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г. Санкт-Петербург
О преступлениях коррупционной направленности в Вооруженных Силах
Российской Федерации в первом полугодии 2019 года
Не смотря на принимаемые органами военного управления меры
профилактического характера, количество коррупционных преступлений
в Вооруженных Силах Российской Федерации остается высоким. Так, с января
по май 2019 года учтено 844 таких преступлений. Среди коррупционных
преступлений преобладают преступления, связанные с получением (дачей)
взятки. Количество преступлений, связанных со взяточничеством, за 5 месяцев
2019 года в Вооруженных Силах Российской Федерации достигло 376, из них
более половины случаев (196) приходится на мелкое взяточничество.
Практически половина всех коррупционных преступлений (405 или 47%)
совершена офицерами. В структуре преступлений, совершенных данной
категорией военнослужащих, превалирующими являются получение (дача)
взяток, в первую очередь связанные с освобождением военнослужащих
от исполнения обязанностей военной службы, решением вопросов прохождения
военной службы (предоставление увольнений и отпусков, решение служебнобытовых вопросов), освобождением от призыва на военную службу,
положительной оценкой физической подготовки, а также сокрытием
дисциплинарных проступков военнослужащих.
Наибольшее количество коррупционных преступлений совершено
командирами звена взвод, рота, батальон, а также должностными лицами
органов материально-технического обеспечения и военных комиссариатов.
Только за три месяца 2019 года в Вооруженных Силах Российской
Федерации за совершение коррупционных преступлений, связанных
с получением (дачей) взятки было возбуждено свыше 50 уголовных дел,
фигурантами которых стали 58 человек.
Так, капитан Т., командир 4 учебной зенитной батареи 467 гвардейского
окружного учебного центра ЗВО, получил взятку продуктами питания
стоимостью 1, 3 тысячи рублей от рядового Л. за предоставление суточного
увольнения из расположения учебного центра.
Капитан К., командир 5 мотострелковой роты 2 МСП 11 АК БФ, получил
взятку в размере 2,5 тысяч рублей от своего подчиненного рядового С.
за сокрытие факта совершения им грубого дисциплинарного проступка.
Майор К., командир группы подготовки и пуска 2 ракетного дивизиона
646 РП 60 РД 27 гвардейской РА, получил взятку в размере 7 тысяч рублей
от старшего сержанта Л., за не препятствование в предоставлении основного
отпуска в летний период.
Капитан Р., командир десантно-штурмовой роты 171 ОДШБ 7 ДШД ВДВ,

за предоставление подчиненным увольнения из расположения части получал
взятки в виде материальных ценностей (мойка «Kerher», сварочный аппарат,
запасные части на автомобиль и т.д).
Командир гаубичной артиллерийской батареи 423 гвардейского
мотострелкового полка ЗВО получил взятки на общую сумму 14 тыс. рублей
от трех военнослужащих полка за предоставление увольнений из расположения
полка.
Начальник службы авиационного вооружения авиационной комендатуры
120 гвардейского отдельного истребительного авиационного полка ВВО
получил взятки на общую сумму 6 тыс. рублей от двух военнослужащих
авиационной комендатуры, проходящих военную службу по контракту,
за оказание помощи в выставлении им удовлетворительных оценок
по физической подготовке.
Начальник радиостанции батареи управления 50 самоходного
артиллерийского полка ЮВО дал взятку в размере 10 тыс. рублей командиру
2 гаубичной самоходной артиллерийской батареи за освобождение его
от исполнения служебных обязанностей в течение шести суток.
Начальник штаба гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона
1 мотострелкового полка ЗВО получил взятки на общую сумму 20 тыс. рублей
от своих подчиненных военнослужащих за назначение им выплат в рамках
материального стимулирования в соответствии с приказом МО РФ
от 26.07.2010 г. № 1010 в максимальном размере.
Двое военнослужащих 126 отдельной бригады береговой
обороны ЧФ ЮВО дали взятку на общую сумму 20 тыс. рублей своему
непосредственному командиру за убытие со службы на занятия в автошколе.
Врач военно-врачебной комиссии ВК Оренбургской обл. ЦВО получил
взятку в размере 10 тыс. рублей от гражданина за прохождение медицинского
осмотра для поступления в военно-учебное заведение.
Механик батальона управления 102 военной базы ЮВО получил взятку
в размере 4 тыс. рублей от подчиненного военнослужащего за сокрытие факта
употребления им спиртных напитков.
Мастер взвода обслуживания 50 самоходного артиллерийского полка
ЮВО дал взятку в размере 3 тыс. 500 рублей непосредственному командиру
за незаконное освобождение от исполнения служебных обязанностей в течение
семи суток.
Заместитель начальника склада 1061 Центра материально-технического
обеспечения ЮВО получил взятки на общую сумму 10 тыс. рублей
от подчиненного работника склада за периодическое незаконное освобождение
от исполнения должностных обязанностей.
Начальник радиостанции роты связи 336 отдельной бригады морской
пехоты БФ получил взятку продуктами питания (пицца – 2 шт.)
стоимостью 870 рублей от двух матросов за незаконное использование
мобильных телефонов.
Старшина комендатуры охраны и обслуживания 4 дивизии ПВО получил
взятку в размере 1 тыс. 500 рублей от своего подчиненного за предоставление
увольнения из расположения части.

Основными причинами высокого уровня коррупционных преступлений,
связанных с получением (дачей) взятки являются:
- личная недисциплинированность, низкие морально-деловые качества
и корыстные устремления должностных лиц в целях личного обогащения;
- использование служебных полномочий в личных целях, а также
для извлечения незаконной выгоды;
- чувство безнаказанности и ненадлежащая реализация принципа
неотвратимости наказания, что подтверждается большим количеством
совершенных преступлений отдельными лицами (20 участниками совершено
143 преступления) и длительными периодами совершения преступлений;
- ненадлежащая профилактическая работа командования воинских частей
и подразделений, а также должностных лиц по профилактике коррупционных
и иных правонарушений военных округов, флотов, военных комиссариатов
по предупреждению взяточничества.
В целях недопущения в Военно-медицинской академии фактов получения
(дачи) взятки П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Руководителям
структурных
подразделений,
начальникам
факультетов, отделов и служб, начальнику Филиала (г. Москва):
- разобрать содержание данного приказа на служебном совещании
с личным составом;
- дополнительно довести до военнослужащих (в том числе
до курсантов и слушателей) и работников подразделений ответственность
за получение (дачу) взятки, предусмотренную Уголовным кодексом
Российской Федерации;
обеспечить
осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по предупреждению взяточничества;
- в связи с Новогодними и Рождественскими праздниками организовать
работу по доведению до сведения подчиненных требований законодательства
о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, провести
активную разъяснительную работу и усилить контроль за соблюдением
установленного запрета;
- доклады о выполнении требований данного приказа по каждому
пункту требований, вместе с листами доведения представить в отдел кадров
(через группу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)
в срок до 30 января 2020 года.
2 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя начальника академии.
3. Приказ довести до лиц, в части их касающейся.
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