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Индекс восприятия 
коррупции — показатель оценки 
уровня восприятия коррупции 
разных стран по стобалльной 
шкале.

По итогам 2021 года Россия 
занимает 136 место из 181.



Индия

• Выглядит банкнота так же, как обычная, но вместо 
надписи «подделка денег преследуется законом» 
имеется предупреждение — «взяточничество 
преследуется законом». Купюра имеет номинал ноль 
рупий. Тираж банкнот разошелся очень быстро. 

• Общественной организацией по 
борьбе с коррупцией «Пятая колонна» 
в 2010 году была выпущена «Нулевая 
купюра», которой предлагается 
рассчитываться с вымогателями. 



Казахстан

• Система вознаграждений закреплена на 
законодательном уровне ст. 24 Закона Республики 
Казахстан «О противодействии коррупции». 

• Действует дифференцированная система поощрения 
граждан. Если размер взятки превысит 2 917 000 тенге 
(378 626руб), то за сообщение об этом казахстанцы 
получат 10% от суммы взятки или ущерба. 

• Максимальное вознаграждение до 11 668 000 тенге 
(1 514 506руб.)

• Если человек отказался от денег, то его отблагодарят 
иным способом (грамотой, благодарственным 
письмом или ценным подарком).



Чехия

• Местная туристическая компания предлагает 
посетить «Коррупционный тур» — это 
трехчасовая экскурсия, во время которой 
посетителям показывают роскошные 
особняки, дома и участки чиновников и других 
представителей власти, имеющих связь 
с нашумевшими политическими делами 
о взятках. 

• Экскурсии пользуются популярностью у туристов и 
поддерживаются чешским правительством, которые 
обозначают коррупцию как «самое социальное зло».



Китай

• Всех чиновников, замеченных или 
заподозренных в махинациях, ждет суровое 
наказание вплоть до смертной казни. Также 
практикуется отрубание рук взяткополучателям.

• В Китае применяется множество необычных и 
действенных мер по предотвращению 
коррупционных действий.

• В Гонконге действует «Презумпция 
коррумпированности». Госслужащим, живущим 
на широкую ногу, приходится самим доказывать, 
что имущество было приобретено ими законно. 
Если это не удаётся, то их ждёт арест 
и конфискация имущества. 



Способы противодействия коррупции в 
Китае

• В 2007 году создана онлайн-игра 
«Неподкупный воин», главный 
герой игры сражается с 
коррумпированными 
чиновниками  помощью оружия, 
магии и пыток. 

• В 2010 году госслужащих начали отправлять 
на специальные занятия, где их обучали
способности отказаться от взятки. Наряду 
с устрашающими рассказами о пагубном 
влиянии коррупции и неотвратимости 
наказания на таких уроках чиновников учили 
медитации и основам единоборств.



• В 2015 году, Центральная комиссия КНР по проверке дисциплины 
организовала для чиновников и членов их семей экскурсию в тюрьму, где 
отбывают наказание их бывшие коллеги, осужденные за взяточничество. 

• Цель экскурсии - показать чиновникам «к чему ведет коррупция».



Россия

• ГИБДД в некоторых регионах России выдают «Блатные» номера автомобилей 
на авто общественного и муниципального транспорта — «скорой помощи», 
пожарные машины и даже мусоровозы. 

• Как предполагается, это должно привести к снижению престижа «красивых» 
номеров и, соответственно, коррупции в этой отрасли.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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