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Коррупция сегодня увеличивает геополитические угрозы и риски для нашего
государства в целом. Вследствие коррупционных проявлений снижается мировой
статус и конкурентоспособность России. Общество постепенно мирится с явлениями
коррупции и коррупционных отношений, которые постепенно становятся нормой
общественной жизни. Зачастую мы можем видеть и то, что борьба с коррупцией становиться «модной темой», используемой в сугубо корыстных политических, экономических и популистских целях.
Сегодня мы можем видеть то, что коррупция становится практически одним из
главных элементов функционирования российского общества и государства, порож50
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дая глобальные деформации и диспропорции в функционировании всей государственной системы, формируя общественное сознание, которое фактически не проявляет доверия к власти и веры в какую-то ни было законность. Уровень коррупции
в Российской Федерации настолько велик, что происходит стагнация и деградирование целых отраслей общественного развития.
Вооруженные силы Российской Федерации являются одним из самых закрытых
государственных институтов в Российской Федерации. И хотя это вполне можно
считать обоснованным, учитывая, какие сегодня задачи стоят перед военной организацией, но, с другой стороны, это создает благодарнейшую среду для массового произвола и коррупции.
Сегодня коррупция представляет себой уже не деформацию общественного
развития, а почти что норму для военной организации. Информация о коррупционных проявлениях в военной сфере находит свое выражение в многочисленных уголовных делах.
Классификация коррупционных правонарушений в Вооруженных силах имеет
следующую структуру:
 коррупционные правонарушения при выполнении гособоронзаказа;
 коррупция при осуществлении аутсорсинга;
 коррупция в сфере выплат денежного довольствия, заработной платы и компенсаций военнослужащим и гражданскому персоналу;
 оказание встречных услуг и покровительство в продвижении по службе и т.п;
 использование должностного положения и полномочий для получения жилья, наград, иных льгот и привилегий.
Так, на военные расходы государство выделяет 3,15 трлн руб., или каждый четвертый рубль расходов федерального бюджета Российской Федерации. Из них порядка 2 трлн – это расходы на закупку новых вооружений, модернизацию имеющегося оружия, а также строительство и приобретение техники и товаров для нужд
Минобороны [4].
Как показывают многие открытые источники, банки, обслуживающие эти
деньги, вовлечены в масштабные схемы по обналичиванию денежной массы и от
50 до 70 % сумм уходят в «обналичку» [5]. Четверть средств гособоронзаказа отмывается через госбанки. В 2016 г. Центральным Банком Российской Федерации
было проверено 27 банков для выяснения исполнения ими Закона о гособоронзаказе, как следует из годового отчета Банка России. Регулятор выявил операции,
«не имеющие явного экономического смысла, схемные операции, направленные
на “обналичивание средств” по счетам, через которые проходят деньги “оборонки”.
Официально с гособоронзаказом могли работать только восемь банков: Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, банк “Санкт-Петербург”
и банк “Россия”» [6].
Таким образом, мы можем видеть сформированную систему вывода и обналичивания средств федерального бюджета, которые должны были быть направлены на
качественное и полное выполнение гособоронзаказа, а по фактубольшинство банков,
работающих с деньгами Минобороны, замешаны в теневых операциях по обналичиванию и выводу капитала. Реальный финансовый контроль и борьба с коррупцией
по факту никому не нужна, так как это противоречит идеологии и интересам правящей в России «офшорной клепктократической аристократии», деятельность которой
направлена прежде всего на личное обогащение и в конечном итоге подрывает основы государственной и национальной безопасности.
Главными элементами данных коррупционных конструкций являются:
 завышение стоимости гособоронзаказа (завышение накладных расходов, завышение фонда оплаты труда, удвоение расходов в смете и т.п.);
 вывод сумм через фирмы-однодневки;
51
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 реализация принципа «один контракт – один счет» приводит к резкому увеличению административных издержек, исключает возможность легального участия
в его исполнении значительной части предприятий малого бизнеса.
Важным считается отметить и то, что главным результатом от всех этих действий является некачественное оказание услуг, капитального ремонта и строительства, поставка продукции товаров, услуг, а главное вооружений и военной техники,
которая в конечном итоге сказывается на общем состоянии военной безопасностии
обороноспособности нашего государства [7].
Ярким примером безнаказанности коррупционных преступлений современности является дело Оборонсервиса, Спецстроя России, при которых происходят «загадочные действия следственных органов», а именно все сводится на сделку со следствием, и никто не получает достойных содеянному и причиненному ущербу государственной безопасности России сроков и мер уголовной ответственности, лишение
свободы получают косвенные исполнители преступной воли начальниковкоррупционеров, которые получают условные сроки или реально несоизмеримые
с нанесенным государству ущербом наказания. И, как ни странно, у всех оказываются «проблемы со здоровьем». Это все формирует среду «безнаказанности» для будущих коррупционеров и государственных чиновников, которые видят, что современная «клептократическая среда государственного управления» является нормой общественной жизни современного российского общества [8].
Так, по делу Спецстроя заключил досудебную сделку Александр Загорулько,
занимавший должность заместителя руководителя Спецстроя России. В самое ближайшее время его дело будет выделено в отдельное производство и впоследствии
рассмотрено судом в особом порядке – без судебного следствия! При этом в соответствии с законодательством подсудимый сможет рассчитывать на мягкий приговор –
не более чем две трети от максимального наказания, предусмотренного Уголовным
кодеком Российской Федерации. Следствие намерено ходатайствовать об изменении
имеющему проблемы со здоровьем Александру Загорулько меры пресечения с реального ареста на домашний [9; 10].
Коррупция в Российской Федерации является сложным социальным явлением,
имеющим различные формы своего проявления, которые не всегда очевидны. Совершенно очевидно, что было бы неверно понимать коррупцию как совершение преступлений одной лишь коррупционной направленности. Совершенно справедливо,
что коррупция проявляется в целом спектре правонарушений. Это прежде всего преступления коррупционной направленности, а также административные правонарушения, дисциплинарные проступки и гражданско-правовые деликты [11].
К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место в современных Вооруженных силах России, можно отнести взяточничество, хищение имущества (мошенничество, присвоение и растрата), а также злоупотребление служебными полномочиями, покровительство при получении должности или переводе к желаемому
месту службы [1].
Таким образом, мы можем видеть то, что не все коррупционные проявления,
находящие сегодня распространение в сфере военной службы, относятся к уголовно
наказуемым. Многие из них относятся к иным правонарушениям, а некоторые находятся в области этики. В любом случае, необходимо отметить и то, что все эти проявления свидетельствуют о наличии в правосознании государственных чиновников и
военнослужащих идей, взглядов, чувств и убеждений, допускающих коррупционное
поведение на государственной и военной службе.
Помимо коррупционных проявлений, носящих экономическое направление, для
военной среды характерны также фаворитизм, непотизм и протекционизм.
Коррупционный протекционизм – это подбор военнослужащих на воинские
должности не по деловым и профессиональным качествам, а по знакомству, по «блату», по протекции, за денежное вознаграждение, незаконное оказании содействие
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в призыве на военную службу, продвижение по службе, поощрении военнослужащего, а также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной
личной заинтересованности. Коррупционный фаворитизм – это положение, при котором военно-кадровая политика обусловливается влиянием фаворитов и любимцев.
Коррупционный непотизм – служебное покровительство родственникам и своим
людям, так называемое «кумовство» [2].
Следствием таких действий является привлечение на военную службу на ключевые воинские должности случайных людей, непрофессионалов, которые мотивированы не на качественное профессиональное выполнение своих должностных обязанностей, а для получения материальных благ, выгод и преимуществ, прежде всего формирует коррупционные правонарушения и коррупцию в Вооруженных силах.
Нам необходимо отметить и то, что такая коррумпированность, особенно командного состава Вооруженных сил, создает сложную криминогенную обстановку и
формирует среду для совершения не только коррупционных преступлений, но и других опасных деяний (хищение и торговля оружием и боеприпасами, контрабанда,
передача иностранным спецслужбам сведений, представляющих государственную
тайну и т.п.).
В качестве антикоррупционных мероприятий, которые необходимо проводить
в Российской Федерации, нельзя применять стандартные лекала западных способов
антикоррупционных методов. Прежде всего мы считаем, что необходимо глобально
пересмотреть саму систему организации государственных закупок, аутсорсинга. Эти
механизмы, по сути, несут в себе коррупционную составляющую, а ведь это касается
не только сферы обороны и безопасности, но и многих других ключевых отраслей
общественного развития России [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что коррупция в современной
России является объективной, исторически сложившейся нормой общественного
развития, которая пронизывает все сферы жизни современного российского общества. Нам необходимо отметить, что преодоление патримонализма государственного
управления и построение свободного доступа к получению, использованию и распространению информации является ключевым условием существования некорумпированной информационной среды открытого типа.
Системная сложность преодоления коррупции в Российской Федерации обусловливается низким уровнем морально-этического состояния общества и государства. Сложность в борьбе с коррупциогенностью в сфере государственной безопасности в действительности определяется тем, что Россия является государством с информационно закрытой системой и является попросту «рассадником» коррупции,
взяточничества и хищения бюджетных средств. Поэтому в сегодняшней обстановке
современное состояние государственных механизмов является ключевой при создании и формировании принципов и культуры борьбы с коррупцией.
Мы считаем, что главной мерой борьбы с коррупцией и главным условием для
эффективности в военной сфере является антикоррупционные по своей природе механизмы гособоронзаказа, госзакупок, банковских операций. А гражданский контроль является ключевым условием для эффективной работы антикоррупционных
мероприятий в сфере национальной безопасности.
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