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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Реш няк М.Г.

КОРРУПЦИЯ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РФ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Решняк Мария Генриховна - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики Международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России. Эл. почта: irbis-7375@yandex.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию многогранного явления коррупции через призму угрозы 
национальной безопасности, определённой в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
от 2 июля 2021 года как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причи
нения ущерба национальным интересам Российской Федерации». Перед обществом стоит актуальная проблема, свя
занная с необходимостью пересмотра существующего подхода к оценке уровня общественной опасности корруп
ции в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. Актуальность исследования обусловлена невысокой эффективностью существующих антикоррупци
онных мер, о чём наглядно свидетельствуют статистические данные об увеличении коррупционных преступлений 
в данной сфере. Методологическую основу исследования образуют всеобщий метод, общенаучные и частнонаучные 
методы научного познания, включая лингвистический, логический, сравнительно-правовой методы и метод право
вого моделирования. На основе изучения трудов известных учёных по рассматриваемой проблематике, анализа поло
жений законодательства Российской Федерации, материалов следственной и судебной практики, официальной ста
тистики, автор пришёл к обоснованному выводу о целесообразности внесения изменений в действующее уголовное 
законодательство, касающихся усиления ответственности за коррупционные преступления, совершённые должност
ными лицами Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск и воинских формирований Российской 
Федерации, что в целом должно способствовать повышению эффективности уголовно-правовых мер противодей
ствия данному негативному явлению.

Клю чевы е слова: национальная безопасность, коррупция, преступления коррупционной направленности. 
Вооружённые Силы Российской Федерации, уголовно-правовые меры противодействия.

Ссылка на цитирование. Решняк М.Г. Коррупция в Вооруженных Силах РФ: взгляд через призму национальной безо
пасности // Представительная власть - XXI век. 2022. - № 7-8. С. 48-52.

DOI: 10.54449/20739532_2022_7-8_48

Коррупция существует тысячелетия 
и в настоящее время присутствует 
во всех сферах государственной и об
щественной жизни [11, с. 57-58]. Это 

данность нашего времени, которую нет смысла 
отрицать. Основной чертой современной кор
рупции учёные считают универсальность [16, 
с.7]. Однако необходимо отметить, что уровень 
её опасности меняется в зависимости от раз
личных обстоятельств, в том числе от значимо
сти соответствующей сферы в конкретный пе
риод времени [12, с. 79]. В сегодняшних 
условиях особенно ощутимо ключевое значе
ние сферы общественных отношений, обеспе

чивающих безопасность государства, где веду
щую роль играют Вооружённые Силы РФ, 
другие войска и воинские формирования 
РФ (далее обобщенно - ВС РФ). Многочисленные 
исследования коррупции российскими [1-10,14, 
15] и зарубежными [17-22] представителями 
разных отраслей науки позволяют прийти к вы
воду о том, что во многом низкая эффектив
ность борьбы с коррупцией обусловлена пози
цией государства в отношении, в числе 
прочего, уголовно-правовых мер противодей
ствия данному явлению.

Наиболее серьёзные негативные послед
ствия коррупция способна причинять в кри
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КОРРУПЦИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ

зисные периоды, один из которых Россия 
переживает в настоящее время. Проблемы, обу
словленные существованием многообразных 
проявлений коррупции в ВС РФ1, на опасность 
которых для российского государства автор 
ранее обращал внимание [12, с. 81], наиболее 
ярко высветились в ходе специальной военной 
операции, проводимой Россией на территории 
Украины с 24 февраля 2022 года. Анализ откры
тых материалов, размещаемых в социальных 
сетях и на иных ресурсах сети Интернет, позво
ляет заключить, что одна из наиболее ощути
мых проблем не вполне ожидаемой результа
тивности связана с материально-техническим 
обеспечением военнослужащих и их форми
рований, участвующих в специальной воен
ной операции. Также, судя по многочислен
ным сообщениям, обнаружились недостатки 
в организации и непосредственном проведе
нии призыва на военную службу по мобилиза
ции, включая то же материально-техническое, 
а также информационное обеспечение данной 
деятельности. Эти и другие проблемы возникли 
не в одночасье, а явились следствием длитель
ного развития и воздействия целого комплекса 
различных детерминант, где коррупция, как нам 
представляется, выступает одним из ведущих, 
генерирующих факторов, обладающих кумуля
тивным эффектом и способностью дискредити
ровать, существенно ослабить или вовсе свести 
на нет ожидаемые результаты практически всех 
направлений деятельности государства.

Отметим, что коррупция в исследуемой 
сфере преимущественно проявляется не в зоне 
проведения боевых и иных военных действий, 
а «в тылу», где производится призыв на воен
ную службу, заключаются и выполняются кон-
1 См., напр.: «Дело экс-главы управления Минобо
роны Бережного о хищении 20 млн рублей переда
ли в суд» // Электронный ресурс: URL: https://tass.ru/ 
proisshestviya/TI586041?utm_source= yxnews&utm_ 
medium=desktop (дата обращения: 29.11.2022): «Дело 
генералов: коррупция в Министерстве обороны» // 
Электронный ресурс: URL: https://topwar.ru/191470-
delo-generalov-korrupcija-v-ministerstve-oborony.html 
(дата обращения: 30.11.2022); «Генерала оставили без 
звания» // Электронный ресурс: URL: https: //www. 
kommersant.ru/ doc/5216629? utm_source=yxre.'.,s&utm_ 
medium=desktop (дата обращения: 30.11.2022 Кинжа
лы» чинили за взятки. Промышленников обвинили в 
подкупе каперанга // Электронный ресурс JRL: https:// 
www.kommersant.ru/doc/5271652 (дата обращения:
30.11.2022); «Полковника Генштаба арес~с = з.-.- за взятку 
стиральной машиной от военкома» ' Электронный ре
сурс: URL: https://www.rbc.ru/society 22 "  2I22j637c4c29 
9a794754f825f236 (дата обращения: 30.Т1_2022) и др.

тракты по государственному оборонному 
заказу, а также осуществляются иные действия 
по обеспечению надлежащего функционирова
ния системы обороны Российской Федерации.

Так, в ноябре 2022 года приговором 
Московского гарнизонного суда за получение 
взяток в особо крупном размере был осуж
дён бывший заместитель начальника управле
ния Минобороны РФ по выполнению государ
ственного оборонного заказа X. Установлено, 
что осужденный, занимая указанную должность 
с 2019 по 2022 годы, каждый месяц получал 
взятки от предпринимателей за общее покро
вительство и включение соответствующих 
организаций в круг исполнителей гособорон
заказа для нужд Минобороны РФ. В частности, 
только одна из таких организаций в течение 
4 лет неоднократно давала X. взятки на общую 
сумму более 6,5 млн рублей2.

Приведенный пример демонстрирует типич
ный механизм коррупционной преступной 
деятельности в подразделениях Минобороны 
РФ и Росгвардии, отличающийся продолжае
мым, длительным и систематическим характе
ром, что присуще не только получению взяток, 
но и хищениям с использованием соответству
ющего служебного положения.

Например, в августе 2021 года по приговору 
Реутовского гарнизонного военного суда был 
осужден бывший помощник начальника опор
ного узла связи в структуре войск воздушно
космической обороны Минобороны РФ капитан 
П., признанный виновным в хищении со склада 
форменной одежды, обуви и нательного белья 
военнослужащих на сумму более 8,5 млн руб. 
Установлено, что эпизоды продолжаемого 
хищения в особо крупном размере соверша
лись им в период с августа 2016 до октября 
2018 года. Похищенное обмундирование П. 
систематически вывозил со склада на личном 
транспорте, хранил в своём гараже, а затем рас
пределял по торговым точкам, реализующим 
спецодежду3.

2 Суд приговорил бывшего чиновника Минобороны к 5 
годам колонии за взятки при выполнении гособорон
заказа // Российская газета (электронное издание): URL: 
https://rg.ru/2022/ll/25/reg-cfo/sud-prigovoril-byvshego- 
chinovnika-minoborony-k-5-godam-kolonii-za-vziatki- 
pri-vypolnenii-gosoboronzakaza.html (дата обращения:
29.11.2022).
3 Кальсоны тоже денег стоят // Электронный ресурс:
URL: https://www.kommersant.ru/ doc/4936171 (дата об
ращения: 29.11.2022).
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Этот и предыдущие примеры наглядно 
дают ответ на вопрос глав комитетов 
Государственной Думы по обороне и по про
тиводействию коррупции А. Картаполова и В. 
Пискарева, направивших в ноябре 2022 года 
обращения на имя Генерального прокурора 
РФ в связи с огромным количеством жалоб 
мобилизованных в рамках частичной мобили
зации о том, что они должны приобретать необ
ходимую амуницию и медикаменты за свой 
счёт: «А точно ли все деньги, которые закла
дывались на приобретение тыловых резер
вов, вооружения, обмундирования, продо
вольствия, именно на это и были потрачены?»4. 
Прозвучавший вопрос подразумевает, что бюд
жетные средства были, как минимум, исполь
зованы не по назначению, а как максимум, 
похищены, тем не менее, господин Картаполов 
отрицает коррупционную составляющую в дан
ной ситуации.

Следует отметить, что в приведенных приме
рах имеет место ещё одна типичная черта рас
сматриваемых преступлений коррупционной 
направленности, заключающаяся в присущей 
им организованности, проявляющейся в тща
тельном планировании и сокрытии следов про
тивоправной деятельности, осуществляемой 
виновным в виде своеобразного криминаль
ного промысла, приносящего ему постоянный 
и, как правило, особо крупный нелегальный 
доход. Причём черты организованности свой
ственны не только групповым, но и единолично 
совершаемым преступлениям данной направ
ленности. Вместе с тем, как правило, рассма
триваемые уголовно наказуемые деяния совер
шаются в сложных формах соучастия, в том 
числе по сговору с лицами, взаимодействую
щими с ВС РФ в рамках выполнения различ
ных контрактов. То есть в любом случае хище
ния бюджетных средств в ВС РФ коррупционная 
составляющая в том или ином виде всегда будет 
присутствовать.

К примеру, в настоящее время продол
жается производство по уголовному делу 
о мошенничестве в системе Росгвардии, 
предположительно совершенному в период

4 Андрей Картаполов: Коррупционную составляю
щую я исключаю полностью // Электронный ресурс: 
URL: https://www.pnp.ru/politics/andrey-kartapolov-
korrupcionnuyu-sostavlyayushhuyu-ya-isklyuchayu- 
polnostyu.html (дата обращения: 05.12.2022).

с 2017 -о ::* г  : : :  должностными лицами
из р у к о = : 2 : * Е ;  зз--ой службы посред
ством многочисленных закупок обмундиро
вания для яичного состава по завышаемым 
внескогг»: саз иенам причинивших совокуп
ный ущерб на сумму свыше 680 млн руб.5

Перечень црнмеров совершения подобных 
и других преступлений коррупционной направ
ленное. ■ _с:должать долго, причём
он постоянно пополняется новыми сообщени
ями, что, по нашему мнению, указывает на недо
статок- , эффективность системы предупреж
дения таких деяний, в том числе с помощью 
имеющ / *с= . ~ z ~: = -:-правовых мер.

Автор ра-еа а^сказывал предложение 
о том, что для акцентированного противодей
ствия таким преступлениям необходимо вве
сти в действующее уголовное законодатель
ство специальную норму об ответственности 
за хищение чужого имущества, совершённое 
должностным лицом с использованием сво
его служебного положения, предусматриваю
щую более стр:-;е на-азание, нежели в статьях 
159 и 160 УК РФ об ответственности за мошен
ничество, присвоение или растрату, применя
емых в настоящее время ко всем общеуголов
ным и «служен-ы1.' хищениям, совершённым 
в соответствующих формах [13, с. 57-58].

Дополняя -а_е предложение по введе
нию в УК РФ статьи 165.1 «Хищение или неза
конное приобретение права на чужое иму
щество путём использования служебного 
положения», в качестве одного из квалифици
рующих признаков в этой специальной уго
ловно-правовой норме считаем необходимым 
закрепить совершение деяния в ходе выпол
нения государственного оборонного заказа, 
а равно в отношении денежных средств или 
иного имущества, предназначенных для обе
спечения деятельности Вооружённых Сил 
РФ, других войск и воинских формирований 
РФ. Аналогичным квалифицирующим призна
ком считаем целесообразным дополнить ста
тьи 290, 291 и 291.1 УК РФ об ответственно
сти за взяточничество и посредничество в его 
осуществлении.

Кроме того, для дальнейшей дифференциа
ции уголовной ответственности за указанные
5 Росгвардию обшиги по-генеральски // Электронный 
ресурс: URL: https: .■..■..■. kommersant.ru/doc/4604813 
(дата обращения: 29.11.2022 .
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преступления коррупционной направленно
сти полагаем необходимым дополнить соот
ветствующие статьи особо квалифицирующим 
признаком, основанным на отягчающем нака
зание обстоятельстве, предусмотренном п. 
«л» ч. 1 ст. 63 УК РФ в редакции Федерального 
закона от 24 сентября 2022 года № 365-Ф36 
в части, касающейся совершения деяния «...в 
период мобилизации или военного положе
ния, в военное время либо в условиях воору
жённого конфликта или ведения боевых дей
ствий». Вместе с тем считаем, что для придания 
этому отягчающему обстоятельству и предла
гаемому особо квалифицирующему признаку 
необходимой правовой определённости, сле
дует заменить указанную формулировку сло
вами «в связи с обеспечением мобилизации или 
военного положения, а равно в условиях воо
ружённого конфликта или ведения боевых дей
ствий». По нашему мнению, существующее ука
зание на период мобилизации или военного 
положения, а также на военное время пред
полагает распространение этого отягчающего 
наказание обстоятельства на всех лиц, совер
шивших любые преступления в соответствую
щих временных рамках. Например, 21 сентя
бря 2022 года Президентом РФ была объявлена 
частичная мобилизация7, которая продолжа
ется вплоть до её официального прекращения, 
однако подавляющее большинство престу
плений, совершаемых в этот период, не имеет 
никакого отношения к обеспечению проводи
мого в стране комплекса мобилизационных 
мероприятий8.

В завершение настоящей статьи отметим, что 
в текущей ситуации важно сформировать еди
ный подход к уголовно-правовому противодей
ствию коррупции в Вооружённых Силах РФ, дру
гих войсках и воинских формированиях России, 
воспринимающий соответствующие престу

6 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуально
го кодекса Российской Федерации»//Собрание законо
дательства РФ. 2022. № 39, ст. 6535.
7 Указ Президента РФ  от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Ф е 
дерации» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 39, 
ст. 6590.
8 Федеральный закон от26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ ред. 
от 04.11.2022) «О мобилизационной подготовке и моби
лизации в Российской Федерации п. 2 ст. 1) // Офици
альный Интернет-портал правовой информации http:// 
pravo.gov.ru - 04.11.2022 (дата обраше-ия 4.12.2022).

пления в качестве реальной и существенной 
угрозы безопасности государства, причём даже 
при совершении таковых в условиях мирного 
времени, поскольку при изменении ситуации, 
например, в связи с началом проведения спе
циальной военной операции, могут в полной 
мере проявиться и (или) усилиться негативные 
последствия служебных хищений, взяточниче
ства и иных проявлений коррупции в иссле
дуемой сфере, поставив под угрозу выполне
ние мобилизационных и иных задач по защите 
Российской Федерации от вооружённого напа
дения и удовлетворению потребностей страны 
и нужд населения в военное время.
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Abstract. This article is devoted to the study of the multifaceted phenomenon of corruption through the prism of the threat 
to national security, defined in the National Security Strategy of the Russian Federation of July 2,2021 as ”a set of conditions and 
factors that create a direct or indirect possibility of harming the national interests of the Russian Federation." The society faces 
an urgent problem related to the need to revise the existing approach to assessing the level of public danger of corruption in the 
Armed Forces of the Russian Federation, as well as other troops and military formations of the Russian Federation. The relevance 
of the study is due to the low effectiveness of existing anti-corruption measures, as clearly evidenced by statistical data on the 
increase in corruption crimes in this area. The methodological basis of the research is formed by the universal method, general 
scientific and private scientific methods of scientific cognition, including linguistic, logical, comparative legal methods and the 
method of legal modeling. Based on the study of the works of well-known scientists on the subject under consideration, analysis 
of the provisions of the legislation of the Russian Federation, materials of investigative and judicial practice, official statistics, 
the author came to a reasonable conclusion about the expediency of amending the current criminal legislation concerning 
the strengthening of responsibility for corruption crimes committed by officials of the Armed Forces of the Russian Federation, 
as well as other troops and military formations of the Russian Federation, that in general should contribute to improving the 
effectiveness of criminal law measures to counter this negative phenomenon.
Key words: national security, corruption, corruption-related crimes, the Armed Forces of the Russian Federation, criminal law 
counteraction measures.
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