
Доклад лица, ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в ГКУВО «ЦДНИВО» на семинаре по противодействию коррупции «Скажи коррупции – нет» 

Генеральная прокуратура России  опубликовала рейтинг регионов России по числу преступлений экономической 

направленности.В частности, были выделены преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки), которые были 

совершены в период с января по сентябрь 2017 года. Представляем вам 10 самых коррумпированных регионов 

России. Первое занимает столица России – Москва. Как и по многим другим параметрам,Москва оказалась лидером по 

количество преступлений по ст.290 УК РФ (получение взятки).В административном центре Центрального федерального 

округа за отчетный период зарегистрировано 184 преступления. В частности, одним из самых громких дел стало 

получение взятки бывшим сотрудником угрозыска МВД РФ Вадимом Шавлоховым. Он был обвинен в получении 

взятки в размере $100 тыс. от лидера преступной группы Аслана Гагиева, а позже приговорен к 9 годам лишения 

свободы.На втором месте с показателем 102 преступления расположилась Московская область. 3 и 4 строчку 

поделили город Санкт-Петербург и Краснодарский край, где были совершены по 81 преступлению. В Санкт-

Петербурге «прославился» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Николай 

Баринов. Как сообщают СМИ, в отношении него (его) Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту 

получения им взяток при строительстве здания новых "Крестов" под Санкт-Петербургом.А в прокуратуре 

Краснодарского края посчитали средний размер взятки за истекшие девять месяцев 2017 года. Минимальная сумма 

незаконного вознаграждения составила 368,8 тысяч рублей, максимальная – почти семь миллионов рублей.Замыкает 

пятерку самых коррумпированных регионов в текущем году Самарская область (75 преступлений). Одним из 

нашумевших дел стало обвинение главе муниципального района Нефтегорский Самарской области.Также отмечается, 

что Самарская область стала регионом, где растет число преступлений, связанных с получением взятки. В указанный 

период по сравнению с январем-сентябрем 2016 года количество случаев получения взятки выросло с 59 до 76 (на 

22,4%). 

На шестой позиции Ростовская область (73 преступления). Один из выделившихся начальник отдела судебных 

приставов, который подозревается в получении взятки в более чем 1 млн. рублей.По информации следователей, 

мужчина в своем кабинете получил деньги от местной жительницы. За эту сумму он пообещал прекратить 

исполнительные производства. Далее идет Новосибирская область (67 преступлений). Здесь уже фигурирует 



сотрудник Ростехнадзора. Как сообщили в управлении МВД региона, правоохранителями было установлено, что 

мужчина получил незаконное вознаграждение в размере 12,5 тысячи рублей от индивидуального предпринимателя. 

Сумма хоть и небольшая, но закон нарушил!Одним из самых коррумпированных регионов России оказалась 

и республика Башкортостан (62 преступления). В частности, летом в регионе прогремело дело сотрудника отдела по 

противодействию коррупции. Полицейский попался на вымогательстве миллиона рублей у работников речного порта, 

которых он уличил в незаконной перевозке топлива.Замыкают «почетную» десятку Ставропольский край и Ханты-

Мансийский АО – 58 преступлений. В ХМАО одним из самых крупных преступлений стало дело заместителя главы 

города Радужный.Самыми некоррумпированными регионами оказались Псковская область (выявлено 5 

преступлений), республика Тыва (5 преступлений), Кабардино-Балкарская республика (4 преступления), 

республика Ингушетия (3 преступления), Магаданская область (2 преступления) и Камчатский край (1 

преступление). Есть даже такие регионы, где не выявлено ни одного преступления, связанного с дачей взятки. И 

это: Чукотский, Ненецкий и Еврейская автономные округа.И здесь нам остается гадать: либо работа по 

противодействию коррупции в этих регионах ведется уж очень эффективно, либо она вообще не ведется! 

Кстати, в 2016 году за тот же отчетный период десятка самых коррумпированных регионов России 

выглядела несколько иначе: 

 Москва (с 249 преступлений в 2016 году до 186 в 2017-ом) 

 Краснодарский край (с 216 преступлений до 81) 

 Забайкальский край (с 207 преступлений до 19) 

 Ростовская область (с 192 преступлений до 73) 

 Республика Татарстан (с 184 преступлений до 56) 

 Республика Башкортостан (с 161 преступления до 62) 

 Волгоградская область (с 157 преступлений до 57) 

 Воронежская область (с 143 преступлений до 35) 

 Челябинская область (с 138 преступлений до 50) 

 Алтайский край (с 124 преступлений до 38) 

 



 

 

 

 

 

Коррупция была и остается одной из самых острых проблем современной России и серьезным препятствием на 

пути развития страны. Она, несомненно, наносит ущерб росту экономики и социальной стабильности страны, 

значительно уменьшая поступления в бюджеты различных уровней, вытесняя с рынка честных конкурентов и снижая 

степень доверия населения к органам власти и представителям социальных и финансовых структур. что в 2012 году 

сумма ущерба, причиненного государственному бюджету коррупционной деятельностью органов власти в регионах 

составила порядка 34 млрд. рублей, из которых 31 млрд. рублей ущерба приходится на Московскую область. Также 

в десятку рейтинга коррумпированности входят такие регионы, как Нижегородская область, Хабаровский край, 

Республика Чувашия, Якутия, Ингушетия, республика Башкортостан, Челябинская область, Архангельская область, 

Ростовская область. Выявлено, что наибольшее число преступлений совершено чиновниками в сфере здравоохранения, 

строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. Рост коррупции обусловлен сознанием 

низкой вероятности разоблачения преступных деяний, недостаточной подотчетностью и размытостью законодательных 

норм. Кроме того, коррупцию подпитывает низкий уровень доходов отдельных категорий населения, отсутствие 

возможности достижения своих целей честным путем, то есть у людей исчезает мотивация действовать в рамках закона. 

К примеру, официальная заработная плата медицинских работников и педагогов находится на несоответствующем 

уровне, что побуждает их брать взятки для обеспечения должного материального благосостояния. Для снижения уровня 

коррупции России необходимо перенимать опыт стран, лидирующих в списке антикоррумпированных государств. 

Евросоюз предпринимал попытки ответить на вопрос, почему Дания занимает первое место по показателю честности 

правительства. Несмотря на то, что в датском законодательстве не так много законов, направленных на борьбу со 

взяточничеством и коррупцией, датчанам свойственна неуклонная приверженность принципам честности и высокая 



степень социальной сплоченности. Высокоразвитое гражданское чувство ответственности не насаждается сверху, а 

является неотъемлемой частью датского общества. Этим обуславливается невозможность перенести датскую модель на 

какое-либо другое общество. Для искоренения коррупции в России необходимо, чтобы большинство граждан сделали 

честность своим главным принципом. Также для России был бы полезен опыт Китая. Одной из стран, которая активна 

борется с коррупцией и стремится к формированию неподкупного партийного и правительственного аппарата, является 

Китай. В Китае за продолжительный период сложилась достаточно суровая система наказаний для коррумпированных 

чиновников, включающая высшую форму наказания — смертную казнь. Однако это не приносит желаемых результатов, 

и Китай на протяжении последних лет остается в середине списка коррумпированных стран. В 2013 году он занимал 80 

место среди антикоррумпированных стран с индексом восприятия коррупции 40 баллов. В связи с этим китайским 

правительством была разработана программа, включающая мероприятия по ротации кадров, которая не дает 

возможности чиновникам «засидеться» и использовать уже сложившиеся служебные, родственные, дружеские связи, 

способствующие незаконным действиям. Данная программа охватывает всех чиновников и представителей бизнес-

структур независимо от занимаемого ими положения и должности, так в 2013 году был осужден Хуан Гуанюй — самый 

богатый человек Китая, основатель крупнейшей в стране розничной сети по торговле электротехникой. Оперативному 

выявлению коррумпированных должностных лиц содействуют «горячая телефонная линия» и специальный интернет 

сайт, где любой из граждан может на анонимной основе дать информацию оператору, записать голосовое сообщение, 

отправить факс, написать или оставить сообщение в электронном виде. Меры по борьбе с коррупцией в Китае 

направлены не только на выявление произошедших преступных деяний, но и на воспитание моральных принципов 

у студентов, школьников и даже детей дошкольного возраста. Создаются специальные телевизионные программы, 

мультфильмы, раскрывающие социально-экономический вред данного явления.  

 

 

Что такое коррупция простыми словами 

Сегодня о коррупции трубят на всех углах, винят её во всех бедах и неудачах, а также считают своим долгом 

пожаловаться на нерадивых чиновников, которые все сплошь и рядом взяточники. Все знают, что это злейший враг 



социального благополучия и экономического развития страны, но самое парадоксальное, что бороться с коррупцией по-

настоящему особо никто и не стремится. Ну а зачем, если коррупция это так удобно? 

Хоть все и знают, что значит термин «коррупция», мало кто знает, что проблема эта стара как мир. Возможно вы 

удивитесь, но даже в первобытных обществах было принято делать подношения вождям или жрецам, чтобы добиться их 

расположения. Тогда возникает логичный вопрос — если коррупция в мире существует ровно столько же, сколько 

живут люди на этой земле, то возможно коррупция это неотъемлемая часть существования любого человеческого 

общества? Тогда как с ней бороться, если это часть человеческой природы? 

Звучит логично, но как тогда объяснить, что есть страны, в которых коррупции нет? Конечно же, обвинить во всем 

матушку-природу очень легко и удобно, но ведь спорить с фактами весьма непросто.  Предлагаю поговорить просто о 

сложном и разобраться наконец-то, почему мы никак не можем справиться с этой бедой. 

Определение коррупции 

Наверняка вы прекрасно знаете, что представляет собой данное понятие. В основном под коррупцией понимают 

использование служебного положения с целью получения личной выгоды. Как правило, данное понятие отождествляют 

с понятием «взяточничество». Однако стоит заметить, что значение слова «коррупция» этим не ограничивается. Слово 

corruptio в переводе с латыни означает «разложение, порча». Коррупция имеет множество проявлений: продажность; 

незаконное присвоение товаров, услуг и активов (в том числе и денежных средств); непотизм и т.д. Более того, 

коррупция существует не только в системе государственной службы, но и в частном секторе тоже. 

Ключевой особенностью данного феномена является именно конфликт интересов должностного лица и его 

работодателя, то есть предприятия, социума, государства и т.д. Основным фактором, определяющим существование 

коррупции, является именно возможность получить какую-либо выгоду (не обязательно материальную), а ключевым 

сдерживающим фактором в данном случае выступает возможность понести наказание за содеянное. Другими 

факторами, которые определяют возможность существования коррупции являются правовой скепсис, правовая 

неграмотность граждан и низкий уровень гражданского самосознания. 

Коррупция – социальное явление, а это подразумевает вовлеченность двух сторон в данный процесс. Одна сторона 

предоставляет второй какую-либо выгоду в обмен на удовлетворение своих интересов, а также возможность 



злоупотребить служебным положением второй стороны. А вторая сторона, в свою очередь, выступает получателем этой 

выгоды и выполняет требования первой стороны. Это может включать себя выполнение/ невыполнение своих 

служебных обязанностей, предоставление какой-либо информации и т.д. 

 

Виды и формы коррупции 

Понятие коррупции невероятно многогранное, соответственно, в зависимости от определённых параметров можно 

выделить несколько основных видов: 

В зависимости от сферы проявления: 

 административная коррупция и как её разновидность бытовая; 

 деловая коррупция; 

 политическая коррупция. 

В зависимости от формы преследуемой выгоды: 

 взятка; 

 взаимовыгодный обмен любезностями (патронаж, непотизм). 

В зависимости от уровня распространения: 

 низовая (индивидуальная); 

 вершинная (институциональная); 

 международная. 

В зависимости от проявления выделяют следующие основные формы коррупции: 

 взяточничество; непотизм/покровительство/фаворитизм; 



злоупотребление своим положением и властью; 

 торговля внутренней информацией; 

 лоббизм; 

 растрата; 

 нецелевое использование средств. 

Причины коррупции 

Причин существования такого явления как коррупция несчётное множество. Конечно же, мы не будем 

перечислять их все, сосредоточимся на лишь на основных. 

Наверное основным мотивом, который заставляет людей идти на подобное преступление, является простая 

человеческая жадность. Именно жадность толкает людей на подобные поступки, заставляя забыть о моральных 

устоях. Другими первоочерёдными мотивами выступают:  

низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, самосознания, отсутствие чувства долга и 

другие личные характеристики участников акта коррупции; 

 низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста и самореализации; 

 дисфункция правовой и судебной системы, отсутствие адекватного наказания за подобное правонарушение, 

двойственность законов (одна и та же статья может трактоваться по-разному); 

 отсутствие единства исполнительной власти, профессиональная некомпетентность, бюрократизм; 

 низкий уровень правовой грамотности населения; 

 заинтересованность обеих сторон-участников акта коррупции. 

Наиболее коррумпированные сферы 

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и 

исследованию ее уровня по всему миру, ежегодно публикует отчёт, в котором представлены результаты их 

исследования, а также рассчитан Индекс восприятия коррупции практически для всех стран мира. 



Согласно отчёту Transparency International за 2017 год, в таких странах, как Украина, Казахстан и Россия, многие 

граждане признаются, что они не только хоть раз в жизни были вынуждены дать взятку, но и также регулярно 

вынуждены платить так называемые «благотворительные» взносы. 

В отчёте «Барометр мировой коррупции» сообщается, что взяточничество особенно процветает в органах 

государственной власти, в госзакупках, в образовании, в здравоохранении, в правоохранительных органах, в 

таможенных органах, в полиции, в судах, в вооружённых силах, в строительстве и в спорте. Более того, оказалось, что 

даже у священнослужителей не оказалось ничего святого, ведь коррупция существует даже в церкви. Результаты 

исследований продемонстрировали, что она успешно развивается также и в сфере жкх. 

Примеры 

Случаи взяточничества в настоящее время, мягко говоря, нередкие. Новостная лента часто пестрит сообщениями о 

разоблачении очередной масштабной коррупционной схемы. Все мы слышали о деле Онищенко, газовых схемах 

Курченко, операции «Янтарь», деле Алексея Улюкаева, деле «Оборонсервиса» и многих других. 

Коррупция в сфере государственных закупок вообще тема отдельная. Сама система государственных и 

муниципальных закупок является одной из самых «благоприятных» для осуществления коррупционных схем. Согласно 

некоторым статистическим данным, от 60 до 90% всех госзакупок проводятся с нарушениями. В целом, вся 

экономическая сфера благоволит процветанию коррупции. 

Однако мало кто осознает, что мы имеем дело с коррупционерами буквально каждый день в нашей повседневной 

жизни. Наиболее часто с ними мы сталкиваемся в сфере образования. Так, например, в школе директор часто собирает 

деньги на ремонт или на новые шторы, в ВУЗах студенты покупают бумагу для нужд кафедры и т.д. Коррупция в 

медицине также уже воспринимается как должное. Благотворительные взносы в больнице явление частое, что уж 

говорить о «подарках» докторам и медсёстрам. Коррупция в армии – дело привычное. Так, например, нередко платятся 

«отступные» в военкоматах. Коррупция в следственном комитете, в прокуратуре и в суде большинство граждан не 

касается, однако случаи взяточничества в данной сфере невероятно частые. В новостях мы часто слышим о том, что 

бизнесмена, сбившего людей, оправдали, или что слушание какого-либо дела затягивается на неопределённый срок. 

Чем опасна коррупция? 



Если вам кажется, что коррупция — явление безобидное, то вы глубоко заблуждаетесь. Её егативное влияние на 

государство, общество и каждого гражданина в частности трудно переоценить. Продажность подрывает моральные 

устои общества, препятствует экономическому росту и развитию государства, портит его имидж на международной 

арене, а также приводит к ряду следующих проблем: 

 неадекватное распределение и использование государственного бюджета и ресурсов или же нерациональное 

управление доходами и расходами компании; 

 недополучение налогов (прибыли); 

 снижение эффективности функционирования экономики в целом и ее субъектов в частности; 

 ухудшение условий функционирования экономики в целом и ее субъектов в частности; 

 снижение инвестиционной привлекательности экономики в целом и ее субъектов в частности; 

 снижение качества предоставляемых услуг (речь идёт как об общественном сервисе, так и об услугах, 

предоставляемых коммерческим сектором); 

 нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что приводит к увеличению 

долгового бремени государства; нецелевое использование кредитных средств, что нередко приводит к банкротству 

предприятий; 

 увеличение социального неравенства; 

 рост организованной преступности; 

 рост социального недовольства и т.д. 

Статистика в СНГ и мире 

Организация Transparency International ежегодно проводит статистические исследования с целью определения 

уровня коррупции в различных странах мира, на основе полученных данных рассчитывается Индекс восприятия 

коррупции и составляется рейтинг стран мира. 

Страна 2017 год 2016 год 2015 год 

Дания 2 место 1 место 1 место 

Сингапур 6 место 7 место 8 место 

Германия 12 место 10 место 10 место 



США 16 место 18 место 16 место 

Азербайджан 122 место 123 место 119 место 

Казахстан 122 место 131 место 123 место 

Украина 130 место 131 место 130 место 

Россия 135 место 131 место 119 место 

 

Согласно информации, представленной в последнем отчёте «Барометр мировой коррупции», большинство 

жителей стран СНГ (56%) не верит, что от них зависит результативность борьбы с коррупцией. В среднем по СНГ 30% 

граждан были вынуждены давать взятки. Стоит заметить, что аналогичный показатель для стран Европейского союза 

составляет всего 9%. 

Кроме того, согласно данным, полученным в ходе исследования аудиторской компании PwC, практически 30% 

менеджеров высшего звена крупных компаний в странах СНГ имели дело со взяточничеством и другими проявлениями 

коррупции. 

Стоит обратить внимание, что за последние несколько лет ущерб от коррупции вырос в пять раз. Также, 

результаты исследования сообщают, что 57% опрошенных недовольны тем, как их правительства борются с коррупцией 

(в Украине данный показатель зашкаливает – 87%). 

Методы борьбы с коррупцией 

Антикоррупция - это комплекс мер, направленных на своевременное предупреждение, обнаружение, пресечение и 

расследование коррупционных правонарушений, а также на минимизацию и (или) устранение последствий подобных 

преступлений. 

В настоящее время активную борьбу с коррупцией ведут практически все страны мира, а те, кому удалось 

совладать с ней, держат ситуацию на контроле и проводят регулярную профилактику. Более того, войну продажности 

сегодня объявили уже и международные организации, пример тому – ООН и Transparency International. Наибольших 

успехов в борьбе с коррупцией добились такие страны, как Сингапур, Гонконг, Дания, Швеция. 



Единого подхода к искоренению данной общественной проблемы не существует, однако основная идея у всех 

подходов одна — чтобы свести уровень коррупции к минимальному, нужно устранить все факторы, которые делают ее 

существование возможным. 

Вероятно самым радикальным методом борьбы с коррупцией является абсолютное обновление всей системы – 

распустить власть, провести реформы в судебной системе, переписать основы государственного управления. 

Кроме того, выделяют еще 3 действенных метода борьбы с коррупцией: 

 ужесточение наказаний за подобные преступления, а также создание условий для своевременного 

обнаружения и пресечения факта коррупции; 

 создание экономических механизмов, которые позволят лицам, наделенным особыми полномочиями и 

властью, зарабатывать больше, не нарушая при этом закон, а также предоставить им возможность для личностного и 

карьерного роста; 

 усиление влияния рыночной экономики, что способствует уменьшению размера потенциальной выгоды от 

коррупции. 

Из инновационных методов борьбы с коррупцией необходимо выделить возможность внедрения 

технологии блокчейн для хранения публичных данных. В 2017 году технологию начали тестировать в правительствах 

отдельных стран. Эксперты уверены, что внедрение блокчейна может предельно снизить возможность осуществления 

нелегальных коррупционных схем благодаря хранению информации в открытом реестре. 

Более того, свою эффективность в борьбе с коррупцией доказала работа с обществом. В данном контексте речь 

идёт о повышении уровня правовой и политической грамотности населения, информационное обеспечение граждан, 

повышение уровня гражданской ответственности и самосознания и т.д. 

Выводы 

 Это явление оказывает губительное влияние на экономику и благосостояние страны. Способствуя росту и 

процветанию взяточничества, мы делаем хуже самим же себе. К сожалению, мы с вами живём в такой стране, где даже 

ребёнок знает, что значит «продажный чиновник». Возможно вам кажется, что эта проблема вас не касается, но в 

https://prostocoin.com/blog/blockchain-guide


действительности это далеко не так. Коррупция касается всех и каждого. Не снимайте с себя ответственность. Поверьте, 

от каждого из нас зависит успех борьбы с разложением общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупция распространена во многих странах, и чем менее развита страна, тем выше в ней уровень коррупции. 

В России данная проблема имеет широкое распространение, и на протяжении уже многих лет общество не может найти 

пути ее решения. Рассматривая опыт некоторых зарубежных стран, мы пришли к выводу, что основным фактором 

снижения числа преступных деяний в сфере превышения должностных полномочий выступает формирование у граждан 

социально-психологических качеств, воспитание антикоррупционной устойчивости, которая позволила бы 

противостоять соблазнам удовлетворить личные интересы в ущерб общественным. В стране должна создаваться система 

развития правовой культуры, которая позволила бы продвигать идеологию противостояния коррупционным действиям 

и повысить социальный надзор за поведением человека, институтов, организаций и общества в целом. Кроме того, 

необходимо искоренить сложившуюся систему подбора кадров в государственные и муниципальные органы службы по 

принципу родства и дружеских отношений, а также ужесточить контроль за доходами должностных лиц и внедрить 

эффективную систему поощрения. В России необходимо создать условия полной свободы печати СМИ и содействия 

проведению их независимых расследований в сфере коррупции. Кроме того, целесообразно использовать прозрачную 

банковскую систему для совершения платежей по штрафам и другим денежным операциям. Одним из способов по 

снижения коррупции является повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, что уже на сегодняшний 

момент активно развивается в современной России. Информационная открытость деятельности органов власти позволит 

обществу быть осведомленным обо всех принимающихся государственных решениях и отслеживать этапы их 



исполнения. Для обеспечения эффективного противодействия коррупционным действиям необходимо использовать все 

перечисленные методы одновременно, т. к. только комплексное воздействие позволит снизить уровень подобных 

преступлений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно под коррупцией понимают превышение должностным лицом вверенных ему служебных полномочий 

в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и нормам морали. Коррупция является широкомасштабной 

проблемой, которая касается каждого из нас, потому как это одна из причин снижения уровня жизни населения. Она 

оказывает воздействие на нас, даже если мы не сталкиваемся с ней напрямую. Отдельные члены общества обогащаются 

за счет средств, которые могли бы быть направлены в такие важные сферы, как образование, здравоохранение, 

инфраструктура, экономика. Они ставят свои интересы превыше общественных, требуют деньги за услуги, которые 

должны выполнять бесплатно. Данное отрицательное явление препятствует развитию бизнеса, что, в свою очередь, 

влечет за собой сокращение богатства страны и замедление роста ВВП. Группы людей, имеющие в своем распоряжении 

деньги и связи, могут влиять на изменение законодательства, преследуя личные интересы. Все это усиливает 

неравенство между слоями населения, усугубляет бедность и подрывает доверие граждан к сложившейся системе 

взаимоотношений, что в конечном итоге способно привести к массовым волнениям, протестам и даже к гражданской 

войне. Для оценки уровня восприятия коррупция аналитиками и бизнесменами используется специальный индекс, 

рассчитанный на основе данных, полученных от независимых источников, и исчисляемый международной 

неправительственной организацией Transparency International, [1]. Это интегрированный показатель, ранжирующий 

страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) на 



основе восприятия уровня коррумпированности государственного сектора. Однако стоит отметить, что измерить степень 

коррупции крайне затруднительно ввиду сложного поиска информации и оценки ее достоверности. Тем не менее 

рейтинг, составленный на основе индекса восприятия коррупции, позволяет получить приближенное значение уровня 

коррумпированности в стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 


