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Аннотация: Статья раскрывает сущность корпоративного 

мошенничества и взаимосвязь с коррупцией в военных комиссариатах. Освещена 

проблема с продажей военных билетов и взятками в военных комиссариатах 

РФ. Предлагаются меры по борьбе с мошенничеством, взятками и продажей 

военных билетов. 
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relationship with corruption in military commissariats. The problem with the sale of 
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military tickets and bribes in military commissariats of the Russian Federation is 

covered. Measures are proposed to combat fraud, bribes and the sale of military 

tickets. 

Key words: Corruption, fraud, bribery, sale of military tickets, criminal liability. 

 

В современном мире существует множество видов мошенничеств, которые 

совершенствуются и развиваются. Одним из видов мошенничества является 

корпоративное мошенничество. Корпоративное мошенничество (далее КМ) – 

одна из достаточно серьезных, носящих тотальный характер угроз для развития 

компаний и экономик стран в целом. Практически каждая компания – вне 

зависимости от ее размера, отраслевой специализации и местонахождения – 

подвержена коррупционным рискам.  

Данная тема актуальна, так как проблемам по борьбе с корпоративным 

мошенничеством уделяется внимание на правительственном уровне. Так, 

Минфином России отмечается необходимость оценки рисков злоупотреблений, 

в частности, связанных с приобретением и использованием активов, ведением 

бухгалтерского учета, в том числе составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, совершением действий, являющихся коррупциогенными. 

Корпоративное мошенничество - преступление, участники которого 

неправомерно получают доступ или обманным образом завладевают 

корпоративными активами [1, с. 196].  

Корпоративное мошенничество может выражаться в виде кражи или порчи 

имущества, схем со счетами, фальсификации финансовой отчетности, создание 

«параллельного» бизнеса, сделок с заинтересованностью, присвоение объектов 

интеллектуальной собственности, подделки документов и коррупции [3, с. 65]. 

Стоит рассмотреть категории КМ на основе информации Минфина России, 

также эти категории рассматриваются в трудах Ассоциации дипломированных 

экспертов по мошенничеству (Associated of Certified Fraud Examiners, ACFE) [2, 

с. 51]: 
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 коррупция; 

 мошенничество с отчетностью; 

 присвоение активов. 

В РФ большинство преступлений выявляется внутренним аудитом и 

службами корпоративной безопасности (20% и 15% случаев против 10% и 19% 

в 2016-м). В мире самая эффективная мера – отчеты о подозрительных 

трансакциях, но в РФ на них приходится лишь 11% выявленных случаев (и 3% в 

2016 году). Чаще всего российские компании сталкиваются с незаконным 

присвоением средств (72% против 64% в мире), мошенничеством при закупках 

(33% против 23%), взятками и коррупцией (30% против 24%, причем два года 

назад этот уровень был еще выше – 58%). У 21% (41% в 2014 году) требовали 

уплаты взятки (в мире – 13%), 17% (после 42% в 2014 году) уступили 

конкуренту, предположительно, из-за уплаты взятки (15% в мире). В то же время 

киберпреступность, которая в мире вышла на второе место (32% случаев), в 

России остается лишь на четвертом (23%) [4, с. 12]. 

На сегодняшний день в России самые «популярные» проблемы – 

незаконное присвоение средств, взятки и коррупция. Наиболее остро встал 

вопрос, связанный с коррупцией в военкомате и незаконная продажа военных 

билетов. 

Коррупция в военкоматах распространяется как «сарафанное радио», то 

есть люди, которые заплатили за «отскос» от армии передают информацию 

другим потенциальным призывникам. Конечно, стоимость и другие нюансы, 

например, как категория, причина по которой не взяли в армию, обговаривается 

лично.  

Основные коррупционеры в сфере призыва – это либо сотрудники 

медкомиссий в военкоматах, либо врачи, которые ставят по направлениям оттуда 

диагнозы в поликлиниках. Такая схема как бы выносит коррупцию за пределы 

военкоматов и обеляет их сотрудников: даже если медика поймают на взятке, 

отвечать за это будет главврач поликлиники. Рисковать военные не любят [5, с. 
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4]. И это понятно, потому что это будет являться незаконным действием и 

попадает под ч. 4 ст. 291 «Взятка в особо крупном размере» УК РФ. 

Молодые люди, проходя медкомиссию в военкомате, не всегда надеются 

на честность и объективность врачей. Бывало много случаев, когда молодой 

человек по состоянию здоровья не мог проходить военную службу, но его все 

равно отправляли в армию. Во-первых, такое происходи из-за халатности врачей, 

а, во-вторых, у военкоматов есть план, по которому они должны собрать и 

отправить определенное количество призывников. За невыполнение 

поставленного плана, военкомат штрафуют. Сейчас на территории Российской 

Федерации существуют такая организация как «Военврач». Особенно 

распространена реклама возле учебных заведений. Их услуги дорогостоящие 

удовольствие: полная диагностика от 55 тысяч до 90 тысяч рублей. Самое 

удивительное, что в этом медицинском центре работают военные врачи, то есть 

в военкомате военные врачи объективную оценку здоровью будущего солдата 

дать не могут, а в специальном центре за деньги могут.  

Люди, которые не пользуются услугами различных специализированных 

центров по подобию «Военврача», пытаются купить военные билеты в самом 

военкомате. Если такая афера была осуществлена, получив свой военный билет, 

призывник остается с неприятным «сюрпризом». В полученном военном билете 

ставится такая категория и болезни, из-за которых в будущем будет 

проблематично устроиться на работу, получить права или выехать за границу 

РФ. Обычно это болезни, связанные с психологическими расстройствами или 

категория «Д», которая подразумевает полную негодность и ставится штамп в 

паспорт.  

Это может означать, что люди настолько сильно не хотят служить в армии, 

что готовы подвергнуть риску свое будущее.  

Сейчас в России ведутся следующие меры по борьбе с коррупцией в 

военкоматах и продажа военных билетов: 

 УК РФ Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; 
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 военный билет покупается у сотрудников военкоматов или других 

должностных лиц – это статья 291«Дача взятки» УК РФ; 

 обязательное прохождение военной службы; 

 штраф в размере до 500 000 рублей; 

 штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки; 

 лишению свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

Сейчас прослеживается общая тенденция на борьбу с коррупцией в России, 

и «чистка» военкоматов вполне попадает в этот тренд. При этом нужно отметить, 

что уровень чиновников военных комиссариатов, которых сегодня привлекают к 

уголовной ответственности, достаточно высокий и это признак того, что с 

коррупцией в военкоматах борются по-настоящему. Сейчас не редкость, когда 

именно руководители военкоматов организуют коррупционные схемы по 

уклонению от призыва. Так что если военком не будет замешан в коррупционных 

схемах и будет контролировать подчинённых, то нарушения будут практически 

исключены [6, с. 37]. 
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