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РЕГИОНАХ УРФО 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние 

коррупционной преступности в современной России, а также   в регионах 

УРФО, приводятся статистические данные по уровню зарегистрированных  

преступлений  коррупционной направленностиза последние три года. 

Показана  проблема коррупции – как  угрозы для экономической безопасности 

страны, определены причиныроста коррупционной преступности и 

обозначены пути её снижения.  

Ключевые слова: коррупция, преступление, взятка, статистика, 

прокуратура, приговор. 

Annotation: This article examines the state of corruption crime in modern 

Russia, as well as in the regions of the Ural Federal District, provides statistical 

data on the level of registered corruption-related crimes over the past three years. 

The problem of corruption is shown as a threat to the economic security of the 

country, the reasons for the growth of corruption crime are identified and ways to 

reduce it are outlined. 
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На сегодняшний день коррупция представляет собой угрозу для 

экономической безопасности нашей страны, так как значительно препятствует 

проведению социальных преобразований, затрудняет деятельность 

общественных механизмов, что отрицательно сказывается на национальной 

экономике и вызывает недоверие к государственным институтам[1]. 

Сотрудниками правоохранительных органов осуществляется комплекс 

мероприятий, который направлен как на предупреждение, так и на выявление 

и пресечение преступлений, имеющих коррупционную направленность [2]. 

Так по данным Следственного комитета России, который был создан 15 

января 2011 года, за последние 9 лет его работы в суды было направлено более 

80 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, по которым 

обвиняемыми проходили многие высокопоставленные чиновники, а также 

должностные лица различных структур [3]. 

В 2019 году направлено в суд для рассмотрения по существу 6468 

уголовных дел о 11664 преступлениях. Среди преступлений, которые были 

инкриминированы фигурантам этих уголовных дел, преобладают: дача и 

получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата. 

По указанным уголовным делам перед судом предстали 6 902 

обвиняемых. В их числе 308 лиц, в отношении которых применялся особый 

порядок уголовного производства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав 

муниципальных образований, 6 судей и иные лица. Также среди обвиняемых 

752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника 

ФССПРоссии, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 

сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного 

самоуправления. 

Статистика коррупционных преступлений в правоохранительных 

органах РФ, обнародованная Следственным комитетом России, подтверждает 
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давний тезис ряда экспертов о принципиальной нереформируемости системы 

МВД. Полиция (ранее милиция) всегда была, остаётся и, видимо, будет самой 

коррумпированной силовой структурой в стране. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2019 

году увеличилось количество преступлений коррупционной направленности 

по сравнению с 2018 годом на 1,6% (30991) [4]. Их удельный вес в массе всех 

выявленных деяний за отчётный период составил 1,5%. 

В целом по стране возросло на 14% (с 3 499 за 2018 г. до 3988 за 2019 г.) 

число деяний, предусмотренных статьёй 290 УК РФ (получение взятки)[5]. За 

2019 год число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК РФ (дача 

взятки) увеличилось на 21,5% (с 2612 в 2018 г. до 3174 в 2019 г.). 

Таким образом, в Российской Федерации из года в год растёт количество 

преступлений коррупционной направленности, также, как и растёт их 

выявляемость. Данное обстоятельство может свидетельствовать о хорошей 

работе правоохранительных органов и слабости законодательства в данной 

сфере. 

Обобщая статистические данные, предоставленные Следственным 

комитетом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Верховным Судом РФ следует, 

что наибольшее количество коррупционных преступлений совершено в 

системе МВД РФ, а правоохранительные органы в целом показывают высокую 

статистику выявления коррупции, тогда как суды данную статистику не 

подтверждают. 

Однако коррупция – это болезнь не только МВД или иных 

правоохранительных органов, это болезнь всего общества. Требовать от 

чиновников перестать брать взятки, когда все остальное общество их дает, не 

является решением проблемы. 

Коррупцию следует искоренять во всем обществе, при этом внутри 

правоохранительных органов нужно создать такие условия, чтобы решить 

вопрос по закону было легче и эффективнее, чем давать взятку. При этом 
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работу самих правоохранительных органов следует оценивать, прежде всего, 

по качеству работы как таковой, в том числе, по качеству полученных 

доказательств, а не по числу выявленных коррупционных преступлений 

В регионах УрФО за 2020 год было выявлено 1902 коррупционных 

преступления. Это почти на 2% больше, чем в прошлом году. Рост показали 

три региона УрФО[6]. Наибольший рост коррупции зафиксирован на Ямале– 

7,7%, в Свердловской области– 3,3% и Югре –2,4%. В остальных регионах 

произошло снижение. Общий ущерб от коррупции достиг отметки в 500 млн 

рублей. Большая часть хищений происходит при реализации нацпроектов. По 

информации Минфина, в этом году в УрФО на нацпроекты выделено 161 млн 

рублей. 

В 2020 году в России подразделениями полиции зарегистрировано 2 

058,5 тыс. преступлений, что на 4,7% меньше прошлогоднего уровня. Рост 

регистрируемых преступлений отмечен в Челябинской области, Ханты - 

Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО.  

Общее количество зарегистрированных преступлений в регионах 

приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1– Количество  преступлений в УрФО за 2018-2020 годы 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Россия 2160063 2058476 483415 

УрФО, в т.ч.: 205447 201747 46188 

Челябинская область 64576 68213 15548 

Курганская область 19353 17874 4468 

Свердловская область 63454 58301 13089 

Тюменская область 27466 26452 6168 

Ханты-Мансийский АО 22598 22648 4926 

Ямало-Ненецкий АО 8000 8259 1989 

Доля УрФО 9,51 9,8 9,55 
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Объем преступлений в УрФО после незначительного скачка в 2018 году 

имеет тенденцию к снижению, также как и в целом по России. Динамика 

зарегистрированных преступлений показана на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений в  УрФО[6]. 

 

Анализ диаграммы показал, что динамика преступлений в УрФО 

повторяет российскую и имеет тенденцию к снижению, за исключением 2018 

года, где произошел небольшой рост.  
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Рассмотрим динамику зарегистрированных преступлений по статье 290 

УК РФ (получение взятки) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество зарегистрированных преступлений по статье 

290 УК РФ (получение взятки) 

 2018 год 2019 год 2020 год Отклонения+,- Тем роста,% 

2019/ 

2018  

2020/ 

2019 

2019/ 

2018  

2020/ 

2019 

Россия  6495 5344 3188 -1151 -2156 82,3 59,6 

г. Москва  265 258 205 -7 -53 97,4 79,5 

Московская область  131 100 105 -31 5 76,3 105 

Краснодарский край  201 224 88 23 -136 111,4 39,3 

УрФО, в т.ч.:  430 344 240 -86 -104 80 69,8 

Челябинская область  153 121 55 -32 -66 79,1 45,5 

Курганская область  83 37 10 -46 -27 44,6 27,0 

Свердловская область  96 82 51 -14 -31 85,4 62,2 

Тюменская область  50 35 47 -15 12 70,0 134,3 

Ханты-Мансийский АО 43 53 59 10 6 123,2 111,3 

Ямало-Ненецкий АО 5 16 18 11 2 320 112,5 

Доля УрФО 6,62 6,44 7,53 -0,18 1,09 97,3 117 

 

По сравнению с 2019 годом  в 2020 году  на 40,4 % сократилось число 

зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ в России, на 30,2% – в 

УрФО. Рост отмечен в Московской области (5%), Тюменской области (34,3%), 

в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО (11,3% и 12,5% соответственно). 

Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ 

отражена на рисунке 2. 

В России динамика числа зарегистрированных преступлений по данной 

статье нестабильна, отмечен как рост, так и снижение. Что касается УрФО, 

здесь отмечено устойчивое снижение числа зарегистрированных 

преступлений по данной статье на всем анализируемом промежутке. 
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Рисунок 2 – Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ 

(получение взятки)  

 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Снижению 

коррупции способствует рост экономики региона и жизненного уровня его 

населения, что указывает на приоритет экономических мер противодействию 

«коррупционной преступности»[7]. 

Основными причинами роста «коррупционной преступности» являются: 

1. Рост совокупной налоговой нагрузки; 

2.Снижение уровня «общественных услуг», оказываемых государством; 

снижение уровня прибыли, остающейся в распоряжении предприятий; 

3.Сложность и запутанность законодательства, регулирующего 

хозяйственную деятельность. 

Наиболее существенный ущерб наносится «коррупционной 

преступности» региону в результате недополучения доходов бюджетами всех 

уровней. 

Только сбалансированный комплекс научно обоснованных 

экономических и административных мер с учетом региональной специфики 

может обеспечить сокращение теневого оборота и на этой основе дать 

позитивный импульс устойчивому развитию экономики. 
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Мероприятия по снижению уровня «коррупционной преступности», 

рекомендуемые для страны в целом, также могут быть применены и 

реализованы на региональном уровне. 
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