
 
Результаты  

социологического опроса населения по антикорупционной тематике. 
 
 
В период с 08.12.2014 по 24.12.2014 года на территории Городецкого 

муниципального района был проведен социологический опрос населения по 
антикорупционной тематике. Анкетирование проводилось среди 
предпринимателей, работников ОАО «ЗМЗ» (инженерно-технических 
сотрудников), сотрудников МФЦ. Всего опрошено 60 человек  
(52 женщины и 8 мужчин). Кроме жителей городских поселений (55 чел.) в 
опросе приняли участие и жители сельских поселений (5 чел). Из которых 40 
человек являются служащими, 6 человек – предпринимателями, 12 – рабочими 
и 2 являются техническими работниками. 

В ходе обработки анкет опроса получены следующие результаты:  
1. Результаты анкетирования показали, что на первом месте под 

коррупцией понимают использование должностного положения в личных, 
корыстных интересах; 

- на втором -  взяточничество;  
- на третьем - использование государственных средств в личных целях;  
- на четвертом - незаконное присвоение общественных ресурсов в 

личных целях; 
- на пятом месте - вымогательство; 
а также было указано на подношение подарков должностным лицам и 

другое. 
На вопрос о существовании в Городецком районе фактов коррупции, 

взяточничества 65 % респондентов ответили, что иногда; 
- 13% – единичные случаи; 
- 12% - очень часто 
и 10% с фактами коррупции и взяточничества в районе не встречались. 
 
С фактами коррупции, взяточничества 30 % опрашиваемых сталкивались 

лично,  
а 70 % лично не сталкивались.   

 
47 % из опрошенных приходилось давать вознаграждение за оказанные 

услуги.  
68 % утверждает, что дополнительное вознаграждение помогает решать 

проблемы. 
На вопрос о коррумпированности профессий получены следующие 

результаты, которые выстроены в порядке убывания: 
- врачи, медицинские работники; 
- сотрудники ГИБДД;  
- сотрудники военкоматов; 
- сотрудники правоохранительных органов; 
- работники БТИ, земельных служб; 



- сотрудники санэпиднадзора, государственные (муниципальные) 
служащие; 
- работники учреждений образования. 
 
62 % считают, что деятельность внутренних дел по пресечению и 

выявлению коррупционных преступлений не является эффективной.  
При этом самыми эффективными антикоррупционными мерами 

респонденты считают создание специальных подразделений в 
правоохранительных органов по противодействию коррупции; широкая 
огласка выявленных фактов коррупции; далее считают – это повышение 
зарплаты служащих и усиление контроля за доходами и расходами 
граждан. 

ВЫВОДЫ: 
 

Как видно из результатов опроса основное понимание коррупции связано 
с использованием должностного положения в личных, корыстных интересах, 
взяточничеством и использованием государственных средств в личных целях. 
Граждане считают, что самыми эффективными антикоррупционными мерами 
являются: создание специальных подразделений в правоохранительных органов 
по противодействию коррупции и широкая огласка выявленных фактов 
коррупции. 

Опрос показал, что самыми коррумпированными профессиями являются: 
- врачи, медицинские работники; 
- сотрудники ГИБДД;  
- сотрудники военкоматов; 
- сотрудники правоохранительных органов; 
- работники БТИ, земельных служб; 
- сотрудники санэпиднадзора, государственные (муниципальные) 
служащие; 
- работники учреждений образования. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коррупция 

как явление охватывает все сферы деятельности. 
Сложившаяся ситуация в сфере противодействия коррупции во многом 

обусловлена ментальной пассивностью граждан, ставшей частью 
национального сознания и не позволяющей открыто бороться с проблемой на 
всех уровнях (с бытовой коррупцией в сфере взаимодействия рядовых граждан 
и чиновников; с деловой коррупцией; с коррупцией выраженной в 
осуществлении политики использования положения и средств в личных целях). 
 

 


