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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы правоприменительной 

практики органов военной юстиции, касающихся привлечения военнослужащих к уголов-

ной ответственности за совершения хищений путём обмана или злоупотребления дове-

рием. Проведено разграничение между мошенничеством, совершенное военнослужащими, 

и смежными составами таких преступлений, как мошенничество при получении выплат, 

превышение должностных полномочий и служебного подлога, также совершенных вы-

шеуказанными лицами. 
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Вопросы экономической безопасности в 

Вооруженных Силах являются одними из 

важнейших элементов боеспособности ар-

мии Российской Федерации. Боеспособ-

ность же войск, в частности, определяется 

его имущественным и профессиональным 

укомплектованием, угроза которому воз-

никает из-за мошенничества военнослу-

жащим. Однако, рост уровня финансовой 

обеспеченности военнослужащих не смог 

стать фактором снижения количества со-

вершаемых коррупционных правонаруше-

ний в Вооруженных Силах РФ. Так, со-

гласно официальным данным Верховного 

суда РФ, в 2020 году военными судами 

было рассмотрено 9146 уголовных дел, что 

на 1,6% больше, чем в предыдущем, из ко-

торых наибольший удельный вес состави-

ли хищения (около 5000), из которых око-

ло 20% является мошенничество (в 2019 г. 

– 930, в 2018 г. – 887, в 2017 г. – 820). 

Поэтому, важными являются вопросы 

правильной квалификации преступных по-

сягательств, совершаемых военнослужа-

щими, на чужую собственность (особенно 

Министерства обороны РФ) путём обмана 

или злоупотребления доверием, в силу 

первостепенной значимости для государ-

ства не только состояния армии, но и осу-

ществления уголовного судопроизводства 

в соответствии с законом и соблюдения 

прав и законных интересов виновных во-

еннослужащих. 

В настоящее время правоприменитель-

ная практика военных судов свидетель-

ствует о том, что мошенничество, совер-

шенное военнослужащими, является од-

ним из основных экономических и «ин-

теллектуальных» преступлений в военной 

сфере, наряду с взяточничеством (при чем 

с каждым годом доля мошеннических дей-

ствий в общем количестве преступлений, 

совершенных военнослужащими, увели-

чивается на 3%).  

Наиболее спорным вопросом квалифи-

кации стоит отметить момент отграниче-

ния мошенничества военнослужащих и 

мошеннических действий при получении 

выплат, когда предметом противоправного 

деяния военнослужащего выступает жи-

лые помещения, а точнее жилищные льго-

ты в виде денежных средств, выплачивае-

мых военнослужащими по жилищному 

сертификату, в форме субсидии, в рамках 

участия в накопительно-ипотечной систе-

ме военнослужащих или выплаты за под-

наем жилых помещений. По мнению опре-

деленной группы специалистов уголовно-

го права, вышеуказанные выплаты оши-

бочно относятся к социальным, которые 

относятся к предмету преступления, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, в 

виду того, что является формой обеспече-
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ния военнослужащих, поэтому их хищения 

необходимо квалифицировать по соответ-

ствующей части статьи 159 УК РФ [1]. 

Однако, как видится, такая позиция 

ошибочна, и основана на неверном истол-

ковании материального права. Представ-

ляется верным определение предмета пре-

ступления, предусмотренного статьей 

159.2 УК РФ, изложенного учёным-

правоведом Боровских Р.Н., полагавшего, 

что предметом указанное преступного по-

сягательства могут выступать социальные 

выплаты из фондов, формирование кото-

рых имеет «страховой» характер [2]. По 

мнению автора настоящей статьи, к таким 

фондам следует относить и вышеуказан-

ные выплаты, обеспечивающие права во-

еннослужащих на жилье.  

Данная позиция подтверждается судеб-

ной практикой военных судов. Так, воен-

нослужащий Ф., будучи начальником от-

дела кадров, войсковой части, подделал 

документы, чтоб встать в военном финан-

совом органе на учёт военнослужащих, 

нуждающихся в жилых помещениях. На 

основании того, что он был поставлен на 

указанный учёт, ему было выплачена жи-

лищная субсидии, тем самым им были по-

хищены денежные средства. Органами 

предварительного следствия и судом пер-

вой инстанции его действия были квали-

фицированы по ст. 159 УК РФ. Вместе с 

тем, суд апелляционной инстанции пере-

квалифицировал на статью 159.2 УК РФ, 

констатировав, что денежные средства, 

выделяемые военнослужащим в форме 

жилищной субсидии, являются социаль-

ной выплатой [3]. 

Также, мошенничество, совершенное 

военнослужащими, следует отграничивать 

от превышения должностных полномочий. 

В практической деятельности автора, 

встречалось уголовное дело с неверной 

квалификацией преступного деяния воен-

нослужащего, к сожалению, прекращенное 

в связи с отсутствием события преступле-

ния. Согласно материалам уголовного де-

ла, военнослужащий А., являясь замести-

телям командира войсковой части, узнав о 

том, что его подчиненные К. и М. совер-

шили кражу металлических балок с терри-

тории, находящейся около войсковой ча-

сти, потребовал от них уплаты за них, убе-

див их в том, что похищенные металличе-

ские конструкции принадлежали ему. По-

терпевшие К. и М., боясь увольнения с во-

енной службы и возможного наступления 

уголовной ответственности, выплатили А. 

указанную им сумму со средств, получен-

ных преступным путем [4]. Представляет-

ся, что органами предварительного след-

ствия дана неверная квалификация по ста-

тье 286 УК РФ, в виду упущения того, об-

стоятельства, что указанные металлокон-

струкции А. не принадлежали, а значит, 

военнослужащий А. ввел потерпевших в 

заблуждение о собственнике данного 

имущества, тем самым побудил их добро-

вольно передать ему денежные средства, 

что следовало квалифицировать по статье 

159 УК РФ. Фактически, в данном случае 

стоит отграничивать указанные преступ-

ления по способу совершения, коим являл-

ся обман.  

Наконец, при анализе судебной практи-

ке было выявлено то обстоятельство, что 

до сих пор актуальным остается вопрос 

отграничения мошенничества военнослу-

жащих от служебного подлога (ст. 292 УК 

РФ). При совершении военнослужащим 

мошенничества часто способом обмана, 

выражается в искажении документации, 

дающая возможность военнослужащему 

незаконно обогатится. При служебном 

подлоге же также наличествует корыстная 

цель, а объективные действия осуществ-

ляются путём внесения ложных сведений в 

официальные документы. Таким образом, 

справедливым будет считаться утвержде-

ние, что данные составы преступления 

имеют общие признаки в виде фактиче-

ских действий (искажение документации) 

и мотива (корыстная цель). Однако, раз-

граничивает их необходимо по предмету 

преступления и характеристике субъекта 

(то есть должен являться должностным 

лицом). Так при служебном подлоге ви-

новное лицо вносит ложные сведения 

именно официальные документы, устанав-

ливающее юридически значимые факты, 

так при мошенничестве военнослужащий 

вносит ложные сведения в любой неофи-

циальный документ с целью выдать соб-

ственный обман за действительность. 
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Вдобавок, лицо, вносящие ложные сведе-

ния в официальные документы, должно 

являться должностным лицом, то есть 

быть наделено полномочиями на удосто-

верение указанных фактов [5]. Полномо-

чия военнослужащего же, как было рас-

смотрено ранее, при совершении послед-

ним мошенничества никак не влияют на 

способ совершения преступления в виде 

обмана или злоупотребления доверием, 

поскольку направлены на искажение дей-

ствительности, такие полномочия лишь 

могут быть вспомогательную функцию, и 

подлежат квалификации как мошенниче-

ство, совершенное с использованием слу-

жебных полномочий.  

Например, военнослужащий Л., зани-

мал должность старшего лётного инструк-

тора, уполномоченная вносить сведения в 

посадочные листы (официальная докумен-

тация). С целью своего незаконного обо-

гащения Л. предлагал различным военно-

служащим, не выполнившим годовую 

норму прыжков, за определенную сумму 

оформить документальное оформление 

выполнениям им указанной нормы. После 

получения денежных средств Л. вносил в 

посадочные листы ложные сведения о вы-

полнении заплатившими ему военнослу-

жащими недостающего количества прыж-

ков. Органы предварительно следствия 

ошибочно вменяли Л. совершения пре-

ступления, предусмотренного частью 3 

статьи 159 УК РФ. В то же время гарни-

зонный суд, при вынесении приговора, по 

ходатайству прокурора изменил переква-

лифицировал действия подсудимого на 

преступление, предусмотренное частью 1 

статьи 292 УК РФ [6].  

Подытоживая проведенное исследова-

ние, стоит отметить, что «разделительны-

ми линиями» рассмотренных преступле-

ний, выступили такие факультативные 

признаки состава преступления как пред-

мет преступления, способ его совершения 

и характеризующие признаки субъектов 

указанных преступлений. Скажем, при со-

поставлении составов мошенничества во-

еннослужащих и мошенничества военно-

служащих при получении выплат, органам 

предварительного расследования и судам 

для правильной квалификации хищения 

военнослужащими денежных средств в 

виде определенной выплаты, в первую 

очередь необходимо определить, что явля-

ется предметом такого преступления: или 

выплата, относящееся к социальным ком-

пенсация, или же входящее в денежное 

довольствие военнослужащего. Проведен-

ные разграничения могут выступить реко-

мендацией органам предварительного рас-

следования и военным судам по установ-

лению правильной квалификации обще-

ственно-опасных деяний военнослужащих. 
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