
О результатах мониторинга общественного мнения об уровне коррупции 
в Городецкого муниципальном районе Нижегородской области в 2017 году 

 

По словам председателя Национального антикоррупционного комитета 
Кирилла Кабанова,«во всех странах мира в большей или меньшей степени есть 
проблемы с коррупцией. В ходе «горячей линии», проводимой президентом России 
Владимиром Путиным в июне 2017 года, коррупция была названа населением 
одной из угроз национальной безопасности в России. Вместе с тем, у нас есть более 
насущные проблемы — экономические, социальные, угроза терроризма. В них 
в той или иной мере присутствует и коррупционная составляющая». 

Так что такое коррупция, чем отличается от другого правонарушения, как 
с ней бороться? 

Для выяснения общественного мнения по данным вопросам администрацией 
Городецкого муниципального района в ноябре 2017 года был проведен 
антикоррупционный мониторинг. 

Целью антикоррупционного мониторинга являлось: 
- изучение уровня коррупции в районе и ее восприятия населением района; 
- 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  
193 респондента, из них: служащих – 114 человек (59,1%), рабочих – 25 (13,0%), 
руководителей и пенсионеров – по 15 человек (по 7,8%), ИТР – 14 (7,3%). 

По возрастному составу респонденты распределились следующим образом: 
от 18 до 30лет – 30 человек (15,5%), от 31 до 45 лет – 82 человек (42,5%),  
от 46 до 60 лет – 75 человек (38,9%), старше 60 лет – 6 человек (3,1%). 

Среди опрашиваемых 51 человек – мужчины (26,4%), 142 человека – 
женщины (73,6%). В анкетировании приняли участие 111 респондентов (57,5%), 
проживающих в городе, 82 респондента (42,5%) – в сельской местности.  

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 также совершение деяний, указанных выше, 
от имени или в интересах юридического лица. 

Коррупция является многогранным явлением, поэтому и само понятие 
респондентами понимается по-разному. 

1. Большая часть опрошенной аудитории – 144 респондента (74,6%) 
понимают коррупцию как взяточничество (в 2016 году так рассуждали 46,8% 
опрашиваемых), 131 респондент (67,9%) считает, что этоиспользование 
должностного положения в личных, корыстных интересах (в 2016 году – 26,6%), 



119 респондентов (61,7%)рассматривают коррупцию как использование 
государственных средств в личных целях (в 2016 году – 38,3%), 93 респондента 
(48,2%)– как  незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях. 

В сравнении с соответствующими показателями прошлого года мы видим, 
что на первом месте осталось «взяточничество», «использование должностного 
положения в личных, корыстных интересах» перебралось на второе место, 
поменявшись с «использованием государственных средств в личных целях». Но эта 
тройка в понятии «коррупция» лидирует по мнению опрашиваемых. 

2. На вопрос о существовании в Городецком муниципальном районе фактов 
коррупции, взяточничества 89 респондентов (46,1%) выбрали ответ «иногда», 
43 человека (22,3%) – «очень часто». 35 опрошенных (18,1%) считают, что в районе 
имеются единичные случаи фактов коррупции, 26 опрошенных (13,5%) с фактами 
коррупции не встречались. 

На аналогичный вопрос, заданный респондентам в 2013 году, ответ «иногда» 
был выбран 47% опрошенных, «очень часто» – 32%, не встречались с фактами 
коррупции 10%. Как мы видим, первый и последний относительные показатели 
почти не изменились. 

3. Респондентам был предложен вопрос «Сталкивались ли Вы лично 
с фактами коррупции, взяточничества?» 75опрошенных (38,9%) ответили 
утвердительно, 118 опрошенных (61,1%) подобного опыта не имеют. Аналогичные 
показатели в 2013 году – 42% и 58% соответственно. 

4. 95 респондентов (49,2%) приходилось давать вознаграждение за оказанные 
услуги, 98 респондентов (50,8%) - этого избежали. В 2013 году утвердительно 
на этот вопрос ответили 50% из числа опрошенных. Тенденция сохраняется. 

5. По мнению большинства анкетируемых (71% - 137 опрошенных), 
дополнительное вознаграждение помогает решать проблемы. Аналогичный 
показатель в 2013 году составлял также 71%. Наблюдаем стабильность в районе 
по вопросам вознаграждений. 

 
Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов организации 

государства. Какие же меры по противодействию ей необходимо создать 
и реализовать? 

6. На вопрос об эффективности работы органов внутренних дел 
по пресечению и выявлению коррупционных преступлений 68 анкетируемых 
(35,2%) дали положительный ответ, 125 анкетируемых (64,8%) не считают 
ее эффективной. По мнению опрашиваемых, эффективность такой работы возросла 
на 8,2% в сравнении с 2013 годом. 

7. Но ведь борьба с коррупцией – это работа не только правоохранительных 
органов. Это задача для всего гражданского общества, в войне с коррупцией без 
опоры на активных людей не победить, поэтому создаются «горячие линии» 
по этому вопросу. Цель «горячей линии» оперативно информировать власть 
о реальном положении вещей в этой области и помогать в принятии стратегических 
решений. 

38 респондентов (18,7%) не слышали о работе «горячей линии», на которую 
можно сообщить о фактах незаконно совершенной сделки (взятки) анонимно. 
80 респондентов (41,5%) обладают такой информацией. 

 



8. Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные 
уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить 
и наказать лиц, замешанных в коррупции. 

Антикоррупционными мерами, способными дать наибольший эффект, 
опрошенные респонденты считают следующие (в порядке убывания): 

 широкая огласка выявленных фактов коррупции (93 человека); 
 повышение заработной платы служащих (80 человек); 
 создание специальных подразделений приРОВД по противодействию 

коррупции (56 человек); 
 усиление контроля за доходами и расходами граждан (52 человека). 

Некоторые анкетируемые предлагают такие меры, как усиление контроля 
за доходами и расходами депутатов, высших чинов, и даже такие крайние, 
как отрубание рук и расстрел. 

9. «Затрудняюсь ответить» – таков был самый распространенный ответ 
на вопрос об удовлетворении деятельностью органов исполнительной власти. 
Так ответили 67 человек (34,7%). 59 респондентов (30,6%) дали ответ «частично». 
43 опрашиваемых (22,3%) удовлетворяет деятельность органов исполнительной 
власти, 24 человека (12,4%) думают диаметрально противоположно. 

 
Конечно, результаты данного исследования не могут полностью отразить 

объективное положение дел с коррупцией в районе, так как в анкетировании 
приняли участие 193 человека из всего населения района (88092 человека). 

Проведенный мониторинг дал возможность рассмотреть проблему 
существования коррупции только по мнению этих граждан. Но задуматься есть 
о чем. 

Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию 
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе. 

Судя по полученным данным, менталитет граждан позволяет им самим 
совершать такое правонарушение. 49,2% опрошенных сами давали вознаграждение 
за оказанные услуги, а 71% респондентов убеждены, что дополнительное 
вознаграждение помогает решать проблемы. 

Каждый человек должен и обязан жить и работать, руководствуясь законом. 
Во избежание коррупционных явлений необходимо твердо знать свои права, уметь 
защищать их, иметь твердую моральную позицию, отрицающую использование 
коррупционных методов в частной, общественной и профессиональной жизни. 

Важным фактором предупреждения коррупционных рисков является 
представление муниципальных услуг через МФЦ и их четкая регламентация. 

В целях профилактики противодействия коррупции и борьбе 
с её проявлениями проводится ряд мероприятий по предупреждению, пресечению 
коррупционных правонарушений. Все значимые вопросы рассматриваются 
и принимаются коллегиальным путем. 

Словами президента нашей страны это можно сказать так –  «В итоге мы 
должны добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие 
риски делали бы коррупцию невыгодной». 




