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Аннотация 
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Abstract 

The article presents data from a sociological survey among city residents on the 

topic: “Causes and Problems of Corruption in Russia,” an analysis of corruption 

statistics is given, and an index of perception of corruption is given, both in Russia 

and in the world. 
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Одним из важнейших показателей коррумпированности является ин-

декс восприятия коррупции - ежегодный рейтинг государств мира, отражаю-

щий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателя-

ми по десятибалльной шкале. Рассчитан по методике международной непра-

вительственной организации Transparency International, основанной на ком-

бинации общедоступных статистических данных и результатов глобального 

опроса. 

В 2018 году исследование охватывает 180 страны, которые ранжируют-

ся по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень 

восприятия коррупции, а 100 – наименьший (табл. 1). 

Таблица 1 - Индекс восприятия коррупции 
 

Страна 
Баллы Откло-

нение 
Рейтинг Откло-

нение 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
Дания 88 88 90 -2 1 2 1 0 
Новая Зеландия 87 89 90 -3 2 1 2 0 
Финляндия 85 85 89 -4 3 3 3 0 
Сингапур 85 84 84 1 4 6 7 3 
Швеция 85 84 88 -3 5 7 4 -1 
Швейцария 85 85 86 -1 6 5 5 -1 
Норвегия 84 85 85 -1 7 4 6 -1 
Пакистан 33 32 32 1 117 117 116 -1 
Россия 28 29 29 -1 138 135 131 -7 
Бангладеш 26 28 26 0 149 143 145 -4 
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Афганистан 16 15 15 1 172 177 169 -3 
Корея (Северная) 14 17 12 2 176 171 174 -2 
Сирия 13 14 29 -16 178 178 131 -47 
Сомали 10 9 10 0 180 180 176 -4 
 

По данным Индекса восприятия коррупции за 2018 г. первое место в 

мире получила Дания (88 баллов). Сирия и Сомали в текущем году проде-

монстрировали наихудшие результаты, набрав по 13 и 10 баллов [7]. 

«Опыт государств, показавших наилучшие результаты, наглядно пока-

зывает, как прозрачность способствует подотчетности и обеспечивает пре-

кращение коррупции», - заявила госпожа Лабелль. «Тем не менее, даже стра-

ны, достигшие высоких позиций в рейтинге, не преодолели таких проблем, 

как приватизация государства, нарушение принципов финансирования изби-

рательных кампаний и надзора за исполнением крупных государственных 

контрактов, которые по-прежнему остаются основными источниками кор-

рупционных рисков».   

Индекс восприятия коррупции основан на экспертных оценках уровня 

коррупции в государственном секторе различных стран. Количество баллов, 

получаемых странами, может повышаться, если в соответствующем государ-

стве обеспечен широкий доступ к информационным системам и сведениям о 

правовых нормах, которыми руководствуются лица, занимающие государ-

ственные должности; в то же время, низкая степень подотчетности в государ-

ственном секторе и неэффективность государственных институтов негативно 

отражаются на уровне восприятия коррупции [6]. 

По данным международной компании Transparency International за 2018 

год Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100. Последние 

три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один балл и опу-

стилась на три места. Столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ли-

ван, Иран, Гвинея и Мексика. 
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То, что Россия прочно застряла в нижней части списка, крайне отрица-

тельно сказывается как на перспективах экономического роста и повышении 

инвестиционной привлекательности нашей страны, так и на общем доверии 

граждан к серьёзности усилий власти по противодействию коррупции. 

В то же время об остроте анализируемой проблемы противодействия 

коррупции в Российской Федерации и Республике Марий Эл свидетельствует 

данные статистического анализа, к примеру, за 2018 год (табл.2).  

Таблица 2 – Анализ коррупционной статистики в России и Республике 

Марий Эл, 2018 г.  

 

Для определения качественных и количественных показателей анти-

коррупционной политики в нашей республике были использованы материа-

лы социологического опроса населения. В исследовании приняли участие 50 

респондентов, жителей Республики Марий Эл разных социальных групп в 

возрасте от 18 лет и старше. По данным общественного мнения были получе-

ны следующие результаты. 

Статья 
УК РФ 

Срок 
наказа-

ния 

Зарегистри-
ровано  

преступле-
ний 

Предвари-
тельно рас-
следовано 
преступле-

ний  

Количество 
преступле-
ний, (уго-

ловные де-
ла, направ-
ленные в 

суд) 

Не раскры-
то преступ-

лений  

РФ РМЭ РФ РМЭ РФ РМЭ РФ РМЭ 
285 - злоупо-
требление 
должностны-
ми полномо-
чиями 

лишение 
свободы 
от 5 до 
10 лет  

2256  
 

 

4 1718  
 

 

6 1098  
 

5 123  
 

 

  

290 - получе-
ние взятки 

лишение 
свободы 
от 8 до 
15 лет 

3499  
 

9 2784  
 

7 2700  
 

7 51  
 
 

 

291 - дача 
взятки 

лишение 
свободы 
от 7 до 
12 лет 

2612  
 
 

4 2299  
 

6 1440  
 
 

6 52  
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Исход социологических опросов свидетельствуют, что жители респуб-

лики имеют вполне сложившиеся представление о таком негативном обще-

ственном явлении, как коррупция. Большинство участников опроса понятие 

«коррупция», определяют, как взяточничество, т.е. получение взяток долж-

ностными лицами при выполнении своей работы или оказании тех или иных 

услуг (48%). Восемь из десяти опрошенных к коррупции относят злоупо-

требление служебным положением (40%). Менее распространенным мнени-

ем является представление о коррупции, как о подношении подарков долж-

ностным лицам, составляет (12%). Число лиц, у которых представление о 

коррупции заключается в вымогательстве достигает минимума (0%) (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Представление населения о коррупции 

  

 Можно сказать, что коррупция, как общественное явление, оказывает 

различное влияние на многие сферы жизни общества. Поэтому эта проблема 

является актуальной для нашей страны уже на протяжении многих лет. По 

мнению населения, наибольшее влияние коррупция оказывает на политиче-

скую жизнь страны (38%), на деятельность предпринимателей (26%) и (22%) 

на экономику страны. Коррупционные проявления ощущают на своей жизни 

лишь (12%) опрошенных респондентов (рис. 2). 
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Рис.  2 - Влияние коррупции на различные сферы жизни 

Так, на вопрос: «Как изменился уровень коррупции за последние годы 

в РФ» респонденты ответили следующим образом (Рис. 3). 
 

Рис.  3 - Мнение населения об уровне коррупции за последние годы 

 

Необходимо отметить, что наибольшее число респондентов считает, 

что коррупция за последние годы только увеличилась. 
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По мнению профессора Высшей школы экономики в Москве, члена 

правления «Трансперенси Интернешнл – Россия» Юлия Нисневича «Жесткие 

меры, принимаемые в России по усилению контроля государства за различ-

ными сферами жизни общества, не приводят к искоренению коррупции, а, 

наоборот, ее усиливают: «В России ситуация с законодательством такова, что 

пользуются жесткими законами конкретные чиновники, и есть целый ряд ак-

тов законодательства, в которых заложена «коррупциогенность», так как они 

дают возможность чиновникам принимать решения по своему усмотрению. 

Кроме того, вообще, чем больше регулирования со стороны государства, тем 

больше вероятность возникновения коррупции» [8]. 

Также гражданам, участвующим в опросе, был предложен ряд вопро-

сов, касающихся непосредственно оценки работы властей по противодей-

ствию коррупции в республике.  

Абсолютно защищенными себя от административного произвола счи-

тают (2%) опрошенных жителей республики. Каждый второй житель (66%) 

республики определяет степень своей защищенности от административного 

произвола как, защищен в некоторой степени, (32%) респондентов ощущают 

себя незащищенными от «произвола чиновников» и их своевластия (Рис. 4). 

 Рис.  4 - Защищенность населения от возможного административного  

«произвола чиновников» 
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Рис.  5 - Причины коррупционной сделки 

 

Чаще всего причинами, подтолкнувшими граждан дать взятку долж-

ностному лицу, являются желание добиться благосклонности со стороны 

должностного лица (54%) и отсутствие времени или возможностей для реше-

ния проблемы законным путем (30%), (8%) опрошенных жителей поступают 

подобным образом, потому что все, дают взятку, так принято, (4%) опрошен-

ных жителей стали участниками коррупционной сделки, так как устали о вы-

могательства  со стороны должностного лица (Рис. 5). 

 Попадая в коррупционную ситуацию, желание сообщить о факте пра-

вонарушения определяется жизненной позицией, демократичностью обще-

ства и силой закона.  

 Рис. 6 – Обращение населения в инстанции по факту коррупции 
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 По результатам проведенного опроса (82%) респондентов оказавшись в 

коррупционной ситуации, не сообщили об этом. Наиболее распространенных 

способов информирования о коррупции, является обращение по интернету в 

вышестоящие органы Республики Марий Эл и Российской Федерации (6%). 

С целью оповещения о коррупционных проявлениях жители также обраща-

ются в правоохранительные органы или прокуратуру (4%), в местную адми-

нистрацию (4%) (Рис. 6). 

 Попав в коррупционную ситуацию, большинство жителей республики 

никуда об этом не сообщили. Каждый второй респондент считает бесполез-

ность жалоб, меры не будут приняты (44%), (10%) опрошенных предпочита-

ют молчать и не распространяться про коррупционный случай, так как это 

опасно для них самих и их близких, (18%) респондентов не считают это не-

обходимым (Рис. 7). 

Рис.7 - Причины, по которым население не сообщает о факте коррупции 

 

Меры, проводимые в нашей Республике в целях искоренения корруп-

ции, оказывают влияние на общественное самосознание, формируют нега-

тивное отношение к коррупции. Свою осведомленность о мерах борьбы с 

коррупцией высказали (14%) респондентов.  
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Около половины опрошенных граждан республики владеют неполной 

информацией об антикоррупционных мерах (42%). Не имеют никакой ин-

формации об этом (40%) опрошенных жителей нашей Республики (Рис.8). 

 
Рис. 8 – Уровень знаний антикоррупционных мероприятий 

 

Таким образом, по полученным данных можно свидетельствовать о неко-

торых проблемах, связанных с борьбой против коррупции в Республике Ма-

рий Эл: 

1. Неполнота информации, доступной гражданам об антикоррупционной 

деятельности в Республике; 

2. Низкое восприятие гражданами эффективной деятельности органов ис-

полнительной власти по борьбе с коррупцией в республике. 

Устоявшаяся на данный момент ситуация в нашей республике показы-

вает, что предпринятых мер для предупреждения коррупционных проявле-

ний недостаточно, а антикоррупционная политика требует значительных из-

менений. 

Для поднятия эффективности антикоррупционной деятельности необ-

ходимо принять ряд комплексных и согласованных мер: 
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1. Распространение отрицательного отношения в обществе к коррупцион-

ному поведению; 

2. Принять такие законодательные акты, при исполнении которых, возмож-

ность возникновения коррупции была бы минимальной; 

3. Сформировать условия для возникновения общественного участия в ор-

ганизации мероприятий предотвращения и предупреждения коррупции; 

4. Тщательная проверка сведений, предоставляемых гражданами, претен-

дующих на высокопоставленные должности государственной и муници-

пальной службы; 

5. Ежеквартальный анализ правоприменительной практики с целью выявле-

ния коррупционных нарушений. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что коррупция  - неугасаемое 

явление. Коррупция в России процветает и будет преуспевать пока в стране 

не будет решен вопрос с разбалансированной системой управления, а также 

вопрос контроля за исполнением принятых решений. Отсутствие дисципли-

ны и строгой подчиненности, стали следствием расхлябанности и безответ-

ственности практически во всех структурах власти. Конечно, коррупцию не-

возможно исключить одним махом, однако уменьшить её влияние возможно. 
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