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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК РОССИЙСКОГО КОРРУПЦИОНЕРА 
 
 

УСЛУГА РАСЦЕНКИ (по регионам РФ) 
Уклонение от воинской 
службы 
 

• фиктивные медицинские документы стоят порядка 50 
тысяч руб. в Благовещенске и Ростовской области; 

• в Московской и Пензенской областях аналогичные услуги 
оцениваются в 100-150 тыс. руб.;  

• самые высокие расценки зафиксированы во Владимирской 
и Липецкой  областях - 160 тысяч руб. 

Невозбуждение (закрытие) 
уголовного дела 
 

• в Республике Адыгея освобождение от уголовной 
ответственности стоит 225 тыс. руб.; 

• в Волгоградской области за это возьмут 750 тысяч, один 
миллион рублей попросят в Хабаровском крае, 
Иркутской и Ивановской областях; 

• ценовой рекорд принадлежит Тверской области, где 
непривлечение к уголовной ответственности было оценено 
в 27,7 млн. руб. 

Фиктивный больничный 
лист 

• получение у медицинского работника фиктивного листка 
нетрудоспособности оценивается в 200-1000 руб. в 
Удмуртской Республике; 

• в 1500 рублей таже услуга стоит в Архангельской области 
и  2500 рублей в Ямало-Ненецком АО; 

• самая большая стоимость «больничного» зафиксирована в 
республике Башкортостан – 4 000 рублей. 

Получить в аренду 
земельный участок 
 

• за помощь в получении в аренду муниципального участка 
земли в Калужской обл. просят 40 тыс. руб.; 

• в Республике Калмыкия услуга стоит 200 тыс. руб.; 
• в Московской области цены колеблются от 1,5-2,6 млн. 

руб.; 
• самые высокие расценки зафиксированы в Краснодарском 

крае и в Курске - около 3 млн. руб.  
Оформление в 
собственность земельного 
участка 

• в Самарской области «помощь» в оформлении в 
собственность земли стоит 25 тыс. рублей; 

• в Республике Татарстан услуга обойдется в 200 тыс. руб. в 
Курской области от 500-800 тыс. руб.; 

• в Московской области за услугу просят 3,5 млн. руб. 
Устроить ребенка в детский 
сад 
 

• в Татарстане за услугу попросят 5 тыс.руб., а в 
Башкортостане – 8 тыс. руб.; 

• 10-15 тыс. рублей просят за место в Костромской и 
Нижегородской области; 

• дороже всего внеочередное устройство ребенка в детский 
сад обойдется в Иркутской и Московской областях - 50 
тысяч рублей.  

Купить военный билет  
 

• Покупка военного билета стоит в Санкт-Петербурге 180 
тыс. руб.; 

• В Дагестане стоимость военного билета колеблется от 60-
100 тыс. руб.;  

• В Новгородской области военный билет обойдется в 



 
Интернет-библиотека СМИ 

        Letters@public.ru 
        7 (495) 980 06 86 

 
70 тыс. руб. 

• Минимальная цена в Москве и Московской области 3 000 
евро (~120 тыс. руб); 

• В Пензенской области военный билет обойдется в сумму 
от 100-150 тыс. руб. 

Вернуть изъятые 
«водительские права» 
 

• В Ставропольском крае стоит 50 тыс. руб.; 
• в Тюменской области за это возьмут 70 тыс. руб.; 
• В Вологодской области эта услуга обойдется значительно 

дешевле всего 25 тыс. руб.; 
Купить должность или 
«место» 

• Должность мэра областного города в Воронежской 
области можно купить за 10 млн. руб., за место чиновника 
на более высоком уровне руководства областью обойдется 
уже порядка 40 млн. руб.; 

• место помощника прокурора в районной прокуратуре 
Приморского края стоит порядка 10 тыс. долларов (~400 
тыс. руб.),  а должность инспектора ГИБДД можно купить 
за 50 тыс. долларов(~2 млн. руб.) ; 

• место директора школы в Республике Дагестан стоит от 
300 – 400 тыс. руб.; 

• За 150 тыс. долларов(~6 млн. руб.),   можно купить место 
помощника или эксперта в Госдуме, а за кресло депутата 
придется выложить от 5 до 8 млн. долларов (~200 млн. 
руб.),  ; 

• За помощь в получении места члена Совета Федерации 
Федерального собрания РФ попросят от 3 млн. руб.; 

Купить диплом об 
образовании 
 

• За дешевую подделку в Брянской области придется 
заплатить порядка 50 тыс. руб., за более качественную и 
дорогую на бумаге Гознака 100-150 тыс. руб.; 

• в Московской области поддельный диплом стоит всего 
17 тыс. руб.; 

• в Воронежской области услуга обойдется в 13 тыс. руб.; 
Сдать ЕГЭ • «Помочь» ребенку, сдающему экзамен по биологии в 

ингушской школе, стоит от 15 тыс. рублей.  
• Хороший результат по русскому языку в Карачаево-

Черкесии обойдется в 100 тыс. рублей, а по математике – 
в 150 тыс.  

• В Краснодарском крае обязательные предметы ЕГЭ будут 
стоить порядка 80 тыс. рублей. 

• В Дагестане оплата дифференцирована: 
10 тыс. – учителю, который помогает выполнить 
задание, 5 тыс. – тем, кто наблюдает, и 1 тыс. – на 
входе в пункт приема экзаменов. За 500 рублей можно 
пронести мобильный телефон, а за 20 тыс. рублей – 
вообще покинуть аудиторию с заданием в руках.  

• В Воронежской области все это обойдется значительно 
дешевле: "Звонок другу" (знакомому учителю) - 10 тыс., 
сданный ЕГЭ по математике - 25 тыс., русскому языку – 
38 тыс. рублей, устный экзамен - 20 тыс., серебряная 
медаль - 35 тыс., золотая – 40 тыс. рублей 

• Во Владивостоке поддельный бланк ЕГЭ обойдется в 
сумму от 7 тыс. до 20 тыс. рублей, в зависимости от 
количества "сданных" экзаменов в документе. 
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• В Санкт-Петербурге ЕГЭ можно купить за 50-80 тыс. 

рублей. 
Поступление в ВУЗ • Сумма взятки при поступлении в филиал Московского 

технологического института составила 250 тыс. рублей. 
• Поступление в Таганрогский педагогический институт 

обойдется в 70 тыс. рублей. 
• В Южно-Российский гуманитарный институт можно 

попасть заплатив 200 тыс. рублей. 
• В Южный федеральный университет — 160 тыс. рублей. 
• За поступление на бюджетное место в филиал 

центрального ВУЗа в Краснодарском крае попросят 
порядка 50 тыс. рублей. 

• В филиал Российского университета дружбы народов в 
Сочи можно попасть за 10 тыс. руб. 

• За поступление в МГУ взятка может достигать 1,5 млн. 
рублей. 

• В Нальчикский филиал Краснодарского университета 
МВД России на заочное отделение юридического 
факультета можно поступить за 55 тыс. рублей. 

Обучение в ВУЗе • В Курганской области в государственном педагогическом 
институте зачеты по предмету «Физвоспитание» 
обойдутся в сумму от 360 до 450 рублей. 

•  В Сельскохозяйственной Академии Курской области за 
положительную оценку на экзамене придется заплатить от 
100-300 рублей. 

• В Юго-Западном государственном техническом 
университете зачет поставят за сумму от 1000-2000 
рублей. За сумму от 2500 – 6000 рублей явка на экзамен 
вовсе не обязательна. 

• В Рязанском ГУ экзамен стоит 2000 рублей. 
• В ВУЗах Ставрополя за экзамен просят 400 рублей. 
• В Тюменских ВУЗах за положительную оценку на 

экзамене попросят 2300 руб. 
• В Курганской области незаконное вознаграждение за 

защиту диплома достигает 70 тыс. рублей.  
• В Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете получить удовлетворительную оценку на 
экзамене можно за сумму в 3000 рублей. 

• На финансово-экономическом факультете Брянского 
государственного университета тройка за экзамен - 300 
рублей, пятерка – 500, 100 рублей стоит оценка за 
курсовую работу, которую не писали и не защищали 

Обучение в школе • Поступить в престижную школу в Москве стоит от 50-100 
тыс. рублей. 

• В пермских школах родителям предлагают заплатить по 5 
000 или 8 000 рублей за подготовку детей к ежегодным 
итоговым тестированиям. 

• На ремонт классов в различных регионах России родители 
ежегодно сдают от 3-20 тыс. рублей. 

Изменение меры пресечения • В Волгоградской области, за решение вопроса об 
изменении меры пресечения и освобождения из-под 
стражи обвиняемого придется заплатить порядка 750 тыс. 
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рублей. 

• В Новосибирской области за прекращение дела и 
изменение меры пресечения просят 80 тыс. рублей. 

• В Московской области изменение меры пресечения стоит 
значительно дороже - около 500 тыс. рублей. 

• В Санкт-Петербурге изменение меры пресечения 
обойдется в 90 тыс. рублей. 

Продажа "блатных" 
автомобильных номеров 

• В Москве за номер «с флагом» просят от 1 млн.  рублей ; 
номер  с  буквами - «МР» - стоит 150-300 тыс. рублей.  

• В Нижегородской области за "престижные номера", 
например, 003 или 007, могут взять  120 тыс. рублей. 

• В Чувашии аналогичные  номера  оцениваются в 50 тыс. 
рублей;  менее престижные номера с  двумя нулями (200, 
400, 600),  идут по цене 15-20 тыс. рублей за штуку;  
«зеркальные номера» - 626, 787 -  стоят "всего" 5 тыс. 
рублей. 

• По информации гаишников Чувашии:  "Если номер 
состоит из трех одинаковых цифр, значит, это бизнесмен, 
имеющий связи в руководстве ГИБДД. Если в начале 
номера два нуля, скорее всего, владелец авто - выходец из 
силовых структур или имеет в них связи. Если в номере 
три буквы "А" - это кто-то из чиновников, их 
родственников или друзей. И постовой, конечно, не хочет 
себе наживать лишних проблем». 

• В Новосибирске в зависимости от «крутости»  номер стоит 
от 5 до 35 тыс. рублей. 

• В Омске  особые номера оцениваются в 30 тыс. руб. 

 
 

 


