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Казанских студентов хотят заставить «стучать» на 

коррупционеров 

 
16+ 
В Татарстане к расследованиям коррупционных преступлений планируют привлечь 

общественные силы и студентов 

Наиболее коррумпированы в Татарстане по мнению населения 
являются сферы образования (от детских садов до вузов) и 
медицины. Среди силовых структур наибольшее количество жалоб 
поступает по-прежнему на сотрудников ГИБДД. Об этом сегодня 
сообщила Ольга Семенова, заместитель председателя Комитета 
РТ по социально-экономичскому мониторингу, на пресс-
конференции, посвященной эффективности реализации 
антикоррупционной политики в Татарстане. 

http://m.prokazan.ru/


По словам Ольги Семеновой, жители чаще всего жалуются на 
представителей сферы образования и здравоохранения, потому 
что это  «в то же время сферы, куда люди просто наиболее часто 
обращаются». 

- Думаю, что еще нескоро население отметит, что в этих сферах все хорошо, - призналась 

руководитель ведомства. - Кроме того, мы получаем много жалоб о коррупции среди глав 

районов Татарстана. 

Ольга Семенова отметила, что богатые люди наотрез 
отказываются участвовать в опросах на тему коррупции, 
проводимых Комитетом по социально-экономичскому мониторингу. 
А у тех, кто когда-либо лично сталкивался с этим явлением, 
отмечается феномен долгой коррупционной памяти. Такие люди, 
даже спустя много времени, когда ситуация могла уже и измениться 
в этой отрасли, уверены, что там по-прежнему процветает 
коррупция. 

Усредненный портрет коррупционера: мужчина, занимающий серьезную 

должность в возрасте от 40 лет, женатый и как минимум с двумя детьми 

За последние месяцы трансформировалась коррупция в школах и 
детсадах. Как рассказала создатель инициативной группы «Поборы 
в школах и детсадах» Екатерина Матвеева, после того, как сбор 
денег с родителей в садиках и школах был официально запрещен, 
в некоторых из них руководители теперь заставляют 
преподавателей покупать за свои деньги, например, канцтовары. 

- Проблема не исчезла, она передвинулась с родителей на преподавателей, - рассказала она о 

своем опыте работы с жалобами казанцев. - В то же время процветает, можно сказать, бизнес по 

подготовке к ЕГЭ. В урочное время учителя ведут занятия слабо, а после уроков, дополнительно 

заставляют всех детей ходить на курсы стоимостью несколько тысяч, которые ведет тот же 

учитель. Или те же рабочие тетради входят в образовательную программу и утверждены. Но их 

не предоставляют. 

Прокуратура нацелена возвращать родителям деньги за оплату охраны 

или ремонта в школах 

Как оказалось, есть и случаи, когда преподавателей заставляют 
перечислять заработную за один рабочий день в какой-нибудь 
фонд или подписаться на местные газеты, журналы. 



С начала этого года инициативная группа Екатерины Матвеевой 
приняла 850 обращений о коррупции в сфере образования. В 450 
из них факты поборов были подтверждены прокуратурой. 

- Прокуратура нацелена возвращать эти деньги родителям — за оплату охраны или ремонта. И 

такие возвраты в некоторых случаях уже были, - сообщила Екатерина Матвеева. -  Помимо этого 

мы с помощью прокуратуры прикрыли платное образование (кружки) в детских садах 

Нижнекамска и Набережных Челнов. И чтению, и рисованию — всему в детских садах должны 

учить бесплатно. Сейчас пытаемся добиться того же в Альметьевске. 

Тех, кто будет помогать в расследовании коррупционных 
преступлений, возможно, будут поощрять. 

- Мы планируем привлечь к расследованиям коррупционных преступлений общественные силы, 

студентов, - заявил Кирилл Пономарев, член Совета при президенте РТ по противодействию 

коррупции. - А представителям СМИ выдавать вознаграждение за журналистскую составляющую 

в расследовании. Пока у нас нет практики. Но надо же с чего-то начинать. Пока вопросов 

больше, чем ответов. Но совместными усилиями мы можем сдвинуться с мертвой точки. 

В заключение Ольга Семенова привела пример с коробкой конфет. 

- Коррупция стала очень распространенной. Самый распространенный подарок — коробка 

конфет. Затем по популярности идет подарочный сертификат, - сказала, подводя итоги Ольга 

Семенова. - Кто из нас может сказать, что он никогда не дарил коробку конфет? Может быть, это 

неправильно, но могу честно сказать, что коробку конфет я дарила, призналась заместитель 

председателя Комитета РТ по социально-экономичскому мониторингу. 

Материал подготовила Оксана Романова 

 


