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Эффективная борьба с коррупцией невозможна без знания ее реального 
состояния, механизмов, конкретных причин и условий возникновения и 
существования. 

Исследование проводилось среди муниципальных служащих администрации 
и граждан Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
  Целью антикоррупционного мониторинга являлось: 
- изучение уровня коррупции в районе и ее восприятия муниципальными 
служащими и гражданами; 
- определение, на основе полученных данных, основных направлений 
противодействия коррупции на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в сфере муниципального управления. 
   Исследование проводилось методом анкетирования. Было опрошено  
188 респондентов из них: муниципальных служащих – 57 (30,3%), граждан – 131 
(69,7%). 
    Анализ результатов опроса показывает, что позиции респондентов, касающиеся 
восприятия коррупции, причин и условий ее порождающих, оценки современного 
состояния борьбы с этим явлением в целом совпадают. 
  В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», коррупция - это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а так же совершение деяний, указанных выше, от 
имени или  
в интересах юридического лица. 

Коррупция – сложное и неоднозначно понимаемое  явление, которое 
развивается во времени, имеет исторически  изменчивый характер и существенно 
зависит от социальных условий и традиций той или иной страны. 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. Термин «коррупция» часто 
используется в СМИ, в научных исследованиях, выступлениях политиков. Нередко 
его употребляют в разговорной речи. При этом результаты мониторинга показали, 
что понятие коррупции понимается по-разному. 
  

1. Большая часть опрошенных (46,8%) рассматривает коррупцию как 
дача/получение взятки, 38,3% респондентов считают, что это хищение бюджетных 
средств, 26,6% -  использование служебного положения в личных целях, 8,5% -  



протекционизм, фаворитизм, 5,9% - недобросовестное исполнение должностных 
обязанностей. 
  

2. Половина всех респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с 
недобросовестным исполнением должностными лицами своих обязанностей. При 
этом постоянно встречались с недобросовестностью должностных лиц 2,6% 
опрошенных, иногда – 50,0%, очень редко – 25,1% опрошенных, никогда – 21,3% 
респондентов. Следует отметить, что по сравнению с результатами анкетирования, 
проведенного в 2015 году число респондентов, отмечающих, что постоянно 
приходится сталкиваться с недобросовестностью служащих, уменьшилось на 4,8%. 
  

3. При определении степени распространения коррупции  
в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах 
государственной власти Нижегородской области, органах местного 
самоуправления респондентам была предложена следующая шкала: «высокая», 
«средняя», «низкая», «затрудняюсь ответить». 
       Более половины респондентов – 54,8% на вопрос распространения коррупции в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти отметили 
ее как среднюю. В органах государственной власти Нижегородской области, по 
мнению респондентов, степень распространения коррупции распределился 
следующим образом: средняя – 26,6%; низкая – 11,7%; затрудняюсь ответить – 
60,6%.  В органах местного самоуправления затруднились ответить 56,6% 
респондентов, 26,6% отметили низкую степень распространения коррупции и 
отметили высокую и среднюю степень – 1,7% и 13,7%. 

        4. По мнению респондентов, причинами распространения коррупции  
в Городецком районе являются: низкие заработные платы 28,7%; стремление к 
личной выгоде 29,3%; чрезмерная бюрократия 19,1%; несовершенство 
законодательства 15,4%; стремление населения решать свои проблемы с помощью  
незаконного вознаграждения 11,7%; недостаточный контроль 14,4%. 
            5. Респондентам был предложен вопрос: «Были ли в Вашей служебной 
деятельности ситуации, когда Вам предлагали принять незаконное 
вознаграждение?» 77,8% респондентов ответили отрицательно; 22,2% 
респондентов не смогли вспомнить такую ситуацию. 

   6. Следует отметить, что большинство опрошенных респондентов в – 44,2% 
готовы сообщать о фактах коррупционного поведения, но только анонимно, так как 
опасаются за свою личную безопасность. Не готовы принимать активное участие  
в противодействии коррупции – 31,9%. Тех, кто сообщили бы о таком факте  
и оставили всю контактную информацию о себе, оказалось 23,9%. 
            7.   В 2016 году 2,1% респондентов (4  из 188)  давали вознаграждение.  
Не совершали подобных действий 184 или 97,9% опрошенных. 
     8.  В рамках передачи незаконного вознаграждения в 50%  
случаев не было достигнуто необходимого результата,  в 50% такой результат был 
достигнут лишь частично. 



9.  Респондентам было предложено ответить на вопрос, какие  
из перечисленных ниже мер в наибольшей степени способны повлиять  
на снижение уровня коррупции? 

31,5% опрошенных респондентов считают, что необходимо укреплять 
правовую систему государства, включая совершенствование или принятие более 
жесткого законодательства; 

27,4% респондентов отдали предпочтение методам наказания в части 
усиления ответственности за коррупцию; 

18,2% отметили целесообразность повышения вознаграждения и социальных 
гарантий  муниципальным служащим; 
            12,1% респондентов указали на использование более совершенных систем 
контроля, надзора и аудита; 
         7,4% опрошенных в предложили деперсонализацию взаимодействия 
государственных и муниципальных служащих с гражданами и организациями 
(система «одного окна» -многофункциональные центры, система электронного 
обмена информацией). 
            3,4% опрошенных отдали предпочтение организации вовлечения граждан в 
антикоррупционную деятельность (повышение осведомленности, юридическое 
просвещение, разработка и внедрение в повседневную жизнь этических норм и 
правил). 

10.       По поводу деятельности государства в решении данной проблемы 
14,3% опрошенных отметили сильное стремление; 27,8% указали на некоторое 
стремление; 54,2% считают, что стремление есть, действий нет; иное – 3,7%. 
       
ВЫВОДЫ: 
            Во-первых, данные исследования могут и не отражать полностью 
объективный статус коррупции, т.к.  в анкетировании приняли участие из 188 
респондентов 57 муниципальных служащих администрации района. 
Специфичность данной аудитории обеспечила рассмотрение проблематики 
коррупции только в выбранном срезе граждан. В то же время, данный мониторинг 
оказывается полезным в понимании сложившейся ситуации, которая может влиять 
на общественное мнение. Данная информация важна при планировании системных 
мер в районе, направленных на противодействие коррупции и принятия значимых 
и результативных решений  по данному вопросу. 
            Во-вторых, данное явление охватывает все сферы общественной 
деятельности. 
            В-третьих, к основным причинам существования коррупции относят 
чрезмерную бюрократию, несовершенство законодательства и недостаточный 
контроль. 

В-четвертых,  большинство опрошенных считают,  
что проводимые антикоррупционные мероприятия недостаточно эффективны, что 
в свою очередь указывает на необходимость усовершенствовать уровень 
антикоррупционной политики, улучшить работу по  обеспечению информационно–
пропагандистского сопровождения деятельности  по профилактики коррупции. 




