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THE LEVEL OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация: в статье рассматривается динамика преступлений коррупционной 

направленности в Российской Федерации в 2016–2017 гг. На основании законодательства 

РФ автор анализирует меры по борьбе с коррупцией, проводимые в нашей стране, 

подчеркивая важность политического аспекта этой борьбы. В работе приводится 

сопоставление уровня коррупции в России и в других странах. 
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Abstract: Тhe article discusses the dynamics of corruption crimes in the Russian 

Federation in 2016-2017 On the basis of the legislation of the Russian Federation the author 

analyzes the measures to combat corruption, conducted in our country, emphasizing the 

importance of the political aspect of this struggle. The paper compares the level of corruption in 

Russia and other countries. 
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В настоящее время коррупция является одной из ключевых проблем 

российского общества. Она негативно воздействует на качество 

государственного управления, разрушает взаимное доверие граждан и власти 

и ведет к дезинтеграции социальных структур. Коррупция, достигшая 

значительных масштабов распространения, становится для современной 

России не просто признаком политического режима, но и ключевым 

фактором обострения угроз национальной безопасности. Поэтому борьба с 

коррупцией становится одним из приоритетных направлений политики 

государства. За последние годы Россия вышла на качественно новый уровень 

в сфере противодействия коррупции. Ратификация основополагающих 
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международных документов послужила мощным импульсом к активному 

развитию российского законодательства в данной сфере. 

В настоящее время проводится активная работа по созданию системы 

инструментов и механизмов, позволяющей обеспечить эффективность 

государственного контроля в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционная деятельность (противодействие коррупции) в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» представляет собой деятельность органов государственной 

власти на федеральном, региональном и местном уровне, а также 

деятельность институтов гражданского общества, юридических и физических 

лиц, которая состоит из следующих мероприятий: профилактика 

(предупреждение) коррупции, борьба с коррупцией, минимизация и 

ликвидация последствий коррупционных правонарушений [1]. 

Для оценки важности и необходимости проведения 

антикоррупционной работы целесообразно обратиться к статистике 

преступлений коррупционной направленности. По словам Председателя 

Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина, в 2017 г. подразделениями 

Следственного комитета РФ были рассмотрены почти 23 тыс. сообщений в 

отношении коррупционных преступлений, по результатам которых 

возбуждено 14,5 тыс. уголовных дел, в которых преобладают дела о даче и 

получении взятки (3367 уголовных дел), мошенничестве (1178 уголовных 

дел), присвоении или растрате (599 уголовных дел). Фигурантами уголовных 

дел коррупционной направленности чаще всего являются представители 

органов внутренних дел, должностные лица органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

военнослужащие, работники образования и здравоохранения. Размер 

причиненного ущерба в результате данных преступлений составил 10,3 

миллиарда рублей. В результате антикоррупционной профилактической 

работы и совместных действий правоохранительных органов в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. было зарегистрировано на 25 % меньше преступлений 
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коррупционной направленности [3]. На официальном сайте Портала 

правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [5] представлены данные 

о количестве зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности в 2016–2017 гг. (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Количество преступлений коррупционной направленности в 

РФ за 2016–2017гг. [5] 

 

Данные Генеральной прокуратуры РФ свидетельствуют о снижении в 

2017 г. количества преступлений, связанных со злоупотреблениями 

должностными полномочиями, получением и дачей взятки: по ст. 285 УК РФ 

– на 115 единиц (4,9 %), по ст. 290 УК РФ – на 2156 единиц (40,3 %), по ст. 

291 УК РФ – на 2368 единиц (51,0 %). По большинству зарегистрированных 

преступлений были проведены расследования, в результате которых 

уголовные дела были направлены в судебные органы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результативность проведения расследований по делам 

коррупционной направленности за 2016–2017 гг. в РФ [5] 

 

Показатели 
По статье 285 По статье 290 По статье 291 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Предварительно расследовано 

преступлений, единиц 
1754 1678 4951 2461 4729 2113 

Уголовные дела направлены в 

суд, единиц 
1395 1312 4839 2404 3708 1513 

Удельный вес дел, направленных 

в суд, от общего количества 

предварительно расследованных 

преступлений, % 

79,5 78,2 97,7 97,7 78,4 71,6 
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В 2016–2017 гг. снижается количество предварительно расследованных 

преступлений коррупционной направленности: по ст. 285 УК РФ – на 76 

единиц (4,3 %), по ст. 290 УК РФ – на 2490 единиц (50,3 %), по ст. 291 УК 

РФ – на 2616 единиц (55,3 %). Кроме того, по расследованным 

преступлениям снизилось количество уголовных дел, направленных в суд: по 

ст. 285 УК РФ – на 83 единицы (5,9 %), по ст. 290 УК РФ – на 2435 единиц 

(50,3 %), по ст. 291 УК РФ – на 2195 единиц (59,2 %). Несмотря на это, 

удельный вес направленных в суд уголовных дел коррупционной 

направленности в общем количестве предварительно расследованных 

коррупционных преступлений достаточно высок, что свидетельствует о 

необходимости постоянного проведения антикоррупционной работы. При 

этом необходимо учитывать не только количественные показатели 

(количество уголовных дел, вскрытых нарушений), но и качественные 

индикаторы: степень прозрачности работы государственных и 

муниципальных органов, динамика снижения административных барьеров, 

оценка гражданами уровня коррупции в стране и т. д. 

Международное движение по противодействию коррупции 

Transparency International проводит ежегодные исследования индекса 

восприятия коррупции разных стран и публикует на своем сайте рейтинг 

стран мира по показателю коррупции в государственном секторе. В рамках 

данного исследования под коррупцией понимаются различные 

злоупотребления служебным положением (служебными полномочиями) в 

целях личной выгоды. Исследование проводится с ориентацией на 

экспертные опросы, а не на статистические данные (количество уголовных 

дел по фактам коррупции), поскольку эти данные не всегда доступны и 

отражают, скорее, эффективность работы правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению фактов коррупции, чем реальный уровень 

коррупции. По данным Transparency International в 2016 г. Россия набрала 29 

баллов и заняла 131 место в рейтинге индекса восприятия коррупции. В 
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2017 г. Россия также набрала 29 баллов и заняла 135 место наряду с 

Доминиканской Республикой, Гондурасом, Кыргызстаном, Лаосом, 

Мексикой, Папуа-Новой Гвинеей и Парагваем. В 2017 г. в исследовании 

участвовали 180 стран, ведущие позиции в рейтинге заняли Новая Зеландия, 

Дания, Финляндия, Норвегия, Швейцария [4]. 

Кроме того, организация Transparency International на основе 

социологических опросов проводит исследования уровня коррупции в стране 

и уровня коррумпированности государственных органов. Для исследования 

уровня коррупции в стране респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Коррупции стало меньше за последние четыре года?» Большинство 

респондентов (61 %) не согласны, что уровень коррупции в России за 

последние четыре года стал меньше. По данным исследованиям наиболее 

коррумпированными с точки зрения респондентов являются 

государственные чиновники, представители местной власти, полиция, 

руководящие работники, работники налоговых органов. 

Таким образом, данные исследований организации Transparency 

International подтверждают необходимость усиления мер антикоррупционной 

политики на государственном уровне, а также подчеркивают важность 

проведения антикоррупционной работы, соблюдения антикоррупционных 

ограничений и выполнения антикоррупционных мер. Важным шагом по 

усилению мер антикоррупционной политики было принятие Национального 

плана противодействия коррупции на 2016–2017 гг. Данным документом 

предусмотрено создание, функционирование и развитие 

специализированного информационно-методического ресурса по вопросам 

реализации требований о противодействии коррупции [2]. 

В настоящее время в мире не существует ни одного государства, в 

котором отсутствовала бы коррупция. Однако во многих развитых странах 

сформирована действенная система пресечения и противодействия 

коррупции, создана атмосфера нетерпимости общества к этому опасному 

социальному явлению. Поэтому для достижения конечной цели проведения 
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антикоррупционной деятельности необходима активизация вовлечения 

граждан в работу по борьбе с коррупцией. Для реализации целей и задач 

работы по противодействию коррупции можно предложить разработку 

правового режима защиты лиц, которые оказывают помощь в деятельности 

по предупреждению и пресечению фактов коррупции и проведение 

антикоррупционной просветительской работы, направленной на 

формирование в российском обществе антикоррупционного мировоззрения, 

поведения, сознания и антикоррупционной культуры. 
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