
РЕЗУЛЬТАТЫ 
антикоррупционного мониторинга 

 
В декабре 2013 года администрация Городецкого муниципального 

района провела антикоррупционный мониторинг общественного мнения. 
Анкетирование проводилось среди представителей социальных 

учреждений района. Было опрошено 66 человек (54 женщины и 12 мужчин). 
Кроме горожан (52 чел.), в опросе приняли участие жители сельских 

поселений (14 чел). 36 опрошенных занимают руководящие должности в 
организациях (учреждениях) района, 30 человек – работающий персонал. 

В ходе обработки анкет опроса получены следующие результаты. 
1. Под определением «коррупция» большинство респондентов 

понимают использование должностного положения в личных, корыстных 
интересах. На втором месте указывается взяточничество, на третьем и 
четвёртом – использование государственных средств в личных целях и 
незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях. Кроме того, 
часть опрошенных считает, что коррупция – это вымогательство и 
подношение подарков должностным лицам. 

2. На вопрос о существовании в Городецком районе фактов коррупции, 
взяточничества 47% респондентов выбрали ответ «иногда»; 32% – «очень 
часто», 16% опрошенных считают, что в районе имеются единичные случаи 
фактов коррупции, 10% – с фактами коррупции и взяточничества в районе не 
встречались. 

3. 42% опрашиваемых ответили, что с фактами коррупции, 
взяточничества сталкивались лично, 58% подобного опыта не имеют. 

4. В то же время, 50% опрошенных подтвердили, что им приходилось 
давать вознаграждение за оказанные услуги. 

5. 71% респондентов считают, что дополнительное вознаграждение 
помогает решать проблемы. 

6. По мнению опрошенных, коррумпированными являются такие 
профессии, как (выстроены в порядке убывания): 

– врачи, медицинские работники; 
– сотрудники ГИБДД;  
– работники БТИ, земельных служб; 
– сотрудники органов внутренних дел;  
– сотрудники пожарных инспекций и военкомата. 
7. Показательно, что 73% респондентов считают малоэффективной 

деятельность органов внутренних дел по пресечению и выявлению 
коррупционных преступлений. 

8. При этом наиболее эффективными антикоррупционными мерами 
опрошенные называют усиление контроля за доходами и расходами граждан, 
широкую огласку выявленных фактов коррупции; повышение зарплаты 
служащих и создание специальных подразделений полиции по 
противодействию коррупции. 

Как видно из результатов опроса, основное понимание коррупции 
связано с использованием должностного положения и государственных 



средств в личных целях, а также взяточничество. Это свидетельствует, что 
коррупция – достаточно сложное и неоднозначно понимаемое явление, 
которое развивается во времени, имеет исторически изменчивый характер и 
существенно зависит от социальных условий жизни общества. Наиболее 
полное и глубокое понимание коррупции возможно при исследовании её как 
социального явления, включая детали социальных практик, представления и 
стереотипы сознания, а также эмоциональное их восприятие. 
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