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КОРРУПЦИЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. В статье были рассмотрены главные вопросы, 

касающиеся коррупции в военной сфере. Основное внимание уделено 

коррупционной преступности – взяткам, злоупотреблением служебным 

полномочием. Так же уделено внимание структуре коррупции в военной 

сфере. Рассмотрены основные задачи по профилактике и выявлению 

коррупции.  
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Annotation. The article examined the main issues related to corruption in the 

military sphere. The main attention is paid to corruption crimes - bribes, abuse of 

office. Attention is also paid to the structure of corruption in the military sphere. The 

main tasks for the prevention and detection of corruption are considered. 
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На сегодняшний день коррупция является очень опасным явлением и 

представляет из себя большую угрозу для общества и государства в целом. 

Самое страшное, что общество смирилось с этим, многие уже привыкли к 

коррупции и считают, что ей есть место в нашем обществе. Ведь коррупция 

так же влияет и на конкурентоспособность и на международное положение 

Российской Федерации. На данный момент социум уже смирился с 

проявлениями коррупции и коррупционных взаимоотношений.  
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Коррупция как социальное явление - это своего рода порок общества, 

проецирование на граждан существующей несовершенной системы 

правления. Это явление также следует рассматривать как некое вынужденное 

обстоятельство для тех, кто изначально не хотел нарушать закон. Нередки 

жизненные ситуации, когда решить ту или иную важную для гражданина 

проблему правовыми и правовыми методами становится просто невозможно, 

поскольку излишне сложные и искаженные бюрократические процессы и 

ложные препятствия играют на руку недобросовестным чиновникам.  

Конечно, с юридической, судебной и исполнительной сторон ничто из этого 

не может быть оправданием для честного гражданина, который пошел по 

ложному пути с коррумпированным чиновником, но это сложный социально-

экономический и психологический взгляд на проблему. 

Огромная доля коррупции находится именно в Вооруженных Силах. Так 

как военная структура является закрытым и очень сложным государственным 

учреждением и вести контроль за столь большой структурой очень сложная и 

трудоемкая работа. Именно поэтому очень трудно найти и признаки 

коррупции. Поэтому для чиновников военная сфера является очень 

благоприятной средой для коррупции, ведь туда уходит 3,15 трлн руб. из 

федерального бюджета, что очень привлекательно для будущих 

коррумпированных руководителей. На сегодняшний коррупция не новшество 

и не является чем то новым для нашего общества, ведь порой можно услышать 

в новостях о новых случаях коррупции и народ не удивляется этому. 

Информация о проявлениях коррупции в военной сфере отражена в 

многочисленных уголовных делах и уже давно присутствует в Российской 

Федерации.  

Классификация коррупционных правонарушений в Вооруженных силах 

имеет следующую структуру:  

 коррупционные правонарушения при выполнении гособоронзаказа; 

 использование должностного положения и полномочий для получения  
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жилья, наград, иных льгот и привилегий.  

 коррупция в сфере выплат заработной платы и компенсаций 

военнослужащим и гражданскому персоналу; 

 оказание взаимовыгодных услуг и помощь в продвижении по службе и т.п;  

 коррупция при осуществлении аутсорсинга;  

На основе Национального плана противодействия коррупции Министр 

обороны Российской Федерации разрабатывает и утверждает ведомственный 

план - «План противодействия коррупции в Вооруженных силах Российской 

Федерации на 2016-2017 годы», который будет внедрен в действует приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 115 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в Вооруженных Силах 

Российской Федерации на 2016–2017 годы». (Рис. 1) 

 

 

Рис. 1 Ведомственный план 

 

Особый интерес исследования представляет коррупция в вооруженных 

силах РФ, ведь коррумпированные чиновники пользуются отсутствием 

надлежащего контроля и порой их действия остаются незамеченными 

контролирующими органами и обществом. 

Основными элементами коррупции в Вооруженных силах Российской 

Федерации являются: завышение стоимости гособоронзаказа, вывод сумм 

через офшоры и т.п. 
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Путем оказания некачественных услуг, проводя, к примеру, 

капитальный ремонт либо строительство какого-либо военного объекта, делая 

это все некачественными материалами, закупая некачественное вооружение 

либо военную технику, что в конечном итоге влияет на общее состояние 

армии, обороноспособность и безопасность общества и государства, пользуясь 

своим положением прибегают к коррупции. 

Так, например одним из известных случаев безнаказанности чиновников 

и коррупционных правонарушений нашеговремени считаются случаи 

Оборонсервиса, Спецстроя Российской Федерации. Все свелось к тому, что 

никто не получал реальных уголовных сроков, так как все согласовано со 

следствием. Реальные сроки и лишение свободы получают совершенно 

непричастные лица, которые просто выполняли поручения вышестоящих 

руководителей. А руководители в свою очередь получают лишь условные 

сроки и наказания, которые несоизмеримы с ущербом, который они нанесли 

государству и обществу. Ведь такими действиями они ставят под угрозу 

обороноспособность и безопасность целого государства. 

Таким образом более мягкое наказание, чем предусмотрено Уголовным 

Кодексом получил Александр Загорулько, который являлся заместителе главы 

«Спецстроя».  

Коррупция в военной сфере это очень сложное явление, с которым 

трудно бороться. Коррупция проявляется в широком спектре уголовных 

представлений. Было бы неточно сказать и понимать ее только как совершение 

преступлений с одной единственной целью.  

Самыми основными формами коррупции, которые имеют место в 

современных вооруженных силах России, являются взяточничество, хищение 

имущества (мошенничество, растрата), а также злоупотребление служебным 

положением, покровительство при поиске работы или переводе на желаемое 

место работы. 
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Основные задачи по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве обороны Российской Федерации на 

2021-2024 годы: 

 повышение эффективности  работы по выявлению возможных 

коррупционных рисков в деятельности органов военного управления, при 

реализации возложенных на них фенкций, систематизации таких рисков и 

выработке мер, направленных на устранение причин и условий их 

возникновения; 

 повышение эффективности контрольной, надзорной и проверочной 

деятельности ведомства в сфере профилактики коррупционных 

правонарушений; 

 совершенствование работы по рассмотрению в органах военного управления 

обращений  граждан о фактах  возможных коррупционных правонарушений, 

а также форм и методов антикоррупционной информационной работы. 

Предупреждение повторых обращений граждан; 

 наращивание структуры подразделений (введение отдельных должностей) 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе в 

войсках (силах), военных учебных заведениях, военно-медицинских 

учреждений ведомства; 

 осуществление подразделениями по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений деятельности, направленной на выявление случаев 

несоблюдения государственными служащими требований законодательства 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также по 

привлечению виновных лиц к юридической ответственности; 

 принятие мер по повышению эффективности реализации требований 

законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

органах военного управления, воинских частях, учреждениях и организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

обороны Российской Федерации. 
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Таким образом, основной антикоррупционной мерой и главным 

условием эффективности в военной сфере являются антикоррупционные 

механизмы оборонных закупок, государственных закупок и банковских 

операций. А гражданский надзор - ключевое условие эффективного 

функционирования антикоррупционных мер в сфере национальной 

безопасности. 
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