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Аннотация. Быстрые темпы современных процессов глобализации и
ускоренное развитие рыночных отношений в Российской Федерации
обусловливают трансформацию существующих и появление новых угроз
экономической безопасности. Данная статья анализируется феномен
коррупции как угрозы экономической безопасности государства.
Акцентируется внимание к этой проблеме посредством анализа данного
феномена. Отмечается, положительная аналитика обнаружения фактов
коррупционной деятельности.
Ключевые слова: коррупция в России, уголовный кодекс,
противодействие коррупции, преступления, борьба с коррупцией, бюджет.
CORRUPTION AS A DIRECT THREAT TO THE ECONOMIC
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
A.A.Shakirov, G.R.Ibraeva
Abstract. The rapid pace of modern globalization and the accelerated
development of market relations in the Russian Federation determine the
transformation of existing and the emergence of new threats to economic security.
This article analyzes the phenomenon of corruption as a threat to the economic
security of the state. Attention is focused on this problem by analyzing this
phenomenon. It is noted, a positive analyst of the detection of facts of corruption
activities.
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Коррупция  одна из самых вечных и горячих проблем человечества, на
протяжении всей истории развития общества. На самом деле люди,
наделенные официальными компетенциями, не всегда могут сопротивляться
собственным интересам и тщеславию. Влияние и работа нечистых на руку
госслужащих направлена на мгновенное обогащение, приобретение всех
видов личных выгод, но никак не на гарантию продуктивного и стабильного
социально-экономического становления страны.
В результате, данных противоправных деяний, возникают последствия,
которые представляют реальную угрозу экономической безопасности
государства.
1. Объемы серой экономики провоцируют спад поступлений налогов в
бюджет государства.
2. Конкурентоспособность операций рынка нарушается, поскольку
часто госзаказы и госкредиты получают не те, кто является
конкурентоспособным и эффективным, а тот, кто смог добиться
превосходства при помощи подкупа и т.д.
3. Бюджет распределяется неэффективно: часто спонсируются
малоэффективные
программы,
инвестируются
«раздутые
сметы»,
подбираются нерезультативные подрядные организации.
4. Из-за «накладных расходов» происходит рост цен на промышленные
товары и услуги. Отсюда страдает потребитель, финансовая часть его
частной безопасности подрывается.
5. Подкупные нижестоящие и средние подразделения структуры
управления фальсифицируют информацию, предоставляемую власти,
подвергая реализацию соответствующих задач личным интересам.
Проблема коррупции в России имеет долгую историю. Этот аспект
существенно отразился на процессе развития нравственных и
идеологических основ в обществе. В результате чего у граждан развилась
привычка терпимости к коррупции, что сформировало снисходительное
отношение к этому явлению, а вследствие этого в России коррупция стала
системной.
По данным международной неправительственной организации
Transparency International в 2017 году индекс восприятия коррупции в России
снизился по сравнению с предыдущим годом со 131-го места понизился до
135-го, находясь на одном уровне с такими странами как Мексика, Лаос,
Киргизия и другие [1]. Международные статистические данные и оценки
показывают, что уровень коррупции в стране очень высок, что негативно
сказывается на инвестиционной политике государства в целом.
Правительство России старается найти выход из экономического
кризиса последних лет, который поразил все страны после падения мировых
цен на нефть, и в основном затронул страны, бюджет которых напрямую
зависел от продажи нефти. Экономическая модель в России пытается
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радикально изменить энергетический вектор на инновационный, но это
происходит не так стремительно. К примеру, 47% бюджета Российской
Федерации в 2011 году составляли деньги от продажи нефти и 53% других
источников, а уже в 2016 году 34% и 66% соответственно [6].
Для развития эффективной модели экономики, которая не зависит от цен
на природные ресурсы, необходимо развивать и другие сферы экономики,
главное в этом направлении – инновации. Привлечение иностранных
инвестиций является позитивной перспективой долгосрочного развития
бизнеса. Для того чтобы система работала оптимально, человек,
прилагающий регулирующие усилия в данной системе, должен разрешать
профессиональные задачи [3]. Опыт такого взаимодействия в РФ  это
свободные экономические зоны в стране. В 2005 году на уровне
Правительства Российской Федерации было принят закон о создании в
России шести специальных экономических зон различного типа (двух
промышленных и четырех технических зон) [7].
В области совершенствования антикоррупционного законодательства на
нынешнем этапе были достигнуты весьма значительные результаты. В
настоящее время в нашей стране осуществляется Национальный план
противодействия коррупции, а также реализуется Федеральный закон от
25.02.2008 [8], при этом законодательные акты в области борьбы с
коррупцией принимаются также и на региональном уровне. К примеру, в
Республике Татарстан функционирует Закон «О противодействии коррупции
в Республике Татарстан» от 04.05.2006 [4]. Что касается анализа данных и
других административных правовых актов, то можно сказать, что цель
предлагаемых изменений заключается в создании эффективных
административных и правовых средств предупреждения коррупции и борьбы
с ней в различных видах государственных услуг.
Уголовная ответственность за коррупционные деяния устанавливается
Уголовным кодексом Российской Федерации, в частности в следующих
статьях:
285
злоупотребление служебными
полномочиями;
201
злоупотребление полномочиями; 204 коммерческий подкуп; 290 и 291
получение и дача взятки соответственно и так далее [5].
Что касается статистики по этим статьям, то мы можем наблюдать
следующую динамику, в особенности в статье 285 Уголовного Кодекса
злоупотребление служебными полномочиями ситуация идет к лучшему в
2015 году в зарегистрировано 1705 году преступление, в то время как в 2010
году их было 4687, наблюдается заметное сокращение, что свидетельствует о
раскрываемости преступлений 1165 в 2015 году против 4165 в 2010 году. Что
касается статьи 290 УК РФ, то здесь тоже есть положительная динамика:
преступлений зарегистрировано в 2010 году 7747, а в 2015 году 4744,
расследовано 6620 преступлений в 2010 году и 3757 в 2015 году. Со статьей
291 Уголовного Кодекса наблюдается противоположная картина:
преступлений в 2010 году 4265 и 5012 в 2015 году, с предварительным
расследованием преступлений 4073 в 2010 году против 4583 в 2015 году [2].
В целом, если обобщить результаты зарегистрированных преступлений и
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преступлений, которые были предварительно расследованы в соответствии с
этими статьями, то ситуация является позитивной.
Подводя итог, следует отметить, что современная коррупция
проявляется как универсальное социальное явление, которое лежит вне
изучения какой-либо отраслевой дисциплины и накапливает сложный набор
социальных, юридических, философских и экономических особенностей.
Коррупция является серьезной проблемой для любого государства и
общества. Она подрывает престиж государства, приводит к тому, что
государство выступает против своих собственных интересов в различных
сферах деятельности, создавая прямую угрозу для граждан, общества и
государства.
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ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Организационный  АНО ВО «Академия социального образования»
комитет:
 Росмолодежь  Федеральное агентство
по делам молодежи
 Управление Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики
 Министерство по делам молодежи
Республики Татарстан
 Центр по осуществлению общественного контроля в
сфере государственного и муниципального управления
при Общественной палате Республики Татарстан
 Союз общественных деятелей Республики Татарстан
 МОО «Национальный комитет
общественного контроля»
 ТРО «Ассоциация юристов России»
При участии:

 Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан
 Конституционного суда Республики Татарстан
 Управления Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики
 Министерства юстиции Республики Татарстан
 Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан
 Администрации Кировского и Московского
Районов города Казани
 Межрегиональной общественной организации
«Национальный комитет общественного контроля»
 Уполномоченного при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей
 Прокуратуры Республики Татарстан
 Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Татарстан
 Министерства внутренних дел
по Республике Татарстан
 Татарстанского регионального отделения
Ассоциации юристов России
 Центра по осуществлению общественного контроля в
сфере государственного и муниципального управления
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при Общественной палате Республики Татарстан

Татарстанского
регионального
отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
 Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан
 Казанской епархии
 Духовного управления мусульман
Республики Татарстан
 Независимых экспертов, уполномоченных на
проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов
 Руководителей и членов общественных организаций
и учреждений Российской Федерации
 Представителей образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования
Российской Федерации
Место
проведения:

Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Академия социального образования»
(Республика Татарстан, город Казань, улица Исаева,
дом 12, актовый зал (4 этаж)

Дата проведения заседания
Совета:

4 декабря 2018 года

Время проведения:

10.00  14.00

Модераторы:

Даренков Александр Александрович
руководитель Исполкома Российского
Союза боевых искусств по РТ,
Председатель Президиума Союза
общественных деятелей Республики
Татарстан, генеральный директор
Профессиональной бойцовской лиги
ТАТФАЙТ, член Общественного совета
Министерства спорта, тренер высшей
категории
Петров Сергей Александрович
руководитель ивент-команды «4U
Event», восьмикратный чемпион России
по хип-хоп фристайлу, ведущий,
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сценарист, ринг-анонсер, руководитель
Исполкома Общественного объединения
«Центр здоровья, спорта и культуры»,
член президиума Союза общественных
деятелей Республики Татарстан
Сафина Диляра Рустямовна
Президент студенческого совета АСО
Целевая
аудитория:

Формат заседания
Совета:

лидеры молодежных общественных организаций и
объединений Российской Федерации, руководители
(представители)
студенческих
советов
образовательных
организаций;
руководители
(представители) антикоррупционных студенческих
комиссий;
руководители
(представители)
студенческих научных обществ; участники Корпуса
общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ); молодежь
панельная дискуссия с участием ведущих экспертов
в области противодействия коррупции; блиц –
опросы; формирование «банка идей»
противодействия коррупции.

В рамках заседания Совета будут обсуждены следующие вопросы:
• коррупция – угроза стабильному развитию общества;
• многоликость коррупции: причины и следствия;
• перспективы организации общественного контроля в сфере
противодействия коррупции;
• аспекты реализации антикоррупционного законодательства в Российской
Федерации;
• особенности реализации профилактических мер по противодействию
коррупции;
• деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия
коррупции;
• деятельность институтов гражданского общества в формировании
антикоррупционного поведения;
• реализация антикоррупционной политики в Республики Татарстан;
• формирование эффективной системы противодействия коррупции;
• система антикоррупционных стандартов в РФ и ее совершенствование;
•
особенности
реализации
антикоррупционных
стандартов
на
государственной и муниципальной службе. Ответственность за их
соблюдение.
• внедрение антикоррупционных стандартов в государственных корпорациях
(компаниях), публично-правовых компаниях, фондах, и иных организациях.
• реализация антикоррупционных стандартов при осуществлении закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
• антикоррупционное просвещение как способ правового воспитания,
формирования антикоррупционного мировоззрения и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения;
• проблемы правового регулирования противодействия коррупции;
• конфликт интересов на государственной службе;
• представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
• преодоление административных и коррупционных барьеров в сфере
предпринимательской деятельности.
Эксперты:

представители органов государственной власти Республики
Татарстан;
депутаты;
руководители
общественных
организаций и учреждений; руководители (представители)
образовательных организации высшего и среднего
профессионального образования; независимые эксперты,
уполномоченные
на
проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов;
предприниматели;
руководители (представители) правоохранительных органов;
представители религиозных конфессий.

10.00  11.00

Регистрация участников заседания Совета (1 этаж, холл)
• Акция студенческого совета АСО «Татарстан  территория
без коррупции»
• Проведение социологического опроса «Изучение мнения
участников Совета о коррупции в Российской Федерации»
• Посещение выставочной экспозиции участниками
заседания Совета
• Просмотр видеороликов, посвященных противодействию
коррупции
• Просмотр плакатов и стендов, посвященных проблеме
противодействия коррупции
• Фотографирование участников Совета с хештегами

11.00  14.00

Пленарное заседание Совета (4 этаж, актовый зал)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

11.00  11.10

Даренков Александр Александрович 
Председатель Президиума Союза
общественных деятелей Республики Татарстан
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Петров Сергей Александрович 
руководитель Исполкома Общественного объединения
«Центр здоровья, спорта и культуры»
Сафина Диляра Рустямовна 
Президент студенческого совета АСО
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА
11.10  11.13
11.13  11.16
11.16  11.19
11.19  11.22
11.22  11.25
11.25  11.28
11.28  11.31

11.31  11.34

Димитриева Нона Тамазовна  ректор
Академии социального образования
Хасанова Рамзия Равкатовна  заместитель начальника
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан
Сахиева Раиса Абдулловна  заместитель председателя
Конституционного суда Республики Татарстан
Рахимов Салават Фоатович – заведующий сектором
Управления Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики
Галимов Айнур Газинурович  Первый заместитель
министра юстиции Республики Татарстан
Захматова Анна Андреевна  Заместитель Министра по
делам молодежи Республики Татарстан
Юсупов Мансур Равилович  Председатель Правления
Межрегиональной
общественной
организации
«Национальный комитет общественного контроля»;
сопредседатель
Московского
антикоррупционного
комитета при Московской Торгово-промышленной палате
Михеев Павел Викторович  начальник отдела по делам
детей и молодежи Администрации Кировского и
Московского районов города Казани

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
«Главные вызовы и перспективы противодействия коррупции
в современном обществе»
11.34  11.37

11.37  11.40

Сахиева Раиса Абдулловна  заместитель председателя
Конституционного суда Республики Татарстан
Роль и значение решений Конституционного суда
Российской Федерации в механизме противодействия
коррупции
Рахимов Салават Фоатович – заведующий сектором
Управления Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики
357

11.40  11.43

11.43  11.46

11.46  11.49

11.49  11.52

11.52  11.55

11.55  11.58

11.58  12.01

12.01  12.04

Взаимодействие органов государственной власти,
органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества в реализации
антикоррупционной политики в Республике Татарстан
Галимов Айнур Газинурович  Первый заместитель
министра юстиции Республики Татарстан
Деятельность Министерства юстиции РТ
в сфере противодействия коррупции
Захматова Анна Андреевна  Заместитель Министра по
делам молодежи Республики Татарстан
Деятельность Министерства по делам молодежи РТ в
сфере противодействия коррупции
Юсупов Мансур Равилович  Председатель Правления
Межрегиональной общественной организации
«Национальный комитет общественного контроля»;
сопредседатель Московского антикоррупционного
комитета при Московской Торгово-промышленной палате
Влияние коррупции в области противодействия
распространению контрафакта и фальсификата
Нагуманов Тимур Дмитриевич  Уполномоченный при
Президенте РТ по защите прав предпринимателей
Коррупция и свобода экономической деятельности
предпринимательства
Сагитзянов Алмаз Минахматович  прокурор отдела по
надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, советник юстиции
Прокурорский надзор за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
Рахимов Рифат Нурмухаметович  начальник отдела
законодательства субъекта Российской Федерации,
ведения Федерального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
Актуальные вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов
Темников Евгений Геннадьевич  начальник отдела
высшего образования Министерства образования и науки
Республики Татарстан
Антикоррупционное образование и просвещение
в Республике Татарстан
Махмутов Марат Вилович  старший помощник
руководителя следственного управления, полковник
юстиции Следственного управления Следственного
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12.04  12.07

12.07  12.10

12.10  12.13

12.13  12.16

12.16  12.19

12.19  12.22

комитета Российской Федерации по Республике
Татарстан
Мероприятия, проводимые следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан в сфере противодействия
коррупции
Минушев Тимур Рустемович  заместитель начальника
Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД РФ по РТ
О результатах работы УЭБ и ПК МВД РФ по РТ
в сфере противодействия коррупции
Музеев Александр Олегович  заместитель
Исполнительного директора  руководителя Аппарата
Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России
Правовое просвещение и оказание бесплатной
юридической помощи в сфере противодействия
коррупции
Мустаев Артур Ратнерович  руководитель Центра
по осуществлению общественного контроля в сфере
государственного и муниципального управления при
Общественной палате Республики Татарстан
Деятельность Центра по осуществлению
общественного контроля в сфере государственного и
муниципального управления при ОП РТ по развитию
общественного контроля
Чубаренко Вениамин Николаевич – адвокат,
Председатель Коллегии адвокатов «Адвокат
В.Н.Чубаренко и Партнеры», Председатель
Исполнительного комитета Татарстанского
регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
Актуальные проблемы реформирования
законодательства в сфере противодействия коррупции
Николаев Артур Сергеевич  Первый заместитель
Председателя Торгово-промышленной палаты Республики
Татарстан, директор департамента развития и
поддержки предпринимательства
Коррупция в сфере закупок для государственных нужд
как следствие неэффективного применения
профильного законодательства
Кузнецов Никита Сергевич  диакон, юрист и
преподаватель Казанской православной духовной
семинарии
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12.22  12.25

Коррупция  нравственный порок. Как его лечит
Церковь?
Карибуллин Айдар Ахбарович  начальник отдела науки
и образования Духовного управления мусульман
Республики Татарстан
Пагубность коррупции в свете исламского вероучения

БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Многоликость коррупции: причины и следствия»
12.25  12.35
12.35  13.05
13.20  13.35

Блиц-опрос участников заседания Совета
«Коррупция  общественное мнение»
Открытая дискуссия по проблемам противодействия
коррупции
Выступления общественных организаций и объединений

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ СОВЕТА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
13.35  13.40

13.40  13.50

13.50  13.55
13.55  14.00

Захматова Анна Андреевна  Заместитель Министра
по делам молодежи Республики Татарстан
О проведении II молодежного республиканского форума
по противодействию коррупции (7 декабря, IT-Park)
Организационный комитет
Торжественная церемония награждения активистов и
победителей конкурсов в сфере противодействия
коррупции
Димитриева Нона Тамазовна 
ректор Академии социального образования
Подведение итогов и закрытие заседания Совета
Совместная фотография с экспертами и участниками
Совета
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  УЧАСТНИКОВ
II Совета молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
I.
Образовательные
организации
высшего
образования
Приволжского федерального округа:
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет:
• Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций.
• Юридический факультет.
• Институт управления, экономики и финансов.
• Институт международных отношений, истории и востоковедения.
• Институт психологии и образования.
2. Казанский национальный исследовательский технологический
университет.
3. Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева.
4.
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет.
5. Казанский государственный энергетический университет.
6. Казанский государственный медицинский университет.
7. Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.
Н. Баумана.
8. Казанский государственный аграрный университет.
9. Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
10. Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма.
11.
Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет.
12. Университет управления «ТИСБИ».
13. Казанский инновационный университет.
14. Казанский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации.
15. Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия».
16. Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
17. Казанский государственный университет культуры и искусств.
18. Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова.
19. Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова.
20. Марийский государственный университет.
21. Ульяновский государственный университет.
22. Оренбургский государственный университет.
23. Башкирский государственный университет.
24. Вятский государственный университет.
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25. Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
26. Пензенский государственный университет.
27. Пермский государственный университет.
28. Самарский государственный университет.
29. Саратовский юридический институт МВД России.
30. Университет Иннополис.
31. Чувашский государственный педагогический университет имени
И.Я.Яковлева.
32. Уфимский юридический институт МВД России.
II. Образовательные организации среднего профессионального
образования:
1. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
“Казанский
авиационно-технический
колледж
имени
П.В.Дементьева”.
2. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение “Казанский колледж строительства, архитектуры и городского
хозяйства”.
3. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение “Казанский педагогический колледж”.
4. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение “Колледж малого бизнеса и предпринимательства”.
5. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение “Казанский энергетический колледж”.
6. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение “Международный колледж сервиса”.
III. Молодежные общественные объединения предприятий,
организаций и учреждений г. Казани:
1. Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд
«Сәләт».
2. Татарстанская республиканская организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи».
3. Союз молодёжи органов внутренних дел Республики Татарстан.
4. Республиканский центр молодежных (студенческих) формирований
по охране общественного порядка «Форпост».
5. Общественная организация «Академия творческой молодёжи РТ».
6. «Объединение «Отечество» Республики Татарстан.
7. Региональная молодежная общественная организация «Лига
студентов Республики Татарстан».
8. Региональная молодежная общественная организация «Центр
развития добровольчества Республики Татарстан».
9.
Татарстанское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
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10. Региональная общественная организация
предприятий и организаций Республики Татарстан”.
11. Молодёжная организация Казаньоргсинтез.
12.
АО
«Казанское
моторостроительное
объединение».
13. Казанская ТЭЦ-1  АО «Татэнерго».
14. Казанский вертолетный завод.
15. ОАО «Казанькомпрессормаш».
16. ООО ЭЛЕКОМ.
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“Союз

молодежи

производственное

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОПРОСА УЧАСТНИКОВ
II СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О КОРРУМПИРОВАННОСТИ
СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕДОМСТВ
(Социологический опрос «Изучение мнения населения о коррупции
в Республике Татарстан»)

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2017 Г.
(Международная организация Transparency International)
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ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2017 Г.
(Международная организация Transparency International)

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 Г.
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ДАННЫЕ МВД РФ
«СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ»
за январь-сентябрь 2018 г.
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СВЕДЕНИЯ
о деятельности следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации
за январь  сентябрь 2018 года
Осуществлено выездов на места происшествий
Рассмотрено сообщений о преступлении
Возбуждено уголовных дел (с повторными)
Находилось в производстве уголовных дел
Окончено уголовных дел
из
направлено дел прокурору
них
Число обвиняемых по направленным в суд делам
Расследовано преступлений (с учетом преступлений прошлый лет)
в том особо тяжких и тяжких
числе убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ)
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
(ч.4 ст.111 УК РФ)
изнасилований, насильственных действий сексуального
характера (ст.131, 132 УК РФ)
иных преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности (ст.133-135 УК РФ)
получения взяток (ст.290 УК РФ)
дачи взяток (ст.291 УК РФ)
Расследовано преступлений прошлых лет
в том особо тяжких и тяжких
числе убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ)
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ)
изнасилований, насильственных действий сексуального
характера (ст.131, 132 УК РФ)
иных преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности (ст.133-135 УК РФ)
получения взяток (ст.290 УК РФ)
дачи взяток (ст.291 УК РФ)
Количество уголовных дел, по которым внесены представления
По результатам рассмотрения представлений привлечено должностных
лиц государственных органов к дисциплинарной ответственности
Рассмотрено обращений
Принято граждан на личном приеме
Окончено уголовных дел о коррупционных преступлениях
Окончено уголовных дел о рейдерских захватах
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Всего

1
2
3
4
5
6

1
112 971
527 013
105 227
178 798
98 022
78 992

7
8
9
10
11

79 686
116 178
43 978
6 221
3 219

12

7 105

13

4 549

14
15
16
17
18
19

2 106
1 819
4 369
2 071
335
160

20

232

21

54

22
23
24
25

43
18
88 081
27 199

26
27
28
29

319 923
104 321
8 409
33
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ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЯ
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372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный
юрист РТ, эксперт Общественной палаты РТ
в сфере противодействия коррупции,
Почетный член Президиума Союза общественных
деятелей Республики Татарстан,
член Ассоциации юристов России
Заместитель ректора, профессор
АНО ВО «Академия социального образования»

БАДРУТДИНОВ МАРС САРЫМОВИЧ
Начальник Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики

ДАРЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
педагог высшей квалификационной категории,
эксперт Общественной палаты РТ,
член Общественного совета Министерства спорта РТ,
Председатель Президиума Союза общественных
деятелей Республики Татарстан;
руководитель Исполнительного комитета
Российского союза боевых искусств по РТ

382

РАХИМОВ САЛАВАТ ФОАТОВИЧ
кандидат юридических наук
Заведующий сектором Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики

СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
кандидат педагогических наук
Старший преподаватель кафедры уголовного права
АНО ВО «Академия социального образования»

ШАЙДУЛЛИН РАМИЛЬ НАИЛЕВИЧ
Помощник заместителя ректора;
ассистент отделения права и организации социального
обеспечения АНО ВО «Академия социального
образования»
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