
Аналитический отчет 

по результатам социологического опроса по изучению мнения населения 

Мошенского района на тему: «Моѐ отношение к коррупции» 

 

В целях реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Мошенском муниципальном районе» муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

общественного порядка и безопасности проживания в Мошенском 

муниципальном районе, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 11.11.2013 № 731, в рамках проведения на 

территории Мошенского муниципального района антикоррупционного 

мониторинга  в период  с 11.07.2016  по 11.08.2016 года в Мошенском 

муниципальном районе проводился социологический опрос по изучению 

мнения населения Мошенского района на тему: «Моѐ отношение к 

коррупции». 

 

Цели и задачи исследования 
Основной целью исследования являлось выявление и оценка 

восприятия населением проявлений коррупционной деятельности в органах 

местного самоуправления Мошенского муниципального района.  

Изучение общественного мнения важно в связи с тем, что огромное 

количество людей каким-либо образом вовлечены в коррупционную 

деятельность, ее негативные последствия прямо или косвенно отражаются на 

благосостоянии граждан, вызывают чувство тревоги в обществе и еще 

большее социальное расслоение. Все это снижает качество жизни в стране и 

порождает другие социальные проблемы.  

Проведение периодических социологических исследований – это 

действенный инструмент для определения более объективного уровня 

коррумпированности в районе, отслеживания эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер, а также разработки и корректировки плана 

мероприятий по противодействию коррупции. 

Для выполнения поставленной цели, определены следующие задачи:  

выявление коррупционных сфер деятельности и уровня 

коррупционности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений; 

определение доли граждан, сталкивавшихся с проявлениями 

коррупции; 

выявление уровня отношения граждан к коррупции. 

 

Актуальность и социальная значимость проблемы исследования 

На сегодняшний день тема коррупции в России в условиях 

современных рыночных отношений и построении правового государства, 

несомненно, является актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы 



этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью 

отнестись к возникшей проблеме. 

Коррупция в современной России стала системным фактором, 

оказывающим негативное влияние на эффективное функционирование 

государственного аппарата, общества и отдельных граждан. 

Опасность коррупция заключается не только в экономических 

потерях, вызывающих падение качества жизни населения, но и в негативном 

воздействии на эффективность работы государственных служащих, 

снижении качества управления обществом, ухудшении геополитического 

положение страны либо вообще в разрушении государства как суверенной 

единицы. Коррупция стала негативным фактором, подрывающим авторитет 

власти, разрушающим государственность, ослабляющим экономику, сильно 

подрывающим авторитет страны на мировой арене и, в конечном итоге, 

создающим угрозу национальной безопасности страны. В последние годы 

практически ни один документ, характеризующий социально-экономическую 

и политическую ситуацию в Российской Федерации, не обходится без 

упоминания о необходимости решительной борьбы с коррупцией. 

Коррумпированность нынешней российской системы государственного 

управления, отдельных ведомств, предпринимательских структур, 

вовлеченность в систему коррупционных отношений значительного числа 

россиян давно стали проблемой, вызывающей повышенное внимание 

общества. 

Сегодня в России коррупция приобрела системный характер и ее 

невозможно победить только административными мерами. Она определяется 

в значительной степени неэффективностью государственного управления, 

особенностями общественного менталитета, спецификой политической 

культуры, неразвитостью гражданских институтов, призванных 

контролировать органы исполнительной власти. Это усугубляется тем, что 

постоянно меняются социально-экономические и политические условия 

жизни общества, что обновляет «коррупционное поле» социальных 

взаимодействий, вводя в него все новых и новых действующих лиц. Объекты 

и субъекты коррупционных отношений постоянно расширяются. С 

коррупцией сталкиваются практически все граждане, но выявляются и, 

соответственно, наказываются лишь единичные факты, что в итоге 

подрывает принцип неотвратимости наказания. 

В нашем социологическом исследовании, мы попытались понять, как  

коррупция сказывается на эффективности нашей общественной системы.  

 

Метод сбора и анализа данных 

Опрос проводился анонимно, в виде анкетирования Администрацией 

Мошенского муниципального района. 

Достоинством  данного метода анкетирования являются:  

- минимальное влияние анкетѐра  на респондента;  



- высокая достоверность полученных данных;  

- унифицированная структура вопросов;  

- высокая степень осознанности ответов. 

Недостатком метода анкетирования являются: 

- потеря возможности получения совершенно новой информации, 

которую мог бы дать респондент при свободном интервью;  

- повышенная вероятность получения искаженной информации из-за 

неуверенности респондента в анонимности опроса;  

- ограниченность в количестве возможных вариантов ответа на вопрос 

анкеты.  

Данные полученные в ходе исследования отражают проблему 

коррупции в том виде, в котором она воспринимается жителями Мошенского 

района. Выбранный метод сбора данных отвечает решению поставленных 

целей и задач социологического исследования на территории Мошенского 

района. 

 

 Результаты опроса мнения населения Мошенского района  

на тему: «Моѐ отношение к коррупции» 

 

В опросе приняли участие 109 респондентов (в возрасте от 18 лет и 

старше), что составляет 2 % от числа избирателей, проживающих на 

территории Мошенского муниципального района: 

от 18 до 29 лет – 14 человек (13%) 

             от 30 до 49 лет –47 человек (43%) 

             от 50 до 59 лет – 30 человек (28%) 

             от 60 и старше – 18 человек (16%) 

             из них: мужчин – 30 чел. (28%), женщин -79 чел. (72%). 

 

Статус социального положения распределился следующим образом: 

Предприниматель 3 чел. (2%) 

Руководитель, управленческий работник 7 чел. (6%) 

Врач, работник здравоохранения 6 чел. (6%) 

Учитель, воспитатель, работник системы образования 17 чел. (15%) 

Творческая интеллигенция (работники культуры, 

искусств) 

13 чел. (12%) 

Работник правоохранительной системы 1 чел. (1%) 

Служащий, специалист на предприятии, организации 15 чел. (14%) 

Рабочий, работник сельского хозяйства 6 чел. (6%) 

Студент  6 чел. (6%) 

Домохозяйка, временно безработный 6 чел. (6%) 

Пенсионер  20 чел. (18%) 

Другое  9 чел. (8%) 

 



Абсолютно единодушны во мнении оказались респонденты 

относительно существования в нашем обществе самого факта коррупции. 

На вопрос: «Как вы думаете, существует ли проблема коррупции в 

Мошенском районе?» больше половины (58 % от числа опрошенных) 

ответило «Нет», а  42%  дали ответ «Да». 

 

Так в ходе исследования респондентам было предложено определить 

основные причины возникновения коррупции. С точки зрения опрошенных 

основными причинами возникновения коррупции, набравшими больше всего  

процентов стали – «недостаточно строгий контроль за действиями 

чиновников, их доходами и расходами» (30% от числа опрошенных), 

«неадекватность наказания за факты коррупции» (30%), 28% отметили, что 

это «низкая заработная плата работников бюджетной сферы».   

 

В чѐм, по Вашему мнению, основные причины возникновения 

коррупции: 

Низкая заработная плата работников бюджетной сферы 28% 

Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, 

их доходами и расходами 
30% 

Низкий уровень правовой культуры у населения 15% 

Национальные традиции, менталитет 17% 

Нестабильная экономическая ситуация 19% 

Неадекватность наказания за факты коррупции 30% 

Отсутствие общественного контроля 15% 

Несовершенство судебной системы 18% 

 
Таким образом, с одной стороны видно, что в общественном мнении 

нет единого представления, что такое коррупция, с другой стороны, это 

лишний раз подтверждает многовариантность  проявления данного явления.  

 

 

Понимая, что коррупция существует, респонденты отмечают, что 

уровень коррупции в Мошенском районе за последние 3-4 года остался на 

том же «прежнем уровне» (28%). В тоже время 15% опрошенных отмечают, 

что коррупции стало больше, а 13% респондентов отмечают уменьшение 

уровня коррупции в районе.   

 Высоким показателем, на наш взгляд, остался процент 

неинформативных ответов на вопрос об изменении уровня коррупции за 

последние 3-4 года («Затрудняюсь ответить» – 44%). Это говорит об 

отсутствии  системного понимания предмета вопроса или о том, что у этих 

людей нет интереса к проблеме из-за слабого понимания явления коррупции. 

 



Как вы думаете, за последние 3-4 года уровень коррупции в 

Мошенском районе изменился?  

Коррупции стало намного больше 15% 

Нет, всѐ осталось на том же уровне 28% 

Коррупции стало намного меньше 13% 

Затрудняюсь ответить 44% 

 
 

Следует отметить, что, несмотря на массовую распространенность 

коррупции, на вопрос: «Приходилось ли Вам попадать в коррупционную 

ситуацию?» только 15 % от числа опрошенных попадали в коррупционную 

ситуацию. А вот 85 процентов респондентов в коррупционную ситуацию не 

попадали. 

 

На вопрос: «Давали ли Вы взятку?» большая часть респондентов 

ответила, что нет (94% опрошенных) и лишь 6%  из числа опрошенных 

столкнулись с этим.  

 

 

Несмотря  на то, что только 15 % от числа опрошенных попадали в 

коррупционную ситуацию ответы респондентов на вопрос: «При решении 

какой проблемы вы столкнулись с коррупционной ситуацией?» показали, что 

31% от числа опрошенных столкнулись с коррупционной ситуацией при 

решении своих проблем: 

Получение бесплатной медицинской помощи в 

поликлинике, больнице 
14 чел.  

Устроить  ребенка в детский сад 1 чел.  

Получить нужную работу или обеспечить продвижение по 

службе 
6 чел.  

Получить бесплатную жилплощадь 5 чел.  

Получить регистрацию по месту жительства, паспорт, 

загранпаспорт 
3 чел.  

Органы местного самоуправления: решение вопросов, 

связанных с их деятельностью 
5 чел.  

 

Это подтверждает предположение о том, что в Мошенском районе, 

как и в целом по стране, в представлениях людей бытовая коррупция сильно 

распространена, ей присущ массовый характер.  

 

Несмотря на то, что респонденты оказались абсолютно единодушны 

во мнении относительно существования в нашем обществе самого факта 

коррупции, но на вопрос: «Сообщили ли Вы о фактах коррупции?» 

большая часть респондентов ответила, что нет (91% опрошенных) и лишь 9%  

из числа опрошенных сообщили о данных фактах. 



 Ответы на вопрос: «Если Вы не сообщили о фактах коррупции, по 

какой причине?» показали: 

Считаю это бесполезным, меры не будут приняты 32 чел. 

Опасно для меня и моих близких 5 чел. 

Не считаю необходимым 14 чел. 

Затрудняюсь ответить 54 чел. 

Другое (напишите)   не попадали, не сталкивались 4 чел. 

 

 

Анализируя ответы на вопрос: «Знаете ли Вы куда обращаться, 

чтобы сообщить о фактах  коррупции?» можно сделать вывод, что 

респонденты  в  своем большинстве (68%) знают, куда нужно обращаться 

при попадании в коррупционную ситуацию. Однако, 32% опрошенных, не 

знают, куда можно обратиться в данной ситуации. 

 

 

Для того чтобы определить наиболее коррумпированные сферы 

жизнедеятельности общества респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Даже если Вы лично не сталкивались с проблемой, скажите, какие 

сферы деятельности, по Вашему мнению,  наиболее коррумпированы?» 

В результате опроса большинство респондентов признали, что первое место 

(50%) занимает сфера здравоохранения. Весьма высок уровень коррупции 

в системе образования (27%) и органах власти (26%). 

Жилищно-коммунальное хозяйство (21%) 

Здравоохранение  (50%) 

Образование  (27%) 

Органы власти (26%) 

Правоохранительные органы (23%) 

Распределение социальных льгот (13%) 

Распределение субсидий (13%) 

Назначение на руководящие должности (18%) 

 

Одним из факторов, влияющим на уровень коррупции, является 

степень солидарности и сплоченности поселения. В малых населенных 

пунктах присутствуют очень близкие социальные коммуникации, «все всех 

знают» и коррупционное поведение более осуждаемо, чем в крупных 

населенных пунктах, где социальная сплоченность значительно ниже.  

 

На вопрос «Считаете ли Вы, что органы местного самоуправления 

стремятся решать проблемы коррупции?» ответы поступили следующие: 

«Да» – 67% от числа опрошенных 

«Нет» – 33% от числа опрошенных 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

большая часть респондентов в целом доверяют деятельности органов 



местного самоуправления в решении проблем коррупционной 

направленности. 

К сожалению, борьба с коррупцией не приводит к окончательному 

успеху, поскольку она ведется в рамках законов, которые являются 

следствием безнравственной концепции управления общественными 

процессами. 

 

 

Одним из показателей, определяющих отношение населения к 

деятельности органов местного самоуправления, является уровень их 

информационной открытости. В ходе опроса респондентам предлагалось 

ответить на вопрос: «Интересуетесь ли Вы информацией, размещаемой на 

сайтах органов местного самоуправления, в том числе сведениями о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера Главы и работников Администраций?». В результате, 44% 

опрошенных интересуются информацией, размещаемой на сайтах органов 

местного самоуправления, а наибольшую долю (56%) составляют люди, 

которые не интересуются данной информацией.  

 

 

В рамках исследования жителям Мошенского района было 

предложено ответить на следующий вопрос: «Пользуетесь ли Вы 

услугами, предоставляемыми в электронном виде через интернет 

(оплата жилищно-коммунальных платежей, штрафов ГИБДД, 

постановка в очередь и зачисление в дошкольное учреждение, 

зачисление в школу, назначение ежемесячного пособия на ребенка, 

оказание социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной  ситуации и т.д.)?». Однако необходимо отметить тот факт, 

что по результатам ответов на данный вопрос количество респондентов 

разделились примерно поровну: 49% опрошенных пользуется услугами в 

электронном виде, а 51% дали противоположный ответ. 

 

 

На вопрос: «Если Вы не пользуетесь электронными услугами, 

укажите пожалуйста, причину» по мнению подавляющего большинства 

респондентов (35%), которые не пользуются услугами в электронном виде 

через Интернет, основной причиной отмечают, что «Привычнее 

пользоваться традиционным способом», 20% не умеют пользоваться 

данными услугами, по одному человеку отметили, что не знают о таких 

услугах и удобнее через МФЦ. 

 

Электронные услуги недоступны 13 чел. 

Не доверяю 10 чел. 

Привычнее пользоваться традиционным способом 21 чел. 

Не знаю о таких услугах 1 чел. 



Не умею пользоваться 12 чел. 

Затрудняюсь ответить 2 чел. 

Другое (напишите)                удобнее через МФЦ                          1 чел. 

 

 

Рассматривая вопрос о том, что являются ли электронные услуги 

гарантом прозрачности их предоставления больше половины (56 % от числа 

опрошенных) ответило «Нет», а  44%  дали ответ «Да». 

 

 

На вопрос: «Что на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы 

коррупции стало меньше?» ответы распределились следующим образом: 

Формировать антикоррупционное мировоззрение, повышать 

правовую грамотность 
15 чел. 

Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией 50 чел. 

Жестко контролировать распределение и расход бюджетных 

средств 
35 чел. 

Регламентировать действия чиновников при  взаимодействии с 

населением 

22 чел. 

Шире освещать антикоррупционную деятельность в СМИ 14 чел. 

Повысить эффективность деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией 
34 чел. 

 

Таким образом, в настоящее время большинство респондентов 

считают, чтобы коррупции стало меньше необходимо ужесточить 

законодательство по борьбе с коррупцией (46%), жестко контролировать 

распределение и расход бюджетных средств (32%) и повысить 

эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией (31%). 

То, что жители Мошенского района предлагают подобные меры 

борьбы с коррупцией, показывает отношение к коррупционерам и в целом к 

способам решения подобных социальных проблем. 

 

Заключение 

             На сегодняшний день проблема коррупции является актуальной как 

для всей Российской Федерации, так и для Мошенского района в частности. 

В результате социологического исследования были решены 

поставленные задачи: 

выявление коррупционных сфер деятельности и уровня 

коррупционности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений; 

определение доли граждан, сталкивавшихся с проявлениями 

коррупции; 



выявление уровня отношения граждан к коррупции. 

Опрос оказался полезным для понимания проблемы, которая может 

влиять на общественное мнение. Такая информация исключительно важна в 

решении антикоррупционных вопросов. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что жители 

Мошенского района, даже если лично не сталкивались с проблемой, считают  

здравоохранение, образование и органы власти наиболее 

коррумпированными сферами деятельности.  

Только 15 % от числа опрошенных попадали в коррупционную 

ситуацию. А вот 85 процентов респондентов в коррупционную ситуацию не 

попадали. 

С точки зрения опрошенных основными причинами возникновения 

коррупции, набравшими больше всего  процентов стали – «недостаточно 

строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами» 

(30% от числа опрошенных), «неадекватность наказания за факты 

коррупции» (30%), 28% отметили, что это «низкая заработная плата 

работников бюджетной сферы».   

Результаты социологического исследования показали, что на уровень 

коррупции влияет наличие в сознании населения готовности в случае 

необходимости вступить в коррупционную ситуацию.  

При проведении исследования были получены данные о том, что 
большинство опрошенных (67%) считают, что органы местного 

самоуправления стремятся решать проблемы коррупции.  

Повлиять на уровень доверия населения возможно,  в том числе и 

через  информацию  о деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, которую  население получает через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Результаты проведѐнного исследования доказали, что о коррупции 

сейчас знают все. Подавляющее большинство граждан знает, что 

коррупция — это плохо. Разработаны и используются на практике 

антикоррупционные программы, планы и другие  мероприятия. На борьбу с 

коррупцией мобилизуются общественные структуры. Однако, несмотря на 

всѐ это, по мнению жителей, уровень коррупции в нашем районе не 

снижается. В этих условиях дальнейшее осмысление проблемы остаѐтся 

весьма актуальным. 

_________________ 

 

 

 

 

 


