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МОШЕННИЧЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION OF SIGNS OF THE SUBJECT OF 

FRAUD IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA 

 

Аннотация. Определение мошенничества в УК РФ, по сути, основа-
но на разделении движимого и недвижимого имущества. В соответствии 
с ч.2 ст. 130 ГК РФ, «вещи, не относящиеся к недвижимости, включая день-
ги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация 
прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе». 
В работе анализируются проблемы систематизации признаков предмета 

мошенничества в уголовном законодательстве России. Автором обосновы-

вается наличие существенных лингвистических ошибок в законодательном 

определении предмета мошенничества, нарушающих принц юридической 

техники. 
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Annotation. The definition of fraud in the Criminal Code of the Russian 

Federation, in fact, is based on the division of movable and real estate. According 

to Article 130 of the Russian Central Committee, "things not related to real estate, 

including money and securities, are recognized as movable property. Registration 

of the rights to movable things is not required, except in the cases specified in the 

law." The paper analyzes the problems of systematization of signs of the subject of 

fraud in the criminal legislation of Russia. The author substantiates the existence 

of significant linguistic errors in the legislative definition of the subject of fraud 

that violate the principles of legal technology. 

mailto:milena.555@mail.ru


2 
 

Keyword: fraud, the subject of fraud, the subject of theft, the Right to prop-

erty, other people's property, principles of legal technique, linguistic errors in 

criminal legislation, law-Making. 

 

Определяя содержание предмета мошенничества в Уголовном кодексе 

России как имущества и права на имущество, необходимо отметить, что при-

обретение права на имущество как альтернативный составообразующий при-

знак мошенничества, появился в УК РФ, с нашей точки зрения, не в резуль-

тате действительной необходимости описания особых и специфических при-

знаков данного вида мошенничества, а явился следствием «преемственности 

поколений» в процессе необдуманного «слепого» копирования текста соот-

ветствующих положений Уголовного уложения 1903г. в содержание уголов-

ного законодательства сначала РСФСР, а позднее – в УК РФ).  

Вместе с тем, известно, что еще в период работы над Уголовным уло-

жением 1903г. в доктрине уголовного права высказывались критические за-

мечания относительно обоснованности и действительной необходимости за-

конодательной регламентации особого вида мошенничества как приобрете-

ния права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Так, в 

частности, Д.А.Червонекий отмечал, что «вся область обмана - есть обман в 

договорах и другого обмана не имеется»[1]. Кроме того, необходимость обо-

значенной регламентации в Уголовном уложении 1903г. обосновывалась 

специфическими признаками предмета мошенничества, регламентированны-

ми Уложением, как исключительно движимое имущество.  

Определение мошенничества в УК РФ, по сути, основано на разделе-

нии движимого и недвижимого имущества. В соответствии с ч.2 ст. 130 ГК 

РФ, «вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бума-

ги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые ве-

щи не требуется кроме случаев, указанных в законе». Таким образом, прин-

ципиальным отличием движимого имущества от недвижимого является не 

невозможность перемещения имущества без несоразмерного ущерба его 

назначению (ч.1 ст. 130 ГК РФ), а  исключительно (и только) обязательность 

регистрации права собственности на движимое имущество.  

Так, в частности, в соответствии с абз.2 ч.1 ст. 130 ГК РФ, «к недвижи-

мым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воз-

душные и морские суда, суда внутреннего плавания». Таким образом, отне-

сение к недвижимости воздушных и морских судов, а также судов внутрен-

него плавания позволяет сделать вывод о том, что единственным значимым 

признаком отличия движимой вещи от недвижимости, в соответствии с УК 

РФ, является обязательность государственной регистрации права собствен-

ности на объект недвижимости. Соответственно, движимое имущество – это 

вещи, государственная регистрация прав на которые (за редким исключени-

ем, указанным в законе) не требуется. 

Необходимо отметить, что отнесение к разряду недвижимости подле-

жащих государственной регистрации воздушных или водных судов обосно-
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вывает несостоятельность уголовно-правовой регламентации момента окон-

чания хищения, к примеру, самолета, т.е., де-юре, недвижимого имущества. 

Наиболее ярким примером такого хищения, на наш взгляд, является «угон» 

в1976г. истребителя МиГ-25П капитаном советских ВВС В.И.Беленко в ин-

тересах Японии и США[2]. Описывая мотивы действий летчика, Нью-Йорк 

Таймс от 13.01.1977г., в числе прочего, отмечает, что «семя было посеяно 

немного больше года назад, когда он[3] столкнулся с иностранцем, который 

сказал ему, что «МиГ‐25 будет стоить много денег в Соединенных Шта-

тах»[4]. 

Так, в 6 час. 45 мин. 6 сентября 1976г., предварительно договорившись 

с авиатехником о заправке полных топливных баков (вместо положенной по-

ловины), В.И.Беленко вылетел для планового выполнения полетных заданий 

на секретном истребителе МиГ-25П. Уклонившись от выполнения задания, 

В.И.Беленко изменил курс и направил истребитель в сторону Японии. Менее 

чем через 3 часа Японское радио передало о приземлении советского истре-

бителя в аэропорту Хакодате (Япония). Несмотря на требования СССР не-

медленно вернуть истребитель, самолет более месяца  детально изучался во-

енными специалистами США, для чего даже был полностью разобран. Толь-

ко 12.10.1976 г. Япония передала СССР 13 контейнеров с частями самолета, 

часть из которых, как установили советские эксперты, отсутствовала, т.е., 

фактически, была похищена. Выяснилось, что нет большинства электронных 

блоков, в частности, системы опознавания «свой-чужой», стоимостью 7,7 

миллиона рублей, что соответствовало 11 миллионам долларов[5]. Нашу-

мевшая история, помимо политических последствий, безусловно, причинила 

Советскому Союзу колоссальный материальный ущерб: в связи с расшиф-

ровкой системы опознавания «свой-чужой» СССР понес многомиллиардные 

затраты на переоснащение всех сил ПВО новой системой опознавания. 

Нам представляется, что такой перелет не может быть квалифицирован 

по ст. 211 УК РФ, поскольку достижение гражданско-политических целей 

В.И.Беленко обусловливалось именно колоссальной стоимостью предмета 

преступления. Уже 9 сентября 1976г. (через 3 дня после побега) В.И.Беленко 

получил разрешение на постоянное проживание в США, а позднее - амери-

канское гражданство на основании специально принятого Конгрессом США 

Закона от 14.10.1980 № 96-62 «О предоставлении Виктору Ивановичу Белен-

ко гражданства США». При этом отметим, что сразу же нашлись последова-

тели В.И.Беленко: 23.09.1976 г. Валентин Зосимов сбежал на самолёте Ан-2 в 

Иран. Вместе с тем, в отличие от В.И.Беленко, он сразу же был выдан вла-

стями Ирана Советскому Союзу, отказавшимися, по сути, от прикосновенно-

сти к хищению почтового самолета, не представлявшего особой ценности.  

Таким образом, цель хищения самолета как чужого имущества в пользу 

других лиц (Япония, США) исключает возможность квалификации угона по 

ст. 211 УК РФ, поскольку под угоном транспортного средства (в соответ-

ствии со ст. 166 УК РФ) понимается неправомерное завладение транспорт-
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ным средством без цели хищения, в то время, как указанные летчики пыта-

лись «купить» лояльное к себе отношение за счет похищенных самолетов. 

Возвращаясь к законодательному признанию судов воздушного или 

водного транспорта недвижимым имуществом, возникает вопрос: Так значит, 

все-таки возможна квалификация хищения недвижимого имущества без не-

законного приобретения права на имущество? Ответ представляется очевид-

ным: да, возможна. Так, в частности, игнорируя осложнение международных 

отношений, наши «зарубежные партнеры» теоретически могли и не отдать 

угнанный МиГ-25П, а использовать его по прямому назначению, «перекра-

сив красные звезды в белые и поместим их в синий круг» (эмблема ВВС 

США).  

В связи с этим, возникает вопрос, возможна ли квалификация мошен-

ничества в отношении недвижимого имущества, как, по сути, предмета права 

на имущество (или изменится ли такая квалификация) при исключении из 

определения мошенничества составообразующих признаков «приобретения 

права на чужое имущество»? Отвечая на данный вопрос, необходимо отме-

тить, что вся система преступлений против собственности в УК РФ – есть, по 

сути, система имущественных преступлений, где предметом преступления 

всегда выступает чужое имущество.  Мошенничество и вымогательство в ви-

де незаконного приобретения права на имущество,  в этом смысле, на наш 

взгляд, являются, своего рода, исключениями. Как нам представляется,  эти 

исключения носят сугубо формальный характер, де-юре не меняя действи-

тельного содержания их составов, а потому – едва ли необходимы в законо-

дательной регламентации уголовной ответственности за рассматриваемые 

преступления. 

Так, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, «к объектам гражданских прав 

относятся: 

- вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), 

иное имущество, в том числе, имущественные права (включая безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права);  

- результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага»[6].  

Таким образом, выделяя среди перечисленных объектов гражданских 

прав конкретные виды имущества как предмета преступлений против соб-

ственности, можно сделать вывод о том, что имуществом являются «вещи 

(включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имуще-

ство, в том числе, имущественные права (включая безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)». Важно обра-

тить внимание на то, что имущественные права законодательно определены 

как структурная составляющая иного имущества: «иное имущество, в том 

числе, имущественные права», т.е., другими словами, имущественные права 

– это и есть иное имущество.   
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Таким образом, в буквальном прочтении и в системном гражданско-

уголовно-правовом толковании мошенническое приобретение права на иму-

щество полностью охватывается содержанием термина «хищение», которое 

(применительно к праву на имущество) можно определить как совершенные 

с корыстной целью противоправное безвозмездное обращение чужого иму-

щественного права в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 

собственнику или иному владельцу этого права. Учитывая вышеизложенное,  

мы считаем, что незаконное приобретение права на имущество (как имуще-

ственного права, подлежащего государственной регистрации) во взаимосвязи 

положений ст.128 ГК РФ, части 2 ст. 8.1 ГК РФ и п. 1 примечаний к ст. 158 

УК РФ полностью охватывается признаками хищения чужого имущества. В 

связи с этим представляется возможным исключить из содержания диспози-

ции ч.1 ст. 159 УК РФ слов «или приобретение права на чужое имущество».  

Говоря о необходимости устранения многословия в определении соста-

вообразующих признаков мошенничества, отметим, что обозначенное не-

оправданно избыточное описание предмета мошенничества относится к 

весьма распространенным лингвистическим ошибкам, именуемыми плеоназ-

мами. «Плеоназмы - это «избыточность выразительных средств, используе-

мых для передачи лексического или грамматического смысла высказыва-

ния». Плеоназмы проявляется в повторении или синонимичном дублирова-

нии лексе м»[7],  «в  дублировании некоторого элемента смысла, в наличии 

нескольких языковых форм, выражающих одно и то же значение»[8]. Ис-

пользуемые часто в литературном языке для придания эмоциональности тек-

сту, плеоназмы в языке делового общения являются нарушением норм рус-

ского языка[9]. Использование плеоназмов, тем более, в языке делового об-

щения и законотворчестве подвергаются, на наш взгляд, вполне обоснован-

ной критике среди ученых-лингвистов[10].  Таким образом, фраза «приобре-

тение права на чужое имущество» в контексте определения мошенничества 

представляет собой явный плеоназм и требует исключения, поскольку, без-

основательно нарушает принципы лаконичности и ясности уголовно-

правового запрета, не влияя на его смысловое содержание. 

Рассуждая о лексико-стилистическом качестве определения мошенни-

чества, обратим внимание на наличие в рассматриваемом определении еще 

одного плеоназма в контексте легального определения хищения в п. 1 приме-

чаний к ст. 158 УК РФ и определения предмета мошенничества, как именно 

чужого имущества или права на именно чужое имущество. Поскольку пред-

метом хищения является только чужое имущество (и никакое иное, и ни что 

иное), то словосочетание «хищение чужого имущества», равно как и слово-

сочетание «права на чужое имущество» по сути, означает «изъятие чужого-

чужого имущества-имущества», что, на наш взгляд, является лексико-

стилистической ошибкой. Несмотря на очевидность обозначенной лексико-

стилистической ошибки, а также на очевидные тенденции к устранение мно-

жества подобного рода недостатков в период развития отечественного уго-
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ловного законодательства,  плеоназм «хищение чужого имущества» сохраня-

ется в УК РФ на протяжении уже более чем 20 лет.    

Необходимо отметить, что подобного рода лексико-стилистические 

ошибки, имевшие место в содержании многих составов преступлений по УК 

РСФСР 1960г., были устранены с принятием УК России 1996г. Так, в частно-

сти, в наименовании и диспозиции ст. 136 УК РСФСР 1960г. «Нарушение 

неприкосновенности жилища граждан» ссылка на жилище именно граждан, с 

одной стороны, является плеоназмом (поскольку и так понятно, что помеще-

ния, предназначенные для размещения юридических лиц, жилищем не явля-

ются), а с другой стороны, ссылка на жилище именно граждан представляет 

собой противоположность плеоназма, т.е. э ллипсис (от греч. ἔλλειψις – выпа-

дение, опущение), поскольку при буквальном прочтении исключает ответ-

ственность за нарушение неприкосновенности жилища физических лиц без 

гражданства. Обозначенная лексико-стилистические ошибки были учтены 

при формулировании наименования и диспозиции ст. 139 УК РФ «Наруше-

ние неприкосновенности жилища» безотносительно признака гражданства. 

Другой пример эллипсиса – регламентация в ст. 134 УК РСФСР 1960г. 

ответственности за «Воспрепятствование осуществлению равноправия жен-

щин». Признание общественной опасности нарушения равноправия как тако-

вого, обоснованно повлекло криминализацию дискриминации в ст. 136 УК 

РФ безотносительно пола и других социально-демографических признаков 

потерпевшего. 

Одним из примеров плеоназма является фраза «умышленное убий-

ство», нередко употребляемая не только в быту, но и в СМИ. Убийство, 

определяемое в УК РСФСР 1960г. как умышленное (ст.ст. 102, 103, 104) или 

неосторожное (ст.106), с принятием УК РФ получило легальное определение 

в ст. 105, как умышленное причинение смерти другому человеку. Таким об-

разом, на сегодняшний день словосочетание «умышленное убийство» пре-

вратилась в плеоназм, т.е. излишнее многословие и, по сути, «масло масля-

ное». 

Необходимо отметить, что в последнее время редактирование положе-

ний УК РФ также осуществляется без учета обозначенных недостатков. Так, 

в частности, хотя в наименовании ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совер-

шенное лицом, подвергнутым административному наказанию», отсутствует 

вышерассмотренный плеоназм, тем не менее, он воспроизводится в диспози-

ции данной нормы: «Мелкое хищение чужого имущества, совершенное…».  

Учитывая вышеизложенное, считаем, что, поскольку предметом хище-

ния является чужое имущество, а имуществом, в соответствии со ст. 128 ГК 

РФ, является (в числе прочего) подлежащее государственной регистрации 

право на имущество, то можно сделать вывод, что словосочетание «хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество» является 

плеоназмом. Такое многословие, не обусловленное объективной необходи-

мостью, не несет какой бы то ни было дополнительной смысловой нагрузки. 

Нарушая принципы лаконичности и ясности уголовно-правового запрета, 
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препятствуя его единообразному толкованию в доктрине уголовного права и 

практике правоприменения, словосочетание «хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество» следует исключить из диспо-

зиций частей первых ст. ст. 158, 158.1, 159, 159.5 - 162 УК РФ, а также, ис-

ключить словосочетание «приобретение права на чужое имущество» из дис-

позиции ст. 159 УК РФ.  

Предлагаемое редактирование устранив лексико-стилистические 

ошибки, обеспечит реализацию принципов законодательной (юридической) 

техники: лаконичность и ясность описания уголовно-правового запрета мо-

шенничества, как хищения имущества путем обмана или злоупотребления 

доверием, без ущерба для его смысловой нагрузки. 
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