
Эксперты о проблемах 
коррупции 
(результаты общероссийского исследования)



Понятие коррупции

Использование должностного положения
в личных, корыстных  интересах 1 62%

Получение или дача взятки 
должностному лицу 2 46%

3 33%

4 29%

5 21%

6 21%

7 21%

8 19%

Незаконное распределение и перераспределение 
общественных ресурсов и фондов

Незаконная приватизация и иные формы передачи 
государственного имущества частным владельцам

Оказание влияния на принятие или отказ 
от принятия каких-либо законов, 

нормативно-правовых актов

Незаконное присвоение общественных ресурсов 
в личных целях

Подношение различных подарков 
должностным лицам для принятия 

«нужного решения»

Использование государственных, муниципальных 
средств в личных целях

8% - назвали коррупцию «Русским блатом», 
4% - Побуждением должностных лиц к принятию тех или иных решений под давлением каких-либо обстоятельств



Уровень коррупции 
в органах власти РФ

56%

16%

19%8%

Федеральные
органы власти

Органы власти 
субъектов РФ

Органы муниципального 
управления

44%

41%

6%
8%

23%

44%

8%
25%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

затруднились ответить



Рейтинг областей 
по распространенности коррупции

в органах муниципального управления

42%

45%

52%

63%

65%

67%

75%

77%

77%

81%

81%

82%

85%

89%

Республика Карелия

Ростовская область

Краснодарский край

Архангельская область

Курганская область

Ярославская область

Ставропольский Край 

Республика Коми 

Республика Башкортостан 

Чеченская республика

Приморский край

Московская область

Республика Северная Осетия

Челябинская область



Распространенность коррупции 
в различных сферах

Органы государственной власти

Правоохранительные органы

Судебная система

Бизнес и предпринимательство

ЖКХ

СМИ

Промышленность и энергетика

Армия

Политические и общественные 
организации

Спорт

Образование и наука

Сфера культуры

77%

71%

58%

42%

40%

25%

15%

12%

8%

8%

6%

2%



Эксперты  о мерах снижения 
коррупции

топ-7 мер

1 2
Ввести пожизненный запрет 
на профессию и замещение 

любых должностей 
государственной, 
государственной 

гражданской, 
муниципальной службы для 

лиц, осужденных за 
коррупционные 

преступления

62% 46%
Жестко 

контролировать 
распределения 

и расходов 
бюджетных средств

44%3
Ужесточить 

законодательство по 
борьбе с коррупцией, 

увеличить сроки 
заключения

4 35%
Отслеживать 

имущественное 
положение 

должностных лиц, 
расходы официально 
получаемым доходам

5 29% 6 27% 7 25%
Повысить эффективность 

деятельности 
правоохранительных

органов по борьбе 
с коррупционерами 

расширив возможности
на ведение оперативно-

розыскной деятельности и 
ввести практику «провокации 

взятки»

Усилить освещение 
антикоррупционной 
деятельности в СМИ

Резко сократить роль 
государства 

в экономической жизни 
и снизить влияние 

чиновников на принятие 
экономических решений


