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В уголовно-правовой литературе некоторыми авторами, наряду с 

юридическими основаниями злоупотребления доверием при 

причинении имущественного ущерба без признаков хищения, 

называются и фактические основания, под которыми понимаются 

родственные отношения, знакомство и т. д. При этом устойчивость и 

длительность фактических отношений доверия, по мнению этих 

ученых, для привлечения виновного к уголовной ответственности 

значения не имеет. Главное установить, что виновный использовал их 

для совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК. 

Однако имеются основания полагать, что выделение фактических 

оснований злоупотребления доверием не вполне соответствует 

действительному положению вещей. Еще в начале ХХ в. И. И. Аносов 

пришел к вполне обоснованному выводу, что злоупотребление 

доверием в имущественных отношениях может иметь под собой 

только юридические основания. Так, по мнению этого криминалиста: 

«Злоупотребление доверием есть причинение вреда чужому 

имуществу лицом, уполномоченным в силу закона, договора или 

правительственного распоряжения распоряжаться этим имуществом в 

интересах собственника…»
 

(Злоупотребление доверием. М., 1915. 

С. 39). Схожей позиции придерживаются часть современных ученых, 

которые утверждают, что уголовная ответственность за нарушение 

особой обязанности верности в отношении частного лица может 

трактоваться очень широко (Решетников Ф. М. Буржуазное уголовное 

право – орудие защиты частной собственности. М., 1982. С. 60), что в 

свою очередь не совсем согласуется с современными концепциями 

прав человека (Клепицкий И. А. Собственность и имущество в 

уголовном праве // Государство и право. 1997. № 5. С. 79). 

По нашему мнению, следует согласиться с данной точкой зрения. 

Представляется, что лицо вправе распоряжаться чужим имуществом 
только в порядке, установленном законом, договором или 

служебными полномочиями, которые, в свою очередь, также 
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основаны на законе. Распоряжение чужим имуществом вне 

установленного законом порядка может содержать в себе признаки 

иных составов преступлений. Исходя из этого, мы считаем, что 

утверждение о возможных фактических основаниях злоупотребления 

доверием применительно к составу преступления, предусмотренного 

ст. 216 УК, представляется не вполне оправданным.  

Однако следует отметить, что на практике не исключена 

возможность использования виновным сложившихся у него 

доверительных отношений с родственниками или близкими 
знакомыми во вред имущественным правам и интересам последних. В 

частности, потерпевший действительно, рассчитывая на родственные 

или дружеские чувства виновного, может при определенных 

обстоятельствах доверить ему управление и распоряжение своим 

имуществом без официального оформления соответствующих 
полномочий. В результате этого и возникает вопрос о том, на каком 

основании в данном случае виновный распоряжается чужим для него 

имуществом.  

В соответствии со ст. 5 ГК Беларуси в случаях, когда 
имущественные отношения прямо не урегулированы актами 

законодательства или соглашением сторон, к таким отношениям, 

поскольку это не противоречит их существу, применяется норма 

гражданского законодательства, регулирующая сходные отношения 

(аналогия закона). При невозможности использования в указанных 
случаях аналогии закона права и обязанности сторон определяются 

исходя из основных начал и смысла гражданского законодательства 

(аналогия права). Следовательно, управление или распоряжение 

лицом имуществом своих родственников или близких знакомых без 
официального оформления соответствующих полномочий также 

имеет юридические основания. 

Злоупотребление доверием при причинении имущественного 

ущерба без признаков хищения находит свое отражение в отношениях, 

которые основываются не столько на оценке нравственных качеств 
сторон как таковых, а на отношениях, возникающих в результате 

доверия одним лицом юридических полномочий по распоряжению 

своим имуществом другому лицу. 

Тем не менее не всякий случай злоупотребления доверием, 
сопряженный с распоряжением чужим имуществом, может повлечь за 
собой уголовную ответственность. Лицо, распоряжаясь имуществом, 

составляющим собственность другого лица, может при этом нанести 
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ущерб неразумным способом эксплуатации этого имущества. Но это 

лицо, действующее в собственном интересе, не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за причинение 

имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Лицо, на 

законном основании распоряжающееся чужим имуществом в 
собственном интересе, не выходит за рамки частноправовых 

отношений и соответственно в случае недобросовестного 

распоряжения чужим имуществом данное лицо может быть 

привлечено только к гражданско-правовой ответственности. 
Исходя из этого, представляется, что критерием, 

обусловливающим криминализацию злоупотребления доверием как 

способа совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК, 

является юридическая обязанность поверенного распоряжаться 

доверенным ему имуществом в интересах доверителя, т. е. в чужом 
интересе. Нарушение этой обязанности, повлекшее причинение 

доверителю имущественного ущерба, затрагивает уже сферу 

публичных правоотношений и соответственно влечет за собой 

уголовную ответственность. 


