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
«Реформирование и развитие системы муниципального управления
Мошенского муниципального района на 2017- 2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации муниципального района от 06.10.2016
№ 577, в рамках проведения на территории Мошенского муниципального
района антикоррупционного мониторинга в период с 3 сентября 2018 года
по 4 октября 2018 года в Мошенском муниципальном районе проводился
социологический опрос по изучению мнения населения Мошенского района
на тему: «Моѐ отношение к коррупции».
Основной целью исследования являлось выяснить, имеют ли место
коррупционные проявления в нашей местности, и какие способы борьбы с
коррупцией жители считают наиболее эффективными.
Задачи исследования:
1. Оценка уровня коррупции.
2. Определение коррупционных сфер деятельности.
3. Определение процентной доли граждан сталкивающихся с
проявлением коррупции.
4. Выявление уровня восприятия и отношения граждан к коррупции.
Актуальность и социальная значимость проблемы исследования
Сегодня в России одной из нерешенных проблем национального
масштаба остается высокий уровень коррупции. Это социальное явление
проникло во все сферы общественной жизни – политику и экономику,
культуру и медицину, образование и другое. Последствия от столь
масштабного распространения коррупции оцениваются не только
финансовыми убытками, но и выражаются в формировании у населения
негативного отношения к социальным институтам, недоверия к органам
власти, а также отрицательного образа страны в глазах мирового сообщества.
В Федеральном законе Российской Федерации от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции” в статье 1 понятие «коррупция»
трактуется как «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».

Получение достоверных данных о коррупции или каких-либо фактах
противоправного поведения чиновников является трудной задачей. В
качестве результатов исследования используются косвенные свидетельства о
коррупционных правонарушениях. В связи с этим взаимодействие всех
органов власти и правоохранительных органов по профилактике коррупции
должно стать основой для формирования антикоррупционной системы.
Результаты опроса мнения населения Мошенского района на
тему: «Моѐ отношение к коррупции»
Социологический опрос проводился в соответствии с Порядком
организации проведения социологического опроса на территории
Мошенского муниципального района, утвержденным постановлением
Администрации Мошенского муниципального района от 28.06.2010 №309.
В опросе приняли участие 109 человек, что составляет 2 % от числа
избирателей, проживающих на территории Мошенского муниципального
района. Опрос проводился анонимно, в виде анкетирования.
Статус социального положения распределился следующим
образом:
Предприниматель
1 чел. (1%)
Руководитель, управленческий работник
2 чел. (2%)
Врач, работник здравоохранения
3 чел. (3%)
Учитель, воспитатель, работник системы образования
7 чел. (8%)
Творческая
интеллигенция
(работники
культуры,
5 чел. (5%)
искусств)
Работник правоохранительной системы
1 чел. (1%)
Служащий, специалист на предприятии, организации
22 чел. (24%)
Рабочий, работник сельского хозяйства
14 чел. (15%)
Студент
2 чел. (2%)
Домохозяйка, временно безработный
7 чел. (8%)
Пенсионер
30 чел. (33%)
Другое
15 чел. (16%)
Сохраняется бытующее мнение о существовании в обществе
коррупции: 39 человек (36%) считают, что такая проблема есть, 70 человек
(64 %) ответили, что в нашем районе не существует проблемы коррупции.
Вопросы задавались с целью определить основные причины
возникновения коррупции.
В чѐм, по Вашему мнению, основные причины возникновения
коррупции:
АППГ
Низкая заработная плата работников бюджетной сферы
18% 26%
Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, 22% 25%
их доходами и расходами
Низкий уровень правовой культуры у населения
10% 12%
Национальные традиции, менталитет
15%
7%

Нестабильная экономическая ситуация
Неадекватность наказания за факты коррупции
Отсутствие общественного контроля
Несовершенство судебной системы

13%
51%
3%
21%

10%
43%
11%
30%

По мнению большинства опрошенных респондентов (51%) основной
причиной коррупции в нашей стране является неадекватность наказания за
факты коррупции. Практически одинаковое количество опрошенных считают
причиной недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их
доходами и расходами и несовершенство судебной системы (22% и 21%
соответственно). Также жители считают, что причиной коррупции является
низкая заработная плата работников бюджетной сферы (18%) и
национальные традиции, менталитет (15%).
Помимо причин и общего отношения к исследуемой проблеме
респондентам было предложено оценить уровень коррупции в Мошенском
муниципальном районе.
Как вы думаете, за последние 3-4 года уровень коррупции в
Мошенском районе изменился?
АППГ
Коррупции стало намного больше
14%
10%
Нет, всѐ осталось на том же уровне
41%
37%
Коррупции стало намного меньше
11%
14%
Затрудняюсь ответить
34%
39%
Понимая, что коррупция существует, респонденты отмечают, что
уровень коррупции в Мошенском районе за последние 3-4 года не изменился,
«всѐ осталось на том же уровне», так считают 41% граждан. В тоже время
14% опрошенных отмечают, что коррупции стало намного больше, а 11%
респондентов отмечают уменьшение уровня коррупции в районе. Стоит
обратить внимание, что по-прежнему подавляющее большинство
респондентов (34%) затруднились ответить на этот вопрос.
Предметом социологического исследования являлось также
выявление доли граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями
коррупции.
Следует отметить, что, несмотря на массовую распространенность
коррупции, на вопрос: «Приходилось ли Вам попадать в коррупционную
ситуацию?» только 11 % (АППГ 13%) от числа опрошенных попадали в
коррупционную ситуацию. А вот 89 (АППГ 87) процентов респондентов в
коррупционную ситуацию не попадали.
По результатам опроса на вопрос: «Давали ли Вы взятку?» 93%
(АППГ 95%) опрошенных ответили, что им не приходилось давать
вознаграждение и лишь 7 % (АППГ 5%) из числа опрошенных отметили,
что они сталкивались с данной необходимостью.

Несмотря на то, что только 11 % от числа опрошенных попадали в
коррупционную ситуацию ответы респондентов на вопрос: «При решении
какой проблемы вы столкнулись с коррупционной ситуацией?»
показали, что 15 опрошенных человек столкнулись с коррупционной
ситуацией при решении своих проблем:
Получение
бесплатной
медицинской
помощи
в
5 чел.
поликлинике, больнице
Устроить ребенка в детский сад
1 чел.
Получить нужную работу или обеспечить продвижение по
3 чел.
службе
Получить бесплатную жилплощадь
1 чел.
Получить регистрацию по месту жительства, паспорт,
4 чел.
загранпаспорт
Органы местного самоуправления: решение вопросов,
1 чел.
связанных с их деятельностью
Несмотря на то, что респонденты оказались абсолютно единодушны
во мнении относительно существования в нашем обществе самого факта
коррупции, однако на вопрос: «Сообщили ли Вы о фактах коррупции?»
достаточно большой процент опрошенных респондентов (95%) не сообщили
о фактах коррупции и лишь 5% 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
45 чел.
Опасно для меня и моих близких
6 чел.
Не считаю необходимым
18 чел.
Затрудняюсь ответить
40 чел.
Другое (напишите)
Анализируя ответы на вопрос: «Знаете ли Вы куда обращаться,
чтобы сообщить о фактах коррупции?» можно сделать вывод, что
респонденты в своем большинстве (81%) знают, куда нужно обращаться
при попадании в коррупционную ситуацию. Однако, 19% опрошенных, не
знают, куда можно обратиться в данной ситуации.
При ответе на вопрос «Даже если Вы лично не сталкивались с
проблемой, скажите, какие сферы деятельности, по Вашему мнению,
наиболее коррумпированы?» большинство опрошенных жителей по
прежнему считает наиболее коррумпированными сферами деятельности
здравоохранение (51%) и образование (24%). Также, при опросе в 2018 году к
наиболее коррумпированным сферам деятельности респонденты отнесли
правоохранительные органы (25%).

Как видим по результатам опроса в условиях активной
антикоррупционной политики появляется необходимость концентрации
внимания не только на фактах коррупции, но и
на формировании
положительного имиджа представителей тех профессий, которые занимают
лидирующие строчки во мнении населения об их коррупированности, в
частности, посредством телевидения и интернета.
Оценивая работу органов местного самоуправления Мошенского
муниципального района по противодействию коррупции 71 процент
опрошенных считают, что органы местного самоуправления стремятся
решать проблемы коррупции, а вот 29 процентов так не считают.
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.
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, 61%
(АППГ 53%) опрошенных интересуются информацией, размещаемой на
сайтах органов местного самоуправления, а 39 % (АППГ 47%) составляют
люди, которые не интересуются данной информацией.
Анализируя
информацию, полученную в 2018 году, в сравнении с прошлым годом мы
видим, что увеличилось количество людей интересующихся информацией,
размещаемой на сайтах органов местного самоуправления.
Информированность людей по той или иной деятельности органов
местного самоуправления является необходимым условием подотчетности
перед населением. Чем больше граждан имеют доступ к информации, тем
больше они передают доверие к органам власти местного самоуправления.
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:
55% (АППГ 52%) опрошенных пользуется услугами в электронном виде, а
45% (АППГ 48%) дали противоположный ответ.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что процент
граждан, пользующихся услугами, предоставляемыми в электронном виде
понемногу увеличивается.
На вопрос: «Если Вы не пользуетесь электронными услугами,
укажите, пожалуйста, причину» по мнению подавляющего большинства
респондентов (45%), которые не пользуются услугами в электронном виде
через Интернет, основной причиной 27 человек отмечают, что привычнее
пользоваться традиционным способом, а 9 человек отметили, что не
доверяют.
Рассматривая вопрос о том, что являются ли электронные услуги
гарантом прозрачности их предоставления больше половины 67 % от числа
опрошенных (АППГ 60%) дали ответ «Да», а 33% (АППГ 40%) ответило
«Нет».
Анализируя данные 2016, 2017 и 2018 годов, граждане стали больше
доверять электронным услугам, увеличилось количество человек, которые
считают, что электронные услуги являются гарантом прозрачности их
предоставления.
На вопрос: «Что на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы
коррупции стало меньше?» ответы распределились следующим образом:
(АППГ)
Формировать
антикоррупционное
мировоззрение, 10 чел. 9 чел.
повышать правовую грамотность
Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией
55 чел. 57 чел.
Жестко контролировать распределение и расход 47 чел. 43 чел.
бюджетных средств
Регламентировать
действия
чиновников
при 4 чел. 11 чел.
взаимодействии с населением
Шире освещать антикоррупционную деятельность в 7 чел. 10 чел.
СМИ
Повысить
эффективность
деятельности 56 чел. 54 чел.
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией
Таким образом, в настоящее время, также как и в аналогичный
период прошлого года, большинство респондентов считают, чтобы
коррупции стало меньше необходимо ужесточить законодательство по
борьбе с коррупцией (60%), повысить эффективность деятельности
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (61%) и жестко
контролировать распределение и расход бюджетных средств (47%).
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
Подводя итоги вышеизложенного, можно предположить, что
проблема коррупции для нашего района, слаборазвитого экономически,
стоит менее остро, чем в целом по стране. Большинство респондентов
принимают активную позицию в борьбе с взяточничеством и считают это
серьѐзной проблемой. По результатам опроса можно сделать вывод, что
большинство считают, что с коррупцией непременно нужно бороться всеми
законными средствами.
___________________

