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I. Актуальность и социальная значимость проблемы исследования 

 

Одной из нерешенных проблем национального масштаба в современной России остается высокий уровень коррупции. 

Это социальное явление проникло во все сферы общественной жизни – политику и экономику, культуру и медицину, 

образование и др. Последствия столь масштабного распространения коррупции приводят не только к огромным 

финансовым потерям, но и провоцируют формирование у населения негативного отношения к социальным институтам, рост 

недоверия к органам власти, а также создают негативный образ страны в глазах мирового сообщества. 

На территории муниципального образования город Новороссийск проводятся комплексные  мероприятия 

антикоррупционной направленности, соответствующие национальной стратегии противодействия коррупции, в которой 

одной из необходимых для принятия мер обозначено требование «организовать проведение социологических исследований 

среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны». Проведение периодических социологических 

исследований является действенным инструментом для определения объективного уровня коррумпированности в регионах, 

отслеживания эффективности принимаемых антикоррупционных мер, а также разработки и корректировки плана 

мероприятий по противодействию коррупции. 
 

Целями планового опроса общественного мнения в рамках являлись: 

 оценка уровня коррупции; 

 определение коррупционных сфер деятельности. 

Для выполнения поставленных целей, были определены следующие задачи: 

 выявить уровень коррупционности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; 

 определить процентную долю граждан сталкивавшихся с проявлениями коррупции; 

 выявить уровень восприятия бытовой и деловой коррупции. 
 

II. Структура и методика исследования 

 

Полевое исследование заключалось в проведении анкетного опроса по выборке граждан. Структура анкет 

предусматривала наличие вопросов, предназначенных для анализа бытовой и отраслевой коррупции.  

         Вопросы анкет включали следующие блоки:  
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 оценки: оценка уровня коррупции на территории городского округа, сравнительный анализ структурных 

подразделений администрации города по степени их коррумпированности, различных видов коррупции по степени 

распространенности и т.п.;  

 понимание: группа вопросов, связанных с трактовкой респондентами понятия «коррупция» и причин, ее 

порождающих;  

 доверие: группа вопросов, характеризующих установки респондентов по отношению к власти по типу «доверие – 

недоверие»;  

 установка на коррупционность-антикоррупционность: группа вопросов, характеризующих установки респондентов 

по отношению  готовности к участию в  коррупционных сделках или, напротив, готовности к противодействию 

коррупции;  

 суждения о методах противодействия коррупции и другие вопросы подобного рода;  

 вопросы социально-демографического блока;  

 прочие вопросы, решающие отдельные задачи исследования.  

 

        В ходе опроса интервьюеры традиционно столкнулись с проблемой психологического свойства: респонденты, как 

правило,  проявляют очевидное недоверие к подобным опросам общественного мнения, поэтому  далеко не  все из них 

оказались готовы к открытому диалогу. Такое поведение обусловлено специфичностью темы опроса, которая не располагает 

к откровениям со стороны респондентов. Многие из них, безусловно, не готовы были заявить интервьюеру о своей 

причастности к совершению уголовно наказуемого деяния.  

         В проведенном исследовании главный источник информации – респонденты, а потому субъективный характер носят 

любые получаемые от них сведения. Тем не менее, данные полевых исследований разделились по своей информативной 

ценности на две части в зависимости от того, о  чем говорили респонденты – о своих мыслях и чувствах либо о своей 

практике и реальных жизненных обстоятельствах. В последнем случае можно говорить  об объективной стороне 

коррупционной картины. Она включила:  

 Характеристики зон коррупции. Здесь речь идет о свойствах тех точек, в которых происходит порождающий (или 

нет) коррупцию контакт между гражданами  и должностными лицами.  

 Характеристики практики коррупции. Интенсивность  коррупционных сделок, затраты взяткодателей на 

коррупцию, объемы различных рынков коррупционных услуг, надежность и качество коррупционных услуг, 

соотношение спроса и предложения на эти услуги.  
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В опросе приняли участие 400 человек, из них 50 физических лиц, занимающих руководящие должности в 

коммерческих  юридических лицах, проживающих  на территории муниципального образования, либо осуществляющих 

коммерческую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей на территории Новороссийска. Для повышения 

результативности исследования было сформировано квотное распределение респондентов по внутригородским районам 

муниципального образования с учетом численности населения в каждом внутригородском районе и по социально-

демографическим характеристикам. Возможная статистическая погрешность не превышает 2,6%. Инструментарий массового 

опроса: анкета формализованного интервью. 

 

       С  учетом квотного распределения было опрошено: 

Таблица 1. Социально-демографические характеристики респондентов: 

ВОЗРАСТ: 
ПОЛ: 

Мужской  Женский  ИТОГО:  

18-29 лет  12,5  7,5  20,0 

40-49 лет  10,0  15,0  25,0 

30-39 лет  10,0  12,5  22,5 

50-59 лет  7,5  12,5  20,0 

60 лет и старше  2,5  10,0  12,5 

ИТОГО:  42,5  57,5  100,0 

                                  ОБРАЗОВАНИЕ:  

Среднее общее  5,0  7,5  12,5 

Среднее специальное  10,0  5,0  15,0 

Среднее профессиональное  15,0  10,0  25,0 

Высшее  12,5  35,0  47,5 

ИТОГО:  42,5  57,5  100,0 

Социально-экономический статус    

Физические лица 42,5 45,0 87,5 

Предприниматели, руководители коммерческих предприятий 8,5 4,0 12,5 

ИТОГО: 51,0 49,0 100,0 
 
Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,344, Вероятность ошибки (значимость): 0,192 
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III. Результаты опроса общественного мнения жителей города Новороссийска 

 

1. Общая оценка коррупционных проявлений 

 

В ходе исследования респондентам было предложено уточнить, что именно они понимают под словом «коррупция». 

Подавляющее большинство респондентов независимо от социально-экономического статуса определили понятие  

коррупции как «злоупотребление служебным положением», примерно каждый второй отметил, что это «вымогательство и 

взяточничество». Респонденты старше 45 лет чаще других предлагали такие варианты ответа как:  блат, фаворитизм, 

кумовство (непотизм), протекционизм. 

 

1.1.  Что Вы понимаете под словом «коррупция» (можно было указать не более трех вариантов ответа): 

Диаграмма 1 

 

Также прозвучали следующие версии:  

%от опрошенных

80757065605550454035302520151050

Злоупотребление служебным положением

Вымогательство

Взяточничество

Подношение подарков должностным лицам

80,0%

55,0%

52,5%

10,0%
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 «Коррупция – это в первую очередь блат, т.е. использование личных контактов для получения доступа к 

общественным ресурсам, оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым». Муж.,56. 

  «Коррупция – это такая ситуация, при которой одному лицу необходимо преподнести денежное вознаграждение 

другому лицу для решения проблемы в свою пользу». Муж., 24. 

 «Коррупция  –  это процесс проведения денежных средств мимо кассы». Жен., 29. 

 «А родственные связи считаются? Сейчас внуки не только у генералов есть, но и у глав администраций. Только и 

слышишь, тот чей-то племянник, там чей-то сын и т.д. Теплые места по наследству передаются». 

Таким образом, с одной стороны, в общественном мнении нет единого представления, что такое коррупция, с другой 

стороны, это лишний раз подтверждает многовариантность проявления данного явления. Также абсолютное большинство 

респондентов оказалось единодушным относительно существования в городском сообществе самого факта коррупции. Это 

подтверждает, что, как и в целом по стране, в представлениях людей коррупция, как явление, широко распространена. 

1.2. Как Вы считаете, имеют ли место в городе Новороссийске факты коррупции, взяточничества?  

Диаграмма 2 

 %от опрошенных

7065605550454035302520151050

Очень часто

Иногда

Единичные случаи

Коррупции нет

70,0%

25,0%

5,0%

0,0%
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Большинство опрошенных уверены, что в нашем городе такие явления как коррупция и взяточничество 

распространены широко: «У нас продвинутый город, поэтому коррупция в нем существует уже много лет. Ежегодно по 

нескольку раз сталкиваюсь с коррупционными проявлениями в Новороссийске». Четверть респондентов полагают, что:   

«иногда случаются такие ситуации с каждым новороссийцем, когда кого-то приходится неофициально благодарить за 

какие-то услуги». Остальные  респонденты прокомментировали ситуацию следующим образом:  «Коррупция определенно 

существует в Новороссийске, но не каждый с ней сталкивается. Тут уж кому как повезет».  

Оценивая динамику коррупции за прошедший год, респонденты отметили, что в целом  на территории муниципального 

образования коррупция осталась на том же уровне, что и предыдущие несколько лет: «Сложный вопрос и неприятная тема. 

Полагаю, что коррупция осталась на прежнем уровне. Никаких изменений не происходит. Предпосылок для ее уменьшения 

нет, как впрочем, и для повышения тоже. Однако реально оценить истинные масштабы коррупции, думаю, не под силу 

никаким аналитикам и специалистам». 

1.3. Как бы Вы оценили уровень коррупции в нашем городе?                                                      Диаграмма 3 
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1.4. Как Вы думаете, изменился ли уровень коррупции в нашем городе за последние 2-3 года? 
Диаграмма 4 

 
 

 

             Реплики и оценочные суждения респондентов  

             к вопросам 1.3 и 1.4. не публикуются. 
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1.5. По Вашему мнению, каковы главные причины коррупции?                                                        Диаграмма 5      

 
По мнению респондентов, основными причинами возникновения коррупции являются неадекватность наказания (в том 

числе отсутствие свободного и равного для всех доступа к правосудию) за нарушение антикоррупционного 

законодательства, а также возможность принятия единоличного решения, затрагивающего интересы других лиц, причем 

независимо от уровня занимаемой должности <комментарий опущен>.  

Что касается социально-экономической сферы, то тут респонденты прежде всего винят  низкую заработную плату 

бюджетников, как основного «провокатора» коррупционных действий со стороны последних <комментарий опущен>.  

Необходимо отметить, что далеко не все педагоги и врачи живут у черты бедности, однако и высокооплачиваемые 

работники этих отраслей совершают коррупционные деяния, продолжая оправдывать свои действия скромными доходами.  

Кроме того респонденты отмечают, что в некоторых ситуациях невозможно не дать взятку, потому что иначе не решить 

свой вопрос: «В настоящее время миром правят деньги и связи. А неправильная политика государства и несовершенство 

судебной системы усугубляют ситуацию. Ведь смотрите, что получается, ‒ люди сами провоцируют коррупционеров, 
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нарушая нормы законов, а законы написаны таким образом, что соблюдать их иногда опасно для жизни. Вот и получается 

та самая круговая порука». 

Отдельно надо отметить отношение представителей бизнеса: «Когда бизнес перестанут воспринимать как дойную 

корову? Причем, неважно,  какой оборот средств у тебя в деле, есть ли кредиты или проблемы. Деньги всем достаются с 

трудом, и только отбираются легко. Получается, что только своим существованием мы создаем коррупционные риски?». 

 

1.6. Как Вы относитесь к тому, что для решения своих проблем гражданам приходится давать взятки?  

Диаграмма 6 

 
Здесь необходимо отметить, что лишь 12,5% опрошенных  полагают, что дача взятки недопустима в принципе: «Я 

категорически против взяточничества. Это неправильно, пользоваться служебным положением и наживаться на чужих 

проблемах».  

Дачу взятки, подношения и пр. считают приемлемым способом урегулирования спорных или иных «неудобных» 

взаимоотношений 45,0% респондентов, что, безусловно, свидетельствует о социальной укорененности коррупции. 

%от опрошенных

454035302520151050

Если вопрос решён положительно, то я считаю себя обязанным «отблагодарить»

Материальное вознаграждение допустимо, но в разумных пределах

Приходится это делать в силу сложившихся традиций, иначе ничего не добьёшься

Это недопустимо ни в одном случае

Безразлично

10,0%

22,5%

45,0%

12,5%

10,0%
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22,5% респондентов полагают, что материальное вознаграждение вполне допустимо и даже приветствуется в 

определенных ситуациях: «Не вижу ничего плохого в том, чтобы, например, отблагодарить врача после успешно 

проведенной операции. Но все должно быть в меру. Я против негласных установленных цен, ведь для одного слоя населения 

5000 рублей – это копейки, а для другого – четверть зарплаты. Здесь должен быть индивидуальный подход к каждому 

пациенту».  

 

1.7. Лично Вы готовы материально «благодарить» работника за оказанную помощь в каком-либо 

учреждении?                                                                                                                                          
 Таблица 2 
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разумных 

пределах 

Приходится это делать  

в силу сложившихся 

традиций, иначе 

ничего не добьёшься 

Это 

недопустимо 

ни в коем 

случае 

Безразлично ИТОГО: 

Нет, ему уже платит 

государство  
2,5 0,0 15,0 10,0 5,0 32,5 

Да, я считаю, что 

иногда стоит 

благодарить  

7,5 22,5 25,0 2,5 5,0 62,5 

Не хотел бы отвечать  0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 

ИТОГО:  10,0 22,5 45,0 12,5 10,0 100,0 
 

Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,405, Вероятность ошибки (значимость): 0,108 

 

 



МАУ «Городской социологический центр Страница 12 
 

Диаграмма 7 
 

 
Когда дело касается личных интересов граждан, большинство респондентов готовы материально благодарить 

работников учреждений, от которых на данный момент времени зависит их здоровье или благополучие: 

 «Готова, если это поможет мне в решении тяжелых вопросов. Без долгих уговоров дам деньги и сберегу свои 

нервы». Жен., 40. 

 «Я готова заплатить за медицинскую помощь. Так сказать, мотивировать врачей на использование шприцов с 

тонкой иглой, на хорошую анестезию, на безболезненную перевязку или накладку швов. Без проблем готова 

заплатить за высокий уровень качества медицинского обслуживания». Жен., 38. 

 «Готова дать взятку, но в умеренном размере, т. е. с выгодой для меня. Я имею в виду оплату штрафов мимо 

кассы». Жен., 26. 

 «Конечно, готов. Когда вложена масса средств и сил, и казалось бы, что сдача объекта уже вот она, 

выплывают какие-либо ранее неизвестные обстоятельства, которые можно преодолеть либо официально, но 

очень дорого, либо мимо кассы, но более доступно. Вы бы сами, что выбрали?». Муж.,54. 

%от опрошенных

62605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

Нет, ему уже платит государство

Да, я считаю, что иногда стоит благодарить

Считаю, что благодарить стоит всегда

Не хотел бы отвечать

32,5%

62,5%

0,0%

5,0%
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И только  треть опрошенных категорична в своих ответах: «Коррупция омерзительна. Нужно с ней бороться. Лично я 

всегда иду на принцип и никогда не даю взяток». Муж., 29.  

 

1.8. По Вашему мнению, представители каких профессий наиболее коррумпированы?               

Диаграмма 8 

   
 

 В соответствии с результатами опроса, руководители среднего звена и линейный персонал наравне с руководством 

учреждений, в том числе  муниципальных, принимает участие в коррупционных отношениях: «Любая тетя Зина, сидя на 

выдаче жизненно необходимых справок, направлений и прочего, чувствует себя царьком, ведь только она решает, кому 

сегодня она выдаст вожделенную бумажку. Но есть момент: понятно, что все  друг с  другом делятся. Начальство с 

подчиненными, в случае, если последние являются исполнителями. С другой стороны, специалисты выполняют разнарядку 

начальства по взяткам».  

%от ответивших

5550454035302520151050

Медицинские работники

Сотрудники ГИБДД

Государственые и муницпальные  служащие

Работники БТИ, земельных служб

Работники учреждений образования

Сотрудники органов внутренних дел

Сотрудники военкоматов

Сотрудники пожарных  инспекций

Сотрудники санэпиднадзора

Руководитель предприятия, организации

Сотрудники пенсионного фонда

Все, кто принимает какие-либо решения, касающиеся интересов других

57,9%

57,9%

42,1%

39,5%

31,6%

28,9%

26,3%

15,8%

13,2%

7,9%

7,9%

5,3%
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О том, что приходилось сталкиваться с фактами коррупции либо лично, либо родственникам, друзьям, знакомым, 

заявили 42,5% респондентов. 67,5% из них (или 30,0% от общего числа опрошенных) признались в том, что, так или иначе, 

выражали свою благодарность или заинтересованность в удачном исходе дел при помощи денежного или иного 

альтернативного вознаграждения (подарки, услуги и пр.). 

 

2. Оценка уровня бытовой коррупции 

2.1. Сталкивались  ли Вы лично  с фактами коррупции? Приходилось ли Вам давать взятку? 

 

Диаграмма 9.1. От общего числа Диаграмма  9.2. От числа тех, кто сталкивался фактами 

коррупции 

 
 
 

 

Да Нет
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Таблица 3 

 

Показатель/вопрос 
Кол-во, в % 

2015 2016 2018 

1. Давали ли Вы взятку, в этом году иным должностным лицам в ходе получения иных муниципальных услуг? 

1.1. Да 21,4 25,5 28,4 

1.2. Нет 48,5 39,0 38,8 

1.3. Отказ от ответа 30,1 35,5 32,8 

2. 

Средний размер взятки, которую Вы дали должностному лицу органа местного 

самоуправления, муниципального учреждения в ходе правоотношений, не 

связанных с осуществлением коммерческой и иной деятельности 

2 500 4 000 5 000 

 Показатель/вопрос 
Средний балл 

2015 2016 2018 

3. 

Доверие к органам местного самоуправления МО г. Новороссийск  со стороны 

граждан (средний балл с учетом использования десятибалльной шкалы, где 10 – 

самый высокий уровень доверия, а 1 – самый низкий уровень доверия) 

6,5 5,0 5,0 

 

 «На моей работе числятся фиктивные работники. Директор кладет в свой карман их заработную плату». 

Жен., 47.  

  «Доплачивала в больнице врачам за комфортное пребывание и лечение». Жен., 45. 

 «Приходилось за подарки для преподавателей «закрывать долги» в моем учебном заведении». Муж., 21. 

 «Оплачивал половину штрафа сотруднику ДПС на руки». Муж., 37. 

 «Благодарил сотрудника ГАИ за красивые номера. Сумма была незначительная, абсолютно не ударила по 

карману». Муж., 25. 

 «Получил военный билет, не служа в армии». Муж., 24. 

 «Пришлось отблагодарить менеджера крюинговой компании за то, что в кратчайшее время нашлось рабочее 

место на судне». Муж., 37. 

 «Платила за справку о прохождении медицинского осмотра во время сбора документов». Жен., 22. 
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 «Благодарила сотрудников паспортного стола за быстрое изготовление паспорта». Жен., 24. 

 «Платил в общежитии, чтобы мне выдали комнату лучше предложенной в первый раз». Муж., 20. 

 «Мы платили деньги в школу, чтобы взяли нашего ребенка. Якобы на ремонт. С садиком и очередями такая 

же история». Жен., 31. 

 «Заплатила представителю учебного заведения, чтобы меня взяли с низкими баллами». Жен., 20. 

 «Моя подруга купила водительское удостоверение». Жен., 26. 

 «Родственники (владельцы кафе) рассказывали, что периодически платят пожарным, Роспотребнадзору и 

другим структурам, чтобы те дали им добро на работу». Жен., 29. 

 «Получила за взятку необходимое разрешение на строительство». Жен., 48. 

 «Надо было подключиться к энергосистемам. Все получилось, и замечательно. Мне не жалко». Муж.,42. 

 

Важно отметить, что только 10,0% от числа тех, кто признался в том, что дал взятку, не смогли решить свой вопрос, 

или решили, но частично, не так как того ожидали. Безусловно, такой высокий процент решаемости проблем 

неправомерным способом дает респондентам уверенность в том, что в будущем только подобные действия приведут к 

положительному результату, а значит, «ценность» коррупционных практик продолжает возрастать.  

 

2.2. Что явилось причиной, подтолкнувшей  Вас дать  взятку?   
 

Главной причиной, побудившей большинство опрошенных давать взятки, является отсутствие времени или 

возможностей, а зачастую желания решать проблемы законным путем. 

Те же респонденты, которые давали взятку медицинским работникам, работникам сферы образования и пр., чаще всего 

объясняют мотивы своих поступков желанием добиться благосклонности, надлежащего ухода, получить  более 

качественные услуги.  

12,9% респондентов утверждают, что дали взятку, потому что устали от проволочек и вымогательств  со стороны 

работников, оказывающих требуемые услуги: «Надоело ждать. Кормили постоянно завтраками. Я понял, что пока не 

«подмажу», дальше дело не пойдет; Меня поставили перед фактом или я плачу и заключают договор на  оказание услуг со 

мной, или кто-то платит, и значит, повезет не мне».  

9,7% опрошенных «благодарят» за оказанные услуги «по традиции»: «Всегда так было. И в советское время тоже. 

Меня мама учила благодарить людей. Мало ли когда придется обратиться еще раз. И я так же воспитываю своих детей».  
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          Диаграмма 10 

 
Другое – получение собственной выгоды (откат), или получения услуги взамен.  

 

По мнению респондентов, в коррупционных схемах чаще других участвуют должностные лица, принимающие 

решения, управляющие распределением каких-либо ресурсов <комментарии опущены>. 
 

  Самая высокая доля взяток на «общем (бытовом) рынке» коррупции традиционна: здравоохранение и образование; 

  Самый высокий риск коррупции: суды, полиция, в том числе ГИБДД; 

  Готовность давать взятки (в сферах): образование, в том числе среднее, регистрация сделок с недвижимостью, 

полиция, здравоохранение; 

%от ответивших

4038363432302826242220181614121086420

Отсутствие времени или возможностей для решения проблемы законным путём

Желание добиться благосклонности или более качественной работы

Устал от проволочек со стороны работника (он вымогал взятку)

Потому что все дают взятку, так принято

Другое

38,7%

22,6%

12,9%

9,7%

16,1%
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  Интенсивность коррупции (среднее число взяток в год на одного взяткодателя): здравоохранение, учебные 

учреждения, полиция <комментарии опущены>. 

  

3. Оценка уровня деловой коррупции в исследуемых структурах муниципального управления 

 

Респонденты обычно оценивают качество работы  органов власти и уровень доверия к ним через призму собственного 

опыта или опыта своих родственников, друзей и знакомых, обращавшихся в официальные учреждения за получением 

государственных и муниципальных услуг. 

 

3.1. Сталкивались ли Вы со случаями вымогательства неофициальных подношений со стороны 

представителей муниципальных органов власти, сотрудников муниципальных учреждений? От числа 

тех, кто положительно ответил на вопрос №8.  

Диаграмма 11 

 
%от опрошенных

424038363432302826242220181614121086420

Нет, таких случаев не было

Да, такие случаи были

Затрудняюсь ответить

35,0%

42,5%

22,5%
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           Таблица 4. Практика отраслевой коррупции. Оценка бизнесом  уровня отраслевой коррупции. Сравнительные данные 

(от числа тех, кто сталкивался со случаями вымогательства – диаграмма 10): 

 
 

Показатель/вопрос 
Кол-во, в % 

2015 2016 2018 

1. Давали ли Вы взятку, в этом году иным должностным лицам в ходе получения иных муниципальных услуг? 

1.1. Да 28,5 25,5 28,4 

1.2. Нет 35,4 39,0 38,8 

1.3. Отказ от ответа 36,1 35,5 32,8 

2. 

Средний размер взятки, которую Вы дали должностному лицу органа местного 

самоуправления, муниципального учреждения в ходе правоотношений, 

связанных с осуществлением коммерческой и иной деятельности 

28 000 33 000  55 000 

 Показатель/вопрос 
Средний балл 

2015 2016 2018 

3. 

Доверие к органам местного самоуправления МО г. Новороссийск со стороны 

бизнеса  (средний бал с учетом использования десятибалльной шкалы, где 10 – 

самый высокий уровень доверия, а 1 – самый низкий уровень доверия) 

 

5,5 5,0 5,0 

 

       Число респондентов, отказавшихся указать сумму даваемой взятки, составляет 52,0% от общего количества лиц, 

дававших взятку. При этом размер средней суммы вырос почти в два раза.  

 Следует отметить, что с каждым годом все больше респондентов стараются уклониться от обсуждения ситуации с 

коррупцией, сложившейся на территории городского округа. Еще более неохотно респонденты говорят об особенностях и 

параметрах коррупционных сделок, если с таковыми им приходилось сталкиваться в повседневной жизни. По мнению 

опрошенных, их вера в то, что откровенность может каким-либо образом повлиять на снижение коррупционных процессов в 

обществе, заметно снизилась в последние годы. 
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3.2.  Как вы считаете, какие структурные подразделения  администрации  города наиболее подвержены 

коррупции? 

 

  Основным коррупционным соблазном, по мнению большинства опрошенных представителей бизнеса, является: 

 сфера  имущественных, земельных отношений и осуществление муниципального контроля: «Яркий пример того, 

как наши законы заточены под коррупцию. И хотел бы сразу получить разрешение на строительство 

небольшого промышленного объекта, который к слову, не мешает, не  нарушает экологические нормы, но это 

очень дорого и энергозатратно. Мало  того, еще и коммерческие риски, а вдруг не пойдет? А вот о продлении 

сроков сноса договориться в случае предъявления претензий со стороны той же администрации вполне реально. 

Тысяч сто и про тебя на пару-тройку лет «забывают». А ты за это время понимаешь, стоила эта игра свеч или 

нет? Кроме того, очень удобно в плане экономии времени, не надо ходить по инстанциям, обивать пороги 

начальников служб. Специалисты сами к тебе приедут и потом со своим начальством договорятся и 

поделятся».  

 жилищно-коммунальное хозяйство города: «Мне как-то везло, то траву попросят покосить, то надписи 

закрасить, и штрафы небольшие выписывали пару тысяч. А вот друг, владеющий строительным бизнесом, 

жаловался, что строителям и коммунальщикам от управления  контроля городского хозяйства достается. 

Народ у нас досужий, жаловаться любит, а им того и надо. Приезжают, сначала предупреждают. Потом уже 

с протоколами. Правда, можно хоть договориться по божески, штрафы по административке тоже ведь 

разного размера бывают. Можно сбить цену с  40 тысяч до 10 тысяч не по протоколу».  

 социально-экономическая сфера:  

 «все что касается закупок – довольно скользкая тема. Найти лазейки в законах проще простого. 

Делаются левые документы, на подставных лиц, вся сопроводительная документация. В общем, 

разгуляться есть где».  

 «сфера пассажирских перевозок – наболевшая тема. Все наслышаны о наших проблемах. Повезло только 

тем, кто ближе к власти, то есть, тем, кто властям интересен». 

 «чтобы управление торговли не дергало по поводу и без, приходится постоянно платить дань. У меня, 

например, берут продуктами на разные мероприятия». 

  

http://uizo.admnvrsk.ru/
http://jkh.admnvrsk.ru/
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Таблица 5. Оценка коррумпированности органов местного самоуправления по 10-ти балльной шкале в 

разрезе структурных  подразделений МСУ, где 1 – самый низкий уровень коррумпированности, а 10 – 

самый высокий (в таблице указаны только те подразделения, которым респонденты поставили оценки) <не 

приводится по условиям муниципального задания, поскольку содержит информацию, используемую 

органами МСУ для проведения профилактической работы с муниципальными служащими>. 

 
 

4. Оценка последствий коррупционных проявлений  (учитывалось обобщенное мнение всех групп респондентов) 

 

4.1. Хотели бы Вы, чтобы лицо, получившее взятку, понесло за это ответственность, предусмотренную 

законом?    

                                                                                                                                     Диаграмма 11 
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 Таблица 6 
 

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ВЗЯТКУ, ПОНЕСЛО ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОМ? 

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ДАВАТЬ ВЗЯТКУ? 

Да, 

приходилось  

Нет, не 

приходилось  
ИТОГО: 

Да, я готов оказывать любое содействие в этом  12,5  2,5  15,0 

Да, я бы оказал содействие, если бы знал, куда и как обратиться  2,5  5,0  7,5 

Да, если буду уверен, что моё содействие не повлечёт неприятных последствий для меня  27,5  12,5  40,0 

Нет, так как не хочу быть задействован в этом  17,5  7,5  25,0 

Мне это безразлично  7,5  5,0  12,5 

ИТОГО:  67,5  32,5  100,0 
Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,247, Вероятность ошибки (значимость): 0,654 

 

Так как большинство респондентов, по их признанию сами являются участниками, а зачастую и инициаторами 

коррупционных правонарушений, только 15,0% оказались готовы оказать любое содействие, чтобы лицо, получившее 

взятку, понесло за это ответственность, предусмотренную законом.  

Еще 40,0%  респондентов согласны сотрудничать с правоохранительными органами в процессе выявления и наказания 

виновных в коррупции, при условии, если их содействие не повлечет для них же неприятных последствий в виде 

ограничения свободы и других неприятностей.   

Четверть опрошенных полагает, что в некоторых случаях и наказывать не за что: «Не стоит брать в учет 

добровольную благодарность. Иногда взятка ‒ это очень удобный способ быстро и без нервотрепки добиться желаемого. 

Я бы даже сказала, что взятка может облегчить жизнь».  
 

4.2.  Насколько  эффективной, на Ваш взгляд, является деятельность правоохранительных органов по 

пресечению и выявлению коррупционных преступлений?                                                     

45,0% респондентов не считают деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией достаточно 

эффективной.  

37,5% опрошенных полагают, что работа правоохранительными органами, безусловно, ведется, однако высокий уровень 

коррумпированности самих правоохранителей создает дополнительные проблемы.  
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 Диаграмма 12 

                                                                       

 

Несмотря на то, что большинство респондентов довольно неоднозначно оценивают само понятие коррупции, а также 

склонны принижать значение бытовой коррупции (коррупционные проявления, связанные с повседневной 

жизнедеятельностью человека), масштаб последствий коррупционных действий во всех сферах респонденты оценивают 

вполне адекватно:  
 

 «Из-за коррупции происходит большой экономический разрыв в слоях населения.». Жен., 33. 

 «Коррупция влечет за собой рост преступности, а с преступностью необходимо бороться». Муж., 24. 

 «Коррупция вызывает недоверие и ненависть обычного населения к чиновникам. Чиновники опустились ниже 

плинтуса в погоне за деньгами в глазах обычных граждан. Ими правит жажда наживы, а не жажда выполнить свой долг 

перед народом, хотя они называют себя «слуги народа». Люди перестали верить». Муж., 38. 

 «Коррупция – вселенское зло. Она перечеркивает красным все, чего на сегодняшний день удалось добиться 

президенту и государственному аппарату в целом. Дальнейшая потеря доверия граждан государству может стать 

фатальной». Муж.,60. 
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4.3. Каковы на Ваш взгляд, основные последствия коррупции?                                                       Диаграмма 13 

 

В основном предлагаемые меры по борьбе с коррупцией традиционно связаны с ужесточением антикоррупционного 

законодательства и жестким контролем над распределением бюджетных средств: «Жестко наказывать взяточников, 

никому ничего не спускать с рук. Необходимо внимательно контролировать расход бюджетных средств, чтобы не 

случалась утечка в карманы чиновникам. В данный момент происходит именно так, иначе как можно объяснить их 

дорогостоящее имущество при их официальной низкой заработной плате».  

Менее популярны антикоррупционные меры, направленные на воздействие на широкие слои населения. Например, 

меры по воспитанию антикоррупционных социальных норм и повышению правовой грамотности населения: «Не будет 

лишним повышение правовой грамотности населения. У нас люди простые, их легко можно обвести вокруг пальца».  

Кроме того, респонденты, включая представителей бизнеса, указывают на необходимость  дальнейшего развития 

электронного документооборота: «Чтобы избежать взяток за бумажные разрешения или справки, необходимо перевести 

данную работу в электронный вид. Тогда некому будет приносить подарки».  
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4.4. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров и взяточников стало меньше? 
4.5.  

Диаграмма 14 

 
 

РЕЗЮМЕ 

         Анализ результатов проведенного исследования и сравнение их с данными исследований, проводившихся ранее, 

показывает, что интенсивность коррупционных проявлений на протяжении последних двух-трех лет остается стабильно 

высокой. В коррупционные правонарушения, так или иначе, вовлечены, как свидетельствуют данные опроса, более 

половины респондентов. Следовательно, рынки бытовой и деловой коррупции на территории городского округа развиты и 

укоренены. Практически каждый  второй  участник исследования утверждает, что «уровень коррупции не меняется, 

остается стабильно высоким» (отметим что в 2017 году в понимании респондентов этот же показатель характеризовался 
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как умеренный). Возможно, в границах городского округа это связано с резонансным «делом обманутых дольщиков «КЖС», 

а в масштабах страны – с  делами Захарченко, Улюкаева и пр. Подобные инциденты надолго формируют в общественном 

сознании «коррупционную повестку дня». 

Результаты проведенного исследования показали, что о коррупции, как о социальном явлении, сегодня осведомлены 

практически все респонденты. Однако, исходя из проанализированных ответов участников опроса, можно сделать вывод о 

том, что большинство жителей городского округа склонны считать коррупцию и коррупционное поведение  явлениями  

«естественными», привычными, всепроникающими и лишь условно предосудительными. Таким образом, налицо очевидный 

факт: оценка в массовом общественном сознании коррупции как социальной проблемы не соответствует ни ее масштабам, 

ни угрозам, которые она несет.  

Важно отметить, что уровень доверия к органам исполнительной власти в части борьбы с коррупцией остается 

довольно низким (соответствует показателям 2016 года) и составляет на текущий момент 5 баллов по 10-балльной шкале. 

Такая оценка, безусловно, негативно сказывается на имидже органов МСУ в целом. В таких условиях представляется 

необходимым, чтобы  городские СМИ более критично подходили к оценке деятельности отдельных муниципальных 

служащих и структурных подразделений администрации города в целом, показывали проблемные ситуации, с которыми 

сталкиваются жители городского округа. Что, в свою очередь, положительно повлияет на уровень доверия населения к 

органам местного самоуправления.  

Исследование также показало, что разработанные и используемые на практике антикоррупционные программы, планы 

и другие мероприятия не снижают уровень восприятия коррупции на территории городского округа. В связи с этим 

дальнейшее осмысление проблемы и разработка адекватных и эффективных мер противодействия коррупции остаются 

весьма актуальными. 

 

 Приложения к отчету в его публичной версии не приводятся в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

Директор  МАУ «ГСЦ»                                                                С.Г. Новиков 


