
В военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона 
подведены итоги проделанной работы в 2017 году 

 

Военным прокурором Солнечногорского гарнизона подполковником юстиции 

Зарудницким Ю.В. отмечено, что социальная защита военнослужащих, членов их 

семей и граждан является одним из приоритетных направлений деятельности. 

В сфере социальной защиты в 2017 году военной прокуратурой гарнизона 

проведено свыше 400 проверок, которыми выявлено более полутора тысяч 

нарушений законов. 

По результатам проведенных проверок восстановлено прав более пяти с 

половиной тысяч граждан. 

Также отмечено, что в 2017 году значительно снизилось количество 

нарушений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг воинским 

частям, а также военнослужащим и гражданам, проживающим на территориях 

военных городков. 

Однако, проблемы в указанной сфере продолжают оставаться, но с учетом 

выявленных нарушений в 2017 году командованиями воинских частей и 

организациями, которые занимаются обслуживанием и эксплуатацией объектов и 

инженерных сетей коммунального хозяйства, в текущем году запланированы 

соответствующие мероприятия как по капитальному, так и по текущему ремонту, 

находящихся в их ведении объектов. 

Указанные мероприятия в 2018 году конечно же не останутся без внимания 

военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона. 

Кроме того, почти в З раза снизилось количество нарушений в сфере оплаты 

труда граждан. Это обусловлено повышенным вниманием к данной проблеме в 

2017 году со стороны органов военной прокуратуры. Военной прокуратурой 

Солнечногорского гарнизона осуществляется еженедельный мониторинг 

ситуации по выплате заработной платы, а в случае выявления нарушений 

конституционных прав граждан на оплату труда немедленно осуществляется 

прокурорское реагирование, виновные должностные лица привлекаются к 

различным видам ответственности. 

Так, в ушедшем году по результатам проведенной проверки в городском 

округе Химки восстановлены права свыше трехсот работников филиалов ФГУП 

«Главное управление инженерных работ N9 2», где по вине руководителей 

филиалов работники своевременно не получали заработную плату. Только после 

принятия военной прокуратурой Солнечногорского гарнизона мер прокурорского 

реагирования в отношении должностных лиц указанного предприятия 

задолженность по оплате труда граждан была погашена. Общая сумма долга, 

выплаченного работникам, превысила 18 миллионов рублей. 

Вместе с этим военным прокурором гарнизона подведены итоги организации 

призыва граждан на военную службу в Солнечногорском гарнизоне в 2017 году. 

Было отмечено, что в истекшем году в сфере призыва граждан на военную 

службу в целом ситуация значительных изменений не претерпела. С повышением 



престижа военной службы и уменьшением срока прохождения военной службы 

по призыву, граждан уклоняющихся от исполнения конституционного долга по 

защите Отечества стало меньше. 

При этом все же имеются граждане, которые по-прежнему пытаются 

уклониться от прохождения военной службы. 

Деятельность военных комиссариатов, особенно связанная с призывом на 

военную службу, находится на одном из наиболее коррупционно-опасных 

направлений. 

Несмотря на то, что руководством Минобороны России принимаются 

определенные меры к снижению коррупционных рисков, практика надзорной 

деятельности свидетельствует о том, что в ходе призывных мероприятий имеют 

место злоупотребления. 

В частности, в настоящее время по материалам прокурорской проверки 

деятельности одной из призывных комиссий Московской области военным 

следственным отделом СК России по Солнечногорскому гарнизону расследуется 

уголовное дело по фактам мошеннических действий, в связи с незаконным 

освобождением 30 граждан от призыва на военную службу в период призывных 

кампаний 2014-2015 годов. 

Кроме того, военной прокуратурой Солнечногорского гарнизона в судебном 

порядке обжалованы решения призывных комиссий об освобождении указанных 

30 граждан от призыва на военную службу, все решения призывных комиссий 

судами отмены, организуются мероприятия по отправке молодых людей в войска. 

Также осенью 2017 года к З годам лишения свободы в колонии общего режима 

Солнечногорским городским судом Московской области осужден врач-терапевт 

призывной комиссии Солнечногорского района Московской области, который за 

взятки в размере свыше ста тысяч рублей, устанавливал призывникам 

несуществующие диагнозы, которые позволяли последним получить 

освобождение от призыва на военную службу». 
 


