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противодействия коррупции на уровне Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Приведены результаты социологического исследования с целью 

оценки уровня коррупции в Республике Башкортостан. 
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В настоящее время коррупции является одним из препятствий для 

развития как страны в целом, так и ее регионов. 

 В современной России понятия «коррупция» и «противодействие 

коррупции» юридически закреплены в федеральном законе от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

Так, коррупция определена как: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 



в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лиц [1]. 

В этом же законе противодействие коррупции определено как - 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений [1]. 

Федеральное законодательство выделяет три уровняпротиводействия 

коррупции: 

- противодействие на уровне государства; 

- противодействие на уровне регионов; 

- противодействие на уровне организаций и предприятий[1]. 

Направления противодействия коррупции на уровне государства, могут 

включать в себя такие, как: 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

- развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Противодействие на уровне регионовдолжно включать такие же меры, но 

проработанные более детально с учетом экономических и иных особенностей 



региона. На уровне конкретной организации или же предприятий 

разрабатывается антикоррупционная политика и принимается в форме 

локального нормативного акта, таким образом, она становится обязательной к 

исполнению всеми сотрудниками организации или предприятия. 

Меры по противодействию коррупции, делятся на две обширные группы: 

1) меры борьбы с уже существующей коррупцией, то есть с 

конкретными случаями коррупции; 

2) меры борьбы превентивного характера- борьба с предпосылками, 

обусловливающими коррупцию, различные профилактические мероприятия. 

Несмотря на достаточную нормативно-правовую базу в области 

противодействия коррупции в нашей стране, специалисты признают высокий 

уровень коррупции в России. Так, по данным следственного комитета 

Российской Федерации в 2019 году по сравнению с 2018 было зафиксировано:  

- на 16.8% больше человек уличенных в получение взятки (1247 человек); 

- на 15.3% больше человек уличенных в даче взятки (1247 человек); 

- на 8.7% больше случаев коммерческого подкупа (226 человек); 

- на 2.9% больше случаев посредничества во взяточничестве (284 

человека); 

- % мелкого взяточничества сократился на 31.5 (1884 человека). 

В Российской Федерации вопрос коррупционных преступлений стоит 

наиболее остро, что подтверждает индекс восприятия коррупции - Россия 

занимает 137 место в мире и входит в рейтинг наиболее коррумпированных 

государств [2]. 

Следственный комитет России в 2020 году возбудил почти 16 тысяч 

уголовных дел по коррупционным преступлениям, это на 4% больше, чем в 2019 

году [3]. Такая ситуация может быть следствием не только роста коррупционных 

преступлений, но и более эффективной работы следственных органов. 

Необходимо отметить, что приведенные статистикой данные отражают 

только известные случаи коррупции, то есть реальные показатели могут быть 

больше, возможно даже в несколько раз.  



Анализируя ситуацию, связанную с противодействием коррупции в 

Республике Башкортостан, отметим, что в 2020 годупо сравнению с 2019 годом 

количество преступлений экономической направленности увеличилось на 

10,2%, и составило 2586 зарегистрированных случаев, таким образом, 

Республика Башкортостан входит в первую двадцатку самых коррумпированных 

регионов[4]. 

Академией наук Республики Башкортостан в 2020 году проведено 

социологическое исследование для оценки уровня коррупции в Республике 

Башкортостан. В 2020 году наблюдался незначительный прирост негативных 

оценок, касающихся коррупционной ситуации в регионе. Так, в 2020 г. об 

ухудшенииситуации говорили 14,5%, в 2019 г. – 11% опрошенных. Оценивая 

коррупционную ситуацию в своем городе или муниципальном районе, треть 

респондентов считает, что ничего не изменилось. Ухудшение ситуации за 

прошедший год отметили 13,3%, в 2019 г. – 10% респондентов. Обращает на себя 

внимание тот факт, что ситуацию с коррупцией в Республике Башкортостан 

население оценивает лучше, чем в целом в Российской Федерации. В 2020 году 

число «вскрытых» коррупционных нарушений выросло на 18% по сравнению с 

прошлым. Но стоит отметить, что РБ вошла в число регионов-лидеров по числу 

выявленных случаев взяточничества в 2020 году [5]. 

В целом, позиция населения по отношению к коррупции в республике и 

стране в целом сформировалась устойчивая и однозначная, жители Республики 

Башкортостан и России осуждают коррупционные преступления и считают их 

негативными факторами для развития страны [6].  

Но несмотря на негативное отношение к коррупции в обществе, 

важнейшей задачей антикоррупционной политики государства и регионов 

остается коренной перелом общественного сознания- формирование в обществе 

жесткого неприятия коррупции. Антикоррупционная политика не может быть 

положительно реализована без формирования нетерпимого отношения граждан 

и формирования у общества совместной цели противодействия коррупции. 

Общество должно не только поддерживать антикоррупционную политику, но и 



предлагать свои рекомендации по противодействию, активно участвовать в 

передаче информации о возможных коррупционных преступлениях и не 

становится участниками таких преступлений.  
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