also features the 
establishment of self-serving objectives of the crime. 

Proper establishment of the subjective side of property damage without evidence of theft is 
essential to distinguish the crime of theft and various forms of civil-law torts. 

 
Преступления, как и все действия человека, представляют собой 

проявление тех или иных сторон его психической деятельности вовне [1, 
с. 116]. Вследствие этого необходимым условием квалификации деяния, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 216 УК, 
является установление вины, а также мотивов и целей преступления. 
Вина, мотив и цель преступления в своей совокупности образуют 
субъективную сторону любого преступления, в том числе причинения 
имущественного ущерба без признаков хищения [2, с. 52-62]. 
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Установление признаков субъективной стороны имеет важнейшее 
значение не только для квалификации преступления, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 216 УК, но и для отграничения 
данного деяния от хищений и иных смежных преступлений, а также от 
некоторых гражданско-правовых деликтов. Установление признаков 
субъективной стороны причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения в значительной мере определяет степень 
общественной опасности этого преступления и лица, его совершившего. 

Дисскусионными в науке уголовного права является вопросы о 
содержании и соотношении мотива и цели как признаков субъективной 
стороны преступления [3, с. 31; 4, с. 59; 5, с. 41; 6, с. 297]. Нет в доктрине 
уголовного права единства и по поводу того является ли корыстная цель 
обязательным признаком преступления, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 216 УК [7, с. 134-135; 8, с. 260]. 

Таким образом, целями исследования, результаты которого нашли 
отражение в настоящей статье, являются: а) выявление формы и вида 
вины при совершении преступления предусмотренного ст. 216 УК; б) 
определение соотношения мотива и цели причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения; в) установление цели преступления, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 216 УК. 

Основным признаком субъективной стороны любого преступления, 
в том числе и предусмотренного ст. 216 УК, является вина, т.е. 
психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 
деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. В диспозиции 
нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 216 УК, непосредственное указание на 
форму и вид вины отсутствует. Вместе с тем, механизм и способы 
причинения имущественного ущерба, без признаков хищения (обман, 
злоупотребление доверием, модификация компьютерной информации) 
свидетельствуют о том, что данное деяние может совершаться только 
умышленно. 

Вина представляет собой сложный психический процесс, 
содержание которого раскрывается посредством анализа 
интеллектуального и волевого моментов. Первый характеризует сознание 
лица, совершающего преступление, а второй его волю. В материальных 
составах преступлений, к которым относится и причинение 
имущественного ущерба без признаков хищения, интеллектуальный 
момент вины характеризуется двумя аспектами: 1) осознанием виновным 
общественной опасности своего деяния; 2) предвидением виновным 
общественно опасных последствий своего деяния. 

Осознание общественной опасности причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения, означает понимание виновным, что 
своими действиями он нарушает нормальное функционирование 
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установленных в обществе отношений собственности, причиняет вред 
имущественным интересам отдельных лиц, а также общественным или 
государственным интересам. Содержание общественной опасности 
преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 
216 УК, определяется общественно опасными последствиями, которые 
порождаются деянием, совершаемым виновным. При этом следует 
отметить, что для признания причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения, совершенным умышленно, не требуется осознание 
преступником противоправности, т.е. запрещенности совершаемого им 
деяния статьей 216 УК. 

Наряду с осознанием общественной опасности деяния при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, виновный 
осознает и фактическую сторону совершаемого деяния: извлечение 
выгоды, формы и способы совершения преступления, причинную связь 
между извлечением виновным имущественной выгоды и причинением 
имущественного ущерба. 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, 
виновный осознает, что имущественный ущерб причиняется в результате 
осуществления им одной из следующих форм преступного поведения: а) 
противоправное использование чужого имущества или возмездных услуг; 
б) уклонение от уплаты или передачи должного (преступная экономия); 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 [9, с. 58-63]. 

Причиняя имущественный ущерб в форме противоправного 
использования чужого имущества или возмездной услуги, виновный 
сознает, что: а) он использует принадлежащее потерпевшему имущество 
не в его интересах, а в своих личных интересах; б) у него отсутствует 
право на использование чужого имущества или возмездных услуг; в) 
использует чужое имущество или возмездные услуги безвозмездно. 

Причиняя имущественный ущерб в форме уклонения от передачи 
или уплаты должного, виновный осознает два фактических 
обстоятельства: а) наличие у него обязательства оплатить правомерное 
использование им чужого имущества или оказанную ему возмездную 
услугу и б) наличие у него реальной возможности выполнить имеющееся 
у него обязательство. 

Причинение имущественного ущерба в форме обращение в свою 
пользу или пользу третьих лиц имущества, которое не поступило, но 
должно было поступить в собственность потерпевшего характеризуется 
тем, что виновный осознает наличие следующих обстоятельств: а) 
имущество еще не находится в собственности потерпевшего; б) право на 
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получение соответствующего имущества имеет потерпевший; в) 
виновный не имеет право на получение соответствующего имущества. 

Причинение имущественного ущерба в форме возложения виновным 
бремени своих расходов на потерпевшего характеризуется тем, что 
виновный осознает наличие следующих фактических обстоятельств: а) 
использование чужого имущества или возмездных услуг осуществляется 
виновным от имени иного лица – потерпевшего; б) потерпевший не давал 
виновному своего согласия на использование чужого имущества или 
возмездных услуг от своего имени; в) оплатить использование виновным 
чужого имущества или возмездных услуг будет вынужден потерпевший. 

Об осознании виновным фактических обстоятельств причинения 
имущественного ущерба может свидетельствовать как его жизненный 
опыт, так и характер его профессиональной деятельности. 

Так, Ш. и Р., работавшие проводниками вагона № 3 поезда № 51/52 
«Минск-С.-Петербург», при посадке пассажиров на станции «Минск-
Пассажирский» по просьбе граждан Т. и К. загрузили в рундук своего купе 
груз коммерческого назначения общим весом 95 кг. При этом Ш. и Р. не 
оформили у начальника поезда квитанции об оплате провоза этого груза 
от станции «Минск-Пассажирский» до станции «С.-Петербург». 

Согласно, содержащейся в материалах уголовного дела выписке из 
инструкции об обязанностях проводника пассажирского поезда, видно, 
что вес ручной клади не мог превышать 36 кг. Из этой же инструкции 
следует, что на провоз излишней ручной клади должна быть оформлена 
квитанция об оплате [10]. 

Независимо от формы, совершения преступления, предусмотренного 
ст. 216 УК, виновный осознает, что извлекая имущественную выгоду, он 
не совершает хищение, то есть не завладевает имуществом, находящегося 
в фондах потерпевшего и не ставит себя на место собственника или 
законного владельца этого имущества. 

Об осознании виновным фактических обстоятельств, которые 
подтверждают наличие умысла на совершение преступления, 
предусмотренного ст. 216 УК, может свидетельствовать очевидная уже в 
момент заключения договора невозможность исполнения обязательств, 
нереальность исполнения принимаемых обязательств относительно 
конъюнктуры рынка, экономическая необоснованность принимаемых 
обязательств, действия до завладения имуществом и действия после 
завладения имуществом, направленные на облегчение уклонения от 
возврата полученного имущества (например, совершение сделки от имени 
юридического лица, зарегистрированного «на подставных» лиц, может 
указывать на отсутствие намерений выполнять принимаемые 
обязательства) и тому подобное [11, с.81]. 
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Еще одним аспектом интеллектуального момента умысла при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, является 
предвидение виновным причинения имущественного ущерба. В 
соответствии с ч. 1 ст. 216 УК уголовная ответственность наступает в 
случае причинения виновным имущественного ущерба в значительном 
размере, т.е. ущерба на сумму в сорок и более базовых величин, 
установленных на момент совершения преступления. Тем не менее, 
предвидение или непредвидение виновным значительности размера 
причиняемого имущественного ущерба для привлечения его к уголовной 
ответственности значения не имеет. Главное чтобы виновный предвидел, 
что в результате извлечения им имущественный выгоды потерпевшему 
имущественный ущерб будет причинен. 

Например, З. в период времени с 28 августа 2003 года по 11 мая 
2004 года путем приобретения 23-х sim-карт, оформленных на других 
граждан, без переоформления договоров на свое имя использовал эти sim-
карты, умышленно превышал авансовые платежи, чем без намерения 
возврата оператору мобильной связи денежных средств извлек для себя 
имущественную выгоду. В результате СП ООО «Мобильная цифровая 
связь» (торговая марка “Velcom”) был причинен имущественный ущерб 
без признаков хищения на сумму 142.834.081 белорусских рублей. 

Обвиняемым З. в ходе судебного разбирательства были даны 
показания, в соответствии с которыми он полагал, что для компании 
“Velcom” ущерб будет незначительным, и на это никто не обратит 
внимания. Но при этом он понимал, что ущерб компании все-таки 
причиняет [12]. 

Предвидением виновным общественно опасных последствий своего 
деяния охватывается не только причинение потерпевшей стороне 
имущественного ущерба как такового, но также и характер данного 
ущерба. Так, в случае противоправного использования чужого имущества, 
непередачи или неуплаты должного преступник предвидит, что 
собственнику будет причинен имущественный ущерб в виде неполучения 
должного, поскольку собственник не получит какого-либо возмещения за 
использование своего имущества. Если преступник, возлагает бремя своих 
расходов на другое лицо, то он предвидит, что в результате его 
противоправных действий собственнику будет причинен реальный 
имущественный ущерб. 

Осознание причинной связи между общественно опасным деянием и 
общественно опасным последствием предполагает понимание виновным, 
что причиняемый потерпевшему имущественный ущерб является 
закономерным результатом извлечения виновным имущественной 
выгоды. При этом на практике при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 216 УК, могут иметь место случаи, когда 
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имущественный ущерб потерпевшему причиняется, а имущественную 
выгоду виновный в силу целого ряда обстоятельства не извлекает. 
Например, виновный неправомерно оказал возмездную услугу за счет 
имущества другого лица, но вознаграждение за это не получил в 
результате того, что был задержан или заказчик услуги обманул и не 
рассчитался с виновным за оказанную услугу. Поэтому причинная связь 
виновным осознается не между фактически извлеченной имущественной 
выгодой и имущественным ущербом, а между деянием, направленным на 
извлечение имущественной выгоды и причиняемым имущественным 
ущербом. 

Помимо деяния, последствия и причинной связи между деянием и 
последствием лицо, совершающее преступление, предусмотренное ст. 216 
УК, должно осознавать также способы причинения имущественного 
ущерба. Обман, злоупотребление доверием и модификация компьютерной 
информации как способы совершения рассматриваемого преступления 
предполагают умышленные целенаправленные действия по извлечению 
выгоды в ущерб имущественным интересам собственника или иного 
владельца имущества. Такая выгода, в одном случае, может быть 
использована преступником для противоправного сбережения своего 
имущества или личного обогащения, в другом, она направлена на 
удовлетворение потребностей других граждан. 

Любое обманное поведение представляет сознательный волевой акт, 
направленный на достижение определенной цели. Используя обман, как 
способ причинения имущественного ущерба виновный вводит 
потерпевшего в заблуждение путем сознательного искажения истины или 
умолчания о юридических фактах или юридически значимых 
обстоятельствах. Искажение истины или умолчание о юридических 
фактах или юридически значимых обстоятельствах в результате 
непреднамеренной ошибки, халатности, некомпетентности лица в случае 
причинения имущественного ущерба без признаков хищения может 
образовывать лишь гражданско-правовой деликт, но не уголовно 
наказуемое деяние [13, с. 206-207]. 

В случае причинения имущественного ущерба без признаков 
хищения путем злоупотребления доверием интеллектуальный момент 
вины выражается в осознании виновным того, что для извлечения 
имущественной выгоды он использует предоставленные ему юридически 
обусловленные полномочия по распоряжению имуществом другого лица. 
Злоупотребляя оказанным доверием, преступник осознает, что нарушает 
свои обязанности действовать исключительно в интересах доверителя. 
Соответственно лицо понимает, что злоупотребляя доверием, имеющим 
юридическое основание, оно нарушает само это основание – нормативный 
правовой акт или договор. 
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В случае причинения имущественного ущерба без признаков 
хищения путем модификации компьютерной информации сознанием 
виновного охватывается одно из двух обстоятельств: либо модификация 
компьютерной информации, осуществляется лицом на законном 
основании, однако вносимые изменения направлены на достижение 
преступного результата, либо полное отсутствие у лица законных 
оснований на осуществление этой операции. 

При этом лицо осознает и характер модифицируемой информации, 
которая предназначена для использования в имущественных отношениях 
при заключении сделок, производстве расчетов за использованное 
имущество или возмездную услугу и т.п. 

Волевой момент умысла при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 216 УК, предполагает наличие сознательного 
волевого акта, направленного на достижение определенного преступного 
результата – причинения имущественного ущерба [14, с. 21]. При этом 
желание причинить потерпевшему имущественный ущерб не выражает 
конечную цель совершаемого преступления, а лишь является 
необходимым этапом для достижения иной цели – извлечения 
имущественной выгоды или избавления от материальных затрат. 

Важное значение для квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 216 УК, и его разграничения от гражданско-
правовых деликтов, причиняющих имущественный ущерб, имеет 
направленность умысла, который определяется мотивом и целью 
совершаемого деяния. 

Понятия мотива и цели преступления законодательно не закреплены. 
В уголовно-правовой литературе мотив преступления определяется как 
обусловленное определёнными потребностями и интересами побуждение, 
которое вызывает у лица решимость совершить преступление и 
проявляется в нём [2, с. 139]. В свою очередь под целью преступления 
понимается идеальная (мысленная) модель будущего желаемого 
результата, к причинению которого стремиться правонарушитель 
посредством совершения преступления [2, с. 149]. 

Мотив и цель причинения имущественного ущерба без признаков 
хищения находятся в тесной взаимосвязи. Вместе с тем мотив и цель 
являются самостоятельными признаками субъективной стороны 
преступления, имеющими различное значение для характеристики 
психического процесса, протекающего в рамках преступного 
посягательства. По времени мотив возникает раньше цели преступления. 
Мотив указывает на те побуждения, которыми руководствуется субъект 
при совершении преступления, а цель определяет направленность 
действий, результат, к которому стремиться преступник. Мотив 
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характеризует общую направленность поведения человека, а цель 
показывает отношение лица к конкретному преступному результату. 

В уголовно-правовой литературе некоторыми учеными 
высказывается мысль, что мотивы поведения всегда совпадают с целью, 
которую ставит перед собой человек. Поэтому корыстная цель 
предполагает, что человек действует из корыстных побуждений, т. е. 
удовлетворяет свои материальные потребности [3, с. 31, 4, 59]. Однако 
следует согласиться с мнением тех исследователей, которые полагают, что 
содержательное несовпадение мотива и цели может проявляться в том, 
что на основе одной и той же мотивации могут формироваться различные 
цели, равно как и тождественные цели могут иметь под собой различную 
мотивацию. При наличии корыстной цели лицо может руководствоваться 
некорыстной мотивацией [5, с. 41; 6, с. 297]. Такая ситуация может иметь 
место, например, в случае причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения в соучастии, когда все соучастники преступления 
руководствуются корыстной целью, но мотив отдельных соучастников 
при этом может и не совпадать. Один из соучастников преступления 
может руководствоваться корыстной мотивацией, а другой ложно 
понятыми интересами дружбы, родственными чувствами и т.п. 

Вопрос о мотивах и целях причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения является дискуссионным в науке уголовного права. 

Так, по мнению Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова установление 
корыстной цели причинения имущественного ущерба путем обмана и 
злоупотребления доверием при отсутствии иных признаков хищения не 
влияет на квалификацию содеянного. Установление же корыстной цели 
указывает на наличие состава хищения. Л. Д. Гаухман и С. В. Максимов 
аргументируют свою точку зрения тем, что причинение имущественного 
ущерба без признаков хищения может осуществляться с целью мести в 
форме подрыва деловой репутации партнера, вследствие чего для 
последнего наступают и отрицательные последствия имущественного 
характера. Помимо этого обман собственника или злоупотребление его 
доверием могут быть совершены и с целью недопущения срыва иной 
более крупной сделки [7, с. 134-135]. 

Однако представленные аргументы не могут свидетельствовать о 
возможности бескорыстного причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения как преступления против собственности. В первом 
случае речь идет ни о чем другом как об изощренном способе 
дискредитации деловой репутации конкурента, а отношения 
собственности в данном случае являются лишь дополнительным объектом 
посягательства. Во втором случае обман собственника или 
злоупотребление его доверием с целью недопущения срыва более 
выгодной для него сделки может при наличии определенных 



 9 

обстоятельств свидетельствовать именно о корыстной направленности 
содеянного. 

По нашему мнению следует согласиться с теми правоведами, 
которые утверждают, что характер имущественного ущерба и способы 
совершения анализируемого преступления говорят о преследовании 
виновным цели извлечения имущественной выгоды, незаконного 
обогащения, т.е. корыстную цель [8, с. 260]. Мотив при этом может быть 
не обязательно корыстным [6, с. 300; 14, с. 39]. 

Содержание корыстной цели, которую стремиться достичь виновный в 
случае совершения преступления предусмотренного ст. 216 УК, отличается от 
содержания корыстной цели, присущей хищению (ст. 205-212 УК). Корыстная 
цель, которую стремиться достичь виновный при совершении хищения, 
заключается в извлечении имущественной выгоды за счет противоправного 
приобретения материальных ценностей, находящихся в чужой собственности. 
При совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, корыстная цель 
виновного характеризуется стремлением: а) извлечь имущественную выгоду за 
счет имущества, которое в собственность потерпевшего еще не поступило, но 
должно было туда поступить; б) избавить себя или своих близких от 
материальных затрат, которые виновный в соответствии с нормативным 
правовым актом или договором обязан был понести. При этом недостижение 
виновным желаемого результата, то есть неизвлечение им имущественной 
выгоды либо неизбавление от материальных затрат не препятствует 
причинению имущественного ущерба без признаков хищения. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к следующим выводам: 
1. Субъективная сторона преступления, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 216 УК, характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла и корыстной целью. 

2. Для квалификации преступления, предусмотренного ст. 216 УК, и 
его разграничения от хищений и гражданско-правовых деликтов, 
причиняющих имущественный ущерб, существенное значение имеет 
направленность умысла, который определяется мотивом и целью 
совершаемого деяния. 

3. В отличие от хищения корыстная цель преступления, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 216 УК, не 
направлена на извлечении имущественной выгоды за счет противоправного 
приобретения материальных ценностей, находящихся в чужой собственности 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, 
корыстная цель виновного характеризуется стремлением: а) извлечь 
имущественную выгоду за счет имущества, которое в собственность 
потерпевшего еще не поступило, но должно было туда поступить; б) избавить 
себя или своих близких от материальных затрат, которые виновный или его 
близкие обязаны был понести. 
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Причинение имущественного ущерба без признаков хищения при 
отсутствии корыстной цели может рассматриваться как гражданско-правовой 
деликт. 

4. Мотив и цель причинения имущественного ущерба без признаков 
хищения находятся в тесной взаимосвязи. Вместе с тем мотив и цель 
являются самостоятельными признаками субъективной стороны данного 
преступления. При наличии корыстной цели мотив в определенных 
случаях может быть некорыстным. 
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