
О результатах мониторинга общественного мнения об уровне коррупции 

в Городецкого муниципальном районе Нижегородской области в 2018 году 
 

Противодействие коррупции является одним из важнейших условий решения 

стоящих перед муниципальным образованием социально-экономических задач.  

В этом процессе задействованы все органы местного самоуправления, средства 

массовой информации, общественные движения и объединения. Однако, несмотря 

на все прилагаемые усилия, проблема коррупции остается актуальной.  

Что же делается не так? Какие факторы провоцируют коррупцию, и какие 

меры необходимо принимать в борьбе с ней? 

С целью оценки состояния коррупции и результативности мер 

противодействия коррупции, разработки прогнозов развития коррупции 

и в соответствии с «Планом мероприятий по противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе на 2018-2019 годы» в ноябре 2018 года 

на территории Городецкого муниципального района был проведен опрос 

населения.  

В задачи монторинга входило: 

 изучение уровня коррупции в районе и ее восприятие населением района; 

 оценка распространенности коррупционных нарушений; 

 выявление факторов, благоприятствующих коррупции; 

 определение уровня гражданской активности по противодействию 

коррупции; 

 оценка эффективности и достаточности мер, предпринимаемых местной 

властью по борьбе с коррупцией; 

 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  

257 респондентов, из них: служащих – 164 человек (63,8%), рабочих – 34 (13,0%), 

руководителей – 17(6,5%), пенсионеров – 8 человек (5,1%), ИТР – 22 (8,6%). 

По возрастному составу респонденты распределились следующим образом: 

от 18 до 30лет – 26 человек (10,1%), от 31 до 45 лет – 122 человека (47,5%),  

от 46 до 60 лет – 99 человек (38,5%), старше 60 лет – 10 человек (3,9%). 

Среди опрашиваемых 43 человека – мужчины (16,7%), 214 человека – 

женщины (83,3%). В анкетировании приняли участие 167 респондентов (65,0%), 

проживающих в городе, 90 респондентов (35,0%) – в сельской местности. 

Результаты проведения мониторинга: 

1. Сам термин «коррупция» ассоциируется у большей части опрошенной 

аудитории – 197 респондентов (76,7%) как использование должностного 

положения в личных, корыстных интересах (в 2017 году так рассуждали 67,9 %).  

184 респондента (71,6%) понимают коррупцию как взяточничество (в 2017 году так 

рассуждали 74,6,8% опрашиваемых),161 респондент (62,6%) рассматривают 

коррупцию как использование государственных средств в личных целях 

(в 2017 году – 61,7%), 128 респондентов (49,5%) – как  незаконное присвоение 

общественных ресурсов в личных целях ( в 2017 году – 48,2%), 120 респондентов – 



рассматривают коррупцию как вымогательство, 89 респондентов (34,6%) 

рассматривают коррупцию как подношение подарков должностным лицам. 

Все это соответствует определению «коррупции», данному Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии 

с которым « 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». 

В сравнении с соответствующими показателями прошлого года мы видим, 

что в настоящий момент среди ответов лидирует понимание коррупции как 

«использование должностного положения в личных, корыстных интересах», 

опустилось на второе место «взяточничество», на третьем месте стабильно 

находится «использование государственных средств в личных целях». Но при этом, 

по мнению опрашиваемых, данная тройка в понятии «коррупция» продолжает 

оставаться на первых местах. 

2. Показательно, что при определении существования в Городецком 

муниципальном районе фактов коррупции, взяточничества 85 респондентов 

(33,1%) выбрали ответ «нет», что больше аналогичного показателя прошлого года 

в 2,5 раза (26 человек – 13,5%); 77 человек (30,0%) ответили «иногда», 

62 респондента (24,1%) – «очень часто», 33человека (12,8%) считают, что в районе 

имеются единичные случаи коррупции (в 2017 году данные показатели выше 

и составляют 46,1%, 22,3% и 18,1% соответственно). 

3. Снижение уровня коррупции на местном уровне подтверждается 

результатами ответа на предложенный респондентам вопрос «Сталкивались ли Вы 

лично с фактами коррупции, взяточничества?» 166 опрошенных (64,6%) ответили 

категорическим отказом, утвердительный ответ был у  91 человека (35,4%), тогда 

как в прошлом году ответили утвердительно 38,9% опрашиваемых, а 61,1% – 

подобного опыта не имели. 

4. Если в последние годы половине опрошенных приходилось давать 

вознаграждение за оказанные услуги, то теперь эта тенденция нарушилась. 

В 2018 году таким образом складывались дела у 38,9 % анкетируемых, а 61,1% – 

этого избежали.  

5. Несмотря на то, что респонденты относятся к коррупции как 

к негативному явлению, большинство из них (63,4% – 163 человека) признают, что 

дополнительные вознаграждения помогают решать проблемы.  

6. При этом в ответах респондентов речь идет преимущественно о бытовой 

коррупции, в которую вовлечены граждане при решении повседневных вопросов 

в процессе бытовых отношений (здравоохранение, медицина, правоохранительная 

деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, образование 

и др.). 



7. Уменьшилось число анкетируемых, которые считают работу органов 

внутренних дел по пресечению и выявлению коррупционных преступлений 

эффективной, с 35,2% в 2017 году до 31,1% в 2018 году. Количество 

опрашиваемых, придерживающихся противоположного мнения, увеличилось 

с 64,8% в прошлом году до 68,9% в текущем. 

8. 93 респондента (36,2%) информированы о работе «горячей линии» 

администрации района и правоохранительных органов, на которые можно 

анонимно сообщить об актах незаконно совершенной сделки (взятки). 

103 респондента (40,1%) не обладают такой информацией. Аналогичные 

показатели прошлого года составляли 41,5%  и 18,7% соответственно. Причина 

таких показателей может быть заложена в малой информированности или 

в пассивности самих граждан.  

9. В ходе мониторинга респондентам также было предложено ответить 

на вопрос, какие антикоррупционные меры они считают способными дать 

наибольший эффект? 

Порядок ответов опрашиваемых (в порядке убывания) идентичен порядку 

ответов в прошлом году: 

 широкая огласка выявленных фактов коррупции (147 человек); 

 повышение заработной платы служащих (95 человек); 

 создание специальных подразделений при РОВД по противодействию 

коррупции (65 человек); 

 усиление контроля за доходами и расходами граждан (40 человек). 

Некоторые анкетируемые предлагают такие меры, как усиление контроля 

за доходами и расходами депутатов, высших чинов, а также крайние меры, в том 

числе заключение под стражу и конфискация имущества. 

На федеральном уровне нововведением по предупреждению, пресечению 

коррупционных правонарушений стало создание реестра коррупционеров, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 5  марта 2018 

года № 228 «О Реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Реестр 

находится в открытом доступе на сайте госслужбы В него могут попасть 

уволенные в связи с утратой доверия чиновники, сотрудники правоохранительных 

органов и военнослужащие. Им будет запрещено занимать должности на госслужбе 

и в госкомпаниях. Опасение попасть в чёрный список должно мотивировать 

чиновников к соблюдению законов. 

10. На вопрос об удовлетворении деятельностью органов исполнительной 

власти самым распространенным был ответ – «Затрудняюсь ответить».  

Так ответили 96 человек (37,4%). 58 респондентов (22,6%) дали ответ «частично». 

52человека (20,2%) удовлетворяет деятельность органов исполнительной власти, 

51 человек (19,8%) думают диаметрально противоположно. Такое же расположение 

ответов было характерно и для прошлого года. 

 

Результаты данного исследования не могут полностью отразить объективное 

положение дел с коррупцией в районе. Проведенный мониторинг дал возможность 

рассмотреть проблему существования коррупции только по мнению граждан, 

принявших участие в нем.  

https://lenta.ru/tags/mvd
https://lenta.ru/tags/mvd


Анализируя результаты проведенного исследования, необходимо 

продолжить: 

– информационную работу с населением, нацеленную на донесение 

к обществу идеи о недопустимости коррупции и необходимости сообщать о ней 

при любых обстоятельствах (использование «горячих линий», телефонов доверия, 

электронных почтовых ящиков); 

– проведение мониторинга СМИ по публикациям антикоррупционной 

тематики; 

– размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности; 

– проведение регулярной антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов, принимаемых на территории района; 

– активизацию и совершенствование  работы многофункциональных центров 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 

– предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; 

– проведение антикоррупционных мониторингов на основе опросов 

общественного мнения. 

 

И, конечно же, борьба с коррупцией невозможна без изменений в сознании 

населения, без соблюдения норм и правил поведения государственными 

и муниципальными служащими, самими гражданами. Ведь коррупция – система, 

в которую тем или иным образом включается все общество, и для эффективной 

борьбы с ней также необходимо участие всех активных членов общества. 




