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Введение. 

Маркетинговая компания «ДИСКУРС» в рамках ОЦП «О 

противодействии коррупции в Кировской области» на 2010 – 2012 годы» 

провела социологическое исследование для оценки уровня коррупции, 

выявления норм в законодательстве, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер 

деятельности на территории Кировской области. 

Социологическое исследование проводилось в мае – сентябре 2011 года 

методом поквартирного опроса населения. Общий объем выборки составил 

3000 респондентов. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Долгоруков Александр Михайлович – к.ф.н., научный 

руководитель проекта. 

2. Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель проекта. 

3. Шепилов Денис Викторович – руководитель полевого этапа 

исследования. 

4. Кузнецов Игорь Сергеевич – эксперт теоретико-

методологической части исследования. 

5. Лагутина Мария Александровна – эксперт по обработке и 

анализу данных полевого этапа исследования. 
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Глава 1. Теоретико-методологическая часть исследования. 

В ходе теоретического этапа социологического исследования  был 

проведен анализ вторичной информации по следующим направлениям: 

  уровень коррупционности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

  выявление норм в законодательстве, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений; 

  выявление коррупционных сфер деятельности на территории 

Кировской области. 

Поиск данных для решения заявленных задач осуществлялся с 

использованием следующих вторичных документов: 

  материалы периодических информационных изданий; 

  научные публикации; 

  порталы сети Интернет; 

  данные статистической отчетности Кировстата, Росстата, 

правоохранительных и иных органов; 

  данные ранее проводимых по данной тематике социологических 

исследований. 

В кабинетном исследовании применялись два способа анализа 

вторичных данных: 

1) Содержательный анализ полученной информации, без 

применения математико-статистических методов обработки данных; 

2) Количественный анализ (контент-анализ) информации с 

применением математико-статистических методов обработки данных. 

После проведения кабинетного исследования и подготовки 

инструментария к полевому этапу был проведен опрос общественного 

мнения с помощью метода анкетирования. Объем выборки составил 3000 

респондентов, при статистической погрешности не более 5%. 
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1.1. 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 др.  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 декабря 2008 г. N 

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». 

Особенностью коррупции как многоаспектного социального феномена 

является то, что в нее вовлечены различные социальные слои и группы 

российского общества. Безусловно, данный факт негативно отражается на 

морально-нравственном состоянии социума. Для многих граждан брать и 

давать взятки стало социальной нормой, частью их повседневной жизни. Это 

подтверждается информацией, полученной сотрудниками института 

социологии РАН и исследовательской группой ЦИРКОН при проведении в 

октябре–ноябре 2010 года социологического исследования «Национальная 

безопасность России». На основании опроса трех групп экспертов, в которые 

вошли ученые, политологи, юристы, журналисты, общественные деятели, 
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правозащитники и сотрудники силовых ведомств, были получены 

экспертные оценки, согласно которым проблема коррупции в российских 

органах власти приобретает первостепенное значение.  

Беря взятки, чиновники пагубно воздействуют на авторитет 

государственной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, 

коррупция «правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности 

Российской Федерации»
1
. Высокая коррумпированность тормозит процесс 

технического развития, затрудняет предпринимательскую деятельность и в 

целом снижает потенциал страны. 

Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев в послании 

Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г. отметил: «Нашей 

принципиальной задачей остаѐтся борьба с коррупцией».
2
  

Безусловно, полностью искоренить коррупцию практически не 

представляется возможным, но снизить ее уровень до минимального, как 

показывает мировой опыт, вполне посильная задача. Главной целью при этом 

становится разработка действенных механизмов борьбы с коррупцией, 

способных дать реальные результаты.  

Меры по противодействию коррупции в России сегодня обсуждаются на 

всех уровнях государственной власти. 31 июля 2008г. был утвержден 

Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 гг. А в апреле 

2010г. его новая редакция и Национальная стратегия противодействия 

коррупции. В регионах страны разработаны областные целевые программы. 

Принятые документы включают в себя мероприятия по борьбе с коррупцией, 

которые, в первую очередь, направлены на создание негативного отношения 

населения к рассматриваемой проблеме, совершенствование системы 

управления, ужесточение контроля   и повышение ответственности граждан 

за свою деятельность. 

                                           
1
Национальная стратегия противодействия коррупции  http://президент.рф/ref_notes/518  

2
 Послание Федеральному собранию 30 ноября 2010 г. http://президент.рф/transcripts/9637 
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По данным исследования «Состояние бытовой коррупции в Российской 

Федерации», проведенного центром «ИНДЕМ» во второй половине 2010 г., в 

обобщенном рейтинге оценки бытовой коррупции для каждого из субъектов 

страны индекс Кировской области составил 0,766, что соответствует уровню 

«ниже среднего»
1
. Результаты кабинетного исследования, в рамках 

теоретической части проекта, в целом подтвердили эту информацию (таб. 

1.1).  Был проведен  анализ новостных информационных источников с 1 

января по 31 июля 2011 года с целью   определения частоты публикации в 

них статей по теме коррупции. Полученные данные указывают на низкую 

частоту упоминания фактов коррупции в Кировской области, особенно это 

заметно в сравнении с федеральным информационным источником. Большая 

часть новостей в Кировских СМИ связана с коррупцией в сфере 

здравоохранения и общей информацией о проводимой региональной 

политике по борьбе с коррупцией. Новости, затрагивающие коррупционную 

проблематику, в выпусках общероссийской информационной программы 

«Вести недели» встречались чаще. При этом данная программа выходит в 

эфир раз в неделю. 

Таблица 1.1. Распределение новостных статей. 

№ 

п/п 
Информационный источник 

Общее 

количество 

новостных 

статей 

Количество 

новостных 

статей по теме 

коррупции 

1 Новостная лента на сайте ГТРК «Вятка» 1442 5 

2 

Новости Кировской области на сайте 

федерального информационного 

агентства «REGNUM». 

853 9 

3 

Новости на сайте информационно-

аналитического еженедельника 

«Вятский наблюдатель». 

1144 7 

4 
Федеральные новости еженедельной 

программы «Вести недели» на интернет 

канале Вести.Ru. 

311 19 

                                           
1
 Отчет по исследованию «Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации»/ Центр 

прикладных политических исследований «ИНДЕМ» http://www.indem.ru/russian.asp 
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Не смотря на то, что анализ открытых вторичных источников 

информации в целом показал невысокий уровень коррумпированности 

Кировской области, в регионе проводятся мероприятия по противодействию 

коррупции. Постановлением Правительства Кировской области от 29.07.2009 

№ 18/215 утверждена областная целевая программа "О противодействии 

коррупции в Кировской области" на 2010 – 2012 годы. 

Прописанные в документе направления деятельности носят 

комплексный характер и соответствуют Национальной стратегии  

противодействия коррупции, в которой одной из необходимых для принятия 

мер обозначено «организовать проведение социологических исследований 

среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны».  

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 регионе, отслеживания эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер, а также разработки и корректировки плана 

мероприятий по противодействию коррупции. 

 

1.2. Цели и задачи исследования 

Целями опроса общественного мнения в рамках ОЦП «О 

противодействии коррупции в Кировской области» на 2010-2012 годы» 

являются: 

-  оценка уровня коррупции; 
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- выявление норм в законодательстве, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений; 

-  определение коррупционных сфер деятельности. 

Для выполнения поставленных целей, были определены следующие 

задачи: 

  выявить уровень коррупционности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

  определить процентную долю граждан и организаций, сталкивавшихся 

с проявлениями коррупции; 

  оценить соотношение количества выявленных коррупционных 

правонарушений и доли граждан и организаций, сталкивавшихся с 

коррупцией (показатель определяется по результатам сопоставления данных 

опроса общественности и статистических данных правоохранительных и 

иных органов  о количестве выявленных коррупционных правонарушений); 

  выявить уровень доверия общества к деятельности органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления. 

  оценить уровень информационной прозрачности деятельности органов 

государственной власти Кировской области, по мнению граждан. 

  

1.3. Метод сбора и анализа данных. 

Для получения количественных характеристик изучаемой проблемы в 

исследовании применен метод массового опроса по месту жительства 

респондентов, с использованием методики анкетирования (см. приложение 

№1). Массовый опрос – количественный метод, который дает возможность 

при правильном построении выборки, говорить о всей генеральной 

совокупности с низкой долей статистической погрешности.  
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Достоинством метода поквартирного анкетирования являются: 

 минимальное влияние анкетѐра на респондента; 

 высокая достоверность полученных данных; 

 унифицированная структура вопросов; 

 высокая степень осознанности ответов; 

 возможность статистической проверки гипотез исследования; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 

Недостатком метода поквартирного 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 

(индикаторов) на  закрытый вопрос анкеты. 

Данные полученные в ходе полевого этапа исследования отражают 

проблему коррупции в том виде, в котором она воспринимается жителями 

Кировской области. Выбранный метод сбора данных отвечает решению 

поставленных целей и задач социологического исследования на территории 

Кировской области. 

Для анализа полученных данных были использованы следующие 

методы: 

  математико-статистический анализ полученных результатов с 

применением описательной статистики, хи-квадрата, факторного анализа, 

графического представления одномерного и двумерного распределений; 

  логико-смысловой анализ с применением индуктивно-дедуктивного 

метода, сравнительного метода, анализ информационных источников. 
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1.4. Расчет выборочной модели исследования. 

Для повышения репрезентативности исследования на территории 

Кировской области применялась многоступенчатая выборка. Общий объем 

выборки составил 3000 респондентов. 

На первой ступени формирования выборочной совокупности было 

сформировано квотное распределение респондентов по муниципальным 

районам Кировской области (табл.1.2). Объем районированной выборочной 

совокупности был составлен на основании ряда показателей: 

  численности населения муниципального образования; 

  общей плотности населения муниципального образования на 1 км
2
; 

  способа административно-территориального устройства. 

Таблица 1.2. Районированное распределение респондентов по муниципальным образованиям. 

№ п/п Наименование района 
Количество 

заполненных анкет 

1 г. Киров 250 

2 Арбажский район 50 

3 Афанасьевский район 50 

4 Белохолуницкий район 50 

5 Богородский район 50 

6 Верхнекамский район 100 

7 Верхошижемский район 50 

8 Вятскополянский район 150 

9 Даровской район 50 

10 Зуевский район 100 

11 Кикнурский район 50 

12 Кильмезский район 50 

13 Кирово-Чепецкий район 150 

14 Котельничский район 150 

15 Кумѐнский район 50 

16 Лебяжский район 50 

17 Лузский район 50 

18 Малмыжский район 100 

19 Мурашинский район 50 

20 Нагорский район 50 

21 Немский район 50 

22 Нолинский район 50 

23 Омутнинский район 100 

24 Опаринский район 50 
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25 Оричевский район 100 

26 Орловский район 50 

27 Пижанский район 50 

28 Подосиновский район 50 

29 Санчурский район 50 

30 Свечинский район 50 

31 Слободской район 150 

32 Советский район 100 

33 Сунский район 50 

34 Тужинский район 50 

35 Унинский район 50 

36 Уржумский район 100 

37 Фалѐнский район 50 

38 Шабалинский район 50 

39 Юрьянский район 50 

40 Яранский район 100 

 Итого по области 3000 

 

На второй ступени формирования итоговой выборочной совокупности в 

каждом муниципальном образовании с помощью метода простой случайной 

выборки произведен отбор наименования улиц. На данных улицах отбирался 

первый номер дома, далее с помощью системной выборки производился 

последующий выбор домов или квартир. 

На третьей ступени формирования итоговой выборочной совокупности 

было произведено квотное распределение респондентов по социально-

демографическим характеристикам (табл.1.3): 

Таблица 1.3. Квотное распределение жителей Кировской области по социально-

демографическим характеристикам.
1
 

Возрастная группа, 

лет 

Пол 
Всего, % 

Мужской, % Женский, % 

то 18 до 34 18,4 17,6 36 

от 35 до 54 15,6 19,4 35 

от 55 и старше 2,8 26,2 29 

Всего: 36,8 63,2 100 

                                           
1
 При расчете квот использовались данные Кировстата на 1 января 2010 года. 
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В исследовании применялась многоступенчатая выборка, 

сформированная с использованием районированного распределения, простой 

случайной, системной и квотной выборки на основе статистических данных 

социально-демографических характеристик генеральной совокупности. 

Многоступенчатая выборка воспроизводит структуру населения Кировской 

области и представляет собой микромодель изучаемого объекта. 

Статистическая погрешность при данном способе сбора данных и объеме 

выборки не превышает 5%, при 95% доверительном интервале. 
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Глава 2. Результаты опроса общественного мнения жителей 

Кировской области. 

2.1. Оценка уровня доверия и информационной прозрачности 

органов государственной власти и местного самоуправления Кировской 

области. 

По результатам социологического исследования, проведенного во 

втором-третьем квартале 2011 года, 25,5% респондентов считают, что 

достаточно легко получить информацию о деятельности органов власти и 

местного самоуправления Кировской области, более половины участников 

опроса (54%) с этим не согласны (рис.2.1). 

 
Рисунок 2.1. Доступность информации о деятельности органов власти и местного 

самоуправления. 

Большая часть жителей Кировской области получают информацию о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

через телевидение (63,1% опрошенных), вторым по популярности 

источником выступили газеты и журналы, их указали 44,6% респондентов.  

34,6% опрошенных отметили, что получают данную информацию 

посредством Интернета (рис.2.2). 

12,4 13,1 

20,5 

27,0 27,0 

да в большей 

степени да 

и да, и нет в большей 

степени нет 

нет 

Легко ли, на Ваш взгляд, получить информацию о 

деятельности органов власти и местного 

самоуправления Кировской области? % 
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Рисунок 2.2. Источники получения информации о деятельности органов власти и 

местного самоуправления. 

Стремительное развитие Интернета связано с рядом вполне 

объективных факторов, происходящих в современном обществе 

(информатизация, научно-технический прогресс, наименьшее регулятивное 

воздействие со стороны государства). Проблема в получении информации с 

помощью данного источника заключается в том, что его сложно 

контролировать и неизвестно об обратной связи, которую может получить 

государственная и муниципальная власть при использовании данного 

источника населением.  

Интересно заметить наличие взаимосвязи (при уровне значимости ,000)
1
 

между гендерным признаком и способом получения информации, где 

женщины на 21,9% больше, чем мужчины получают информацию о 

деятельности органов власти и местного самоуправления с помощью 

телевидения. В свою очередь, 24,7% мужчин получают данную информацию 

с помощью Интернета, когда как к этому источнику прибегает лишь 5,4% 

                                           
1
 Критерием взаимосвязи переменных был выбран метод определения значения коэффициента Хи-

квадрат. Это один из самых распространенных показателей для измерения взаимосвязи между двумя 

переменными при рассмотрении таблиц сопряженности.  Уровень значимости показывает, с какой 

вероятностью отвергается гипотеза о независимости переменных. Чем ниже уровень значимости в 

интервале от 0 до 1, тем выше вероятность, что две переменные взаимосвязаны. SPSS, в таблицах 

сопряженности, дает информацию до 0,01% или до 0, 0001 доли вероятности. Следовательно, если уровень 

значимости ниже данного значения Хи-квадрата, то принимается гипотеза о том, что существует 

определенная взаимосвязь между переменными. 

63,1 

44,6 

34,6 

7,3 

5 

телевидение 

газеты/журналы 

Интернет 

радио 

другое 

Из каких источников Вы получаете основную 

информацию о деятельности органов власти и местного 

самоуправления,% 
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женщин. Такое распределение можно объяснить менее заинтересованным 

отношением женщин к социально-политическим процессам и менее 

активным использованием глобальной сети в повседневной жизни (рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.3. Взаимосвязь между полом респондента и источником получения 

информации о деятельности органов власти и местного самоуправления. 

Говоря о получаемой населением информации о деятельности органов 

власти и местного самоуправления, 10%  считают данную информацию 

достоверной, 33,1%  частично достоверной, и 40%
1
 опрошенных ответили, 

что информация скорее не достоверна (рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4. Достоверность получаемой информации о деятельности органов власти и 

местного самоуправления. 

                                           
1
 Суммированный показатель категорий «в большей степени нет» (17,7%) и «нет» (22,3%). 

49,4 

5,2 

22,5 24,7 

4,1 

71,3 

7,6 

22,2 

5,4 3,6 

телевидение радио газеты/журналы Интернет другое 

Взаимосвязь  между полом и источником получения 

информации о деятельности органов власти и местного 

самоуправления,% 

мужской женский 

10,0 

16,5 

33,1 

17,7 

22,3 да 

в большей степени да 

и да, и нет 

в большей степени нет 

нет 

Считаете ли Вы достоверной информацию, которую получаете о 

деятельности органов власти и  местного самоуправления Кировской 

области,% 
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Интересно заметить наличие определенной взаимосвязи (при уровне 

значимости ,000) между ответами респондентов, которые считают, что 

информацию о деятельности органов власти получить легко, в большей 

степени доверяют ей, чем те которые считают данную информацию не 

достаточно доступной. Так 43,8% опрошенных, имеющие мнение, что эту 

информацию получить легко, считают еѐ достоверной. В свою очередь, 

49,3% респондентов, высказавшихся о сложности получения информации об 

органах власти, считают еѐ недостоверной (рис. 2.5).  

 
Рисунок 2.5. Взаимосвязь между оценками доступности в получении информации о 

деятельности органов власти и местного самоуправления и ее достоверности. 

35,8% респондентов считают, что информации о всех сферах 

деятельности недостаточно в открытых источниках. 20,8%  участников 
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Считаете ли достоверной полученную информацию 

Взаимосвязь между оценками доступности в получении 

информации о деятельности органов власти и местного 

самоуправления и ее достоверности, % 

да в большей степени да и да, и нет в большей степени нет нет 
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опроса ответили, что недостаточно информации о деятельности 

правоохранительных органов, 18,1% - о деятельности в сфере экономики и 

финансов (рис.2.6). 

 
Рисунок 2.6. Недостаточное количество информации по сферам деятельности. 

На вопрос «Как за последний год, по Вашему мнению, изменилась 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления?» 

ответы респондентов распределились следующим образом: 

- 23,5% считают, что она улучшилась; 

- 60% - осталась без изменений; 

- 15,8% - ухудшилась; 

- 0,8% - затруднились ответить. 
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информации недостаточно, % 
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Следует сказать о наличии нелинейной взаимосвязи (при уровне 

значимости ,005) между доходами респондентов и оценкой эффективности 

деятельности органов государственной и муниципальной власти (рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7. Взаимосвязь между материальным положением респондентов и оценкой 

деятельности власти. 

«Средним классом» для Кировской области был критерий оценки 

материального положения респондентами, которому соответствовал 

индикатор «денег хватает на еду и одежду, но покупка вещей длительного 

пользования (телевизора, мебели и т.д.) вызывает затруднения», его отметили 

41,9% опрошенных. 

Такое распределение ответов респондентов, где только в оценке 

средним классом эффективность деятельности органов государственной и 

муниципальной власти улучшение деятельности превышает еѐ ухудшение, 

может говорить о позитивной оценке средним классом существующей 

государственной и муниципальной власти. 

Так же присутствует определенная взаимосвязь (при уровне значимости 

,000) между оценкой достоверности получаемой информации и оценкой 
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эффективности деятельности органов государственной и муниципальной 

власти (рис. 2.8). 

 
Рисунок 2.8. Оценка деятельности органов власти и достоверности информации о 

деятельности органов власти и местного самоуправления. 

Так, 42,3% респондентов считающих, что получают достоверную 

информацию о деятельности органов власти и местного самоуправления, 

полагают, что их деятельности улучшилась. Только 7,7% из них ответили, 

что ситуация ухудшилась. В свою очередь, 35,7% респондентов считающих, 

что получают недостоверную информацию о деятельности органов власти и 

местного самоуправления полагают, что их деятельность ухудшилась, против 

8,9% считающих, что ситуация улучшилась. 
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Рисунок 2.9. Степень доверия к органам государственной власти и местного 

самоуправления. 

Ответившие на вопрос о степени их доверия к органам государственной 

власти и местного самоуправления (рис 2.9) респонденты в большей степени 

не доверяют органам внутренних дел, Правительству Кировской области и 

органам местного самоуправления. Однако доля доверяющих и не 

доверяющих одновременно также достаточно велика (см. приложение 4). 

Результаты исследования также показали вполне закономерное 

распределение доверия по степени оценки достоверности информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

респондентами. Те участники опроса, которые считают достоверной 
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получаемую информацию, больше доверяют органам государственной 

власти и местного самоуправления, те же, кто считают информацию не 

достоверной, меньше.  

В целом распределение ответов респондентов показывает, что уровень 

недоверия и информационная закрытость органов власти достаточно 

высокие. Однако по результатам опроса выявлено большинство, которое не 

имеет своего четкого отношения к данной проблематике вопроса. Эти 

респонденты своѐ мнение выражали следующими ответами: «и да, и нет»,  «и 

доверяю, и не доверяю». 

 

2.2. Выявление доли граждан и организаций сталкивавшихся с 

проявлениями коррупции. 

По результатам социологического опроса 47,7% опрошенных 

приходилось, когда либо давать вознаграждение, оказывать услугу или 

дарить подарок должностному лицу (рис.2.10). 

 
Рисунок 2.10. Предоставление вознаграждения или оказание услуги должностному лицу. 

Из них 3,1% респондентов приходилось довольно часто оказывать 

услуги или давать вознаграждение должностным лицам, 19,2% иногда 

вступали в такие взаимодействия, и 25,4% крайне редко попадали в 

подобные ситуации.  
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По статистическим данным правоохранительных органов в 2010 году 

было зарегистрировано более 600 коррупционных правонарушений, а за 8 

месяцев 2011 года 459 коррупционных правонарушений. Безусловно, 

реальное число граждан, которые давали вознаграждение должностным 

лицам несоизмеримо выше. Только средний размер незарегистрированных 

«взяток» гораздо ниже регламентируемых правоохранительными органами. 

Если житель дарит подарок или даѐт небольшое вознаграждение,  например 

врачу в знак благодарности за оказанную медицинскую услугу, то он не 

оценивает свой поступок как коррупционное правонарушение. С такими 

«мелкими» в денежном выражении коррупционными ситуациями в основном 

сталкиваются жители Кировской области. 

Респонденты, которые вступали в коррупционные взаимодействия, 

когда им приходилось оказывать какую-то услугу или давать вознаграждение 

должностному лицу, в основном упоминали следующие сферы деятельности 

(рис. 2.11): 

 
Рисунок 2.11. Факты коррупционных взаимодействий  по сферам деятельности. 

На рисунке 2.11 показано распределение ответов по сферам 

деятельности,  в которых респондентам приходилось быть участниками 

коррупционного правонарушения. Наиболее коррумпированными сферами 
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деятельности оказались: здравоохранение, образование и 

правоохранительные органы. 

В 71,3% случаев в данной ситуации респонденты представляли 

собственные интересы, в 19,4% случаев респонденты представляли интересы 

родных или знакомых, а в 9,3% интересы организации. 

Интересно заметить, что есть определенная взаимосвязь (при уровне 

значимости ,000) между регионом проживания и долей участия в 

коррупционных взаимодействиях (рис. 2.12). Так, в городах и областном 

центре с коррупцией участники опроса сталкивались чаще, чем в поселках 

городского типа и селах. 

 
Рисунок 2.12. Взаимосвязь между местом постоянного проживания респондента и 

фактами дачи вознаграждения или оказания какой-либо услуги должностному лицу. 

Данную ситуацию можно объяснить, рассмотрев распределение ответов 

респондентов по вопросу о том, в каких сферах они давали вознаграждение 

или оказывали услугу должностным лицам. Чаще всего данная ситуация 

происходила с людьми в сфере здравоохранения, образования и в 

правоохранительных органах. Достаточно же низкий уровень подобных 

случаев в селе и/или деревне объясняется  малым присутствием подобных 
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учреждений в этих населенных пунктах. Так в образовании основным 

источником коррупции являются ВУЗы, а в населенных пунктах с малым 

количеством жителей они практически не представлены.  

Следующим фактором, 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. 

Интересным стали полученные данные о том, что лишь 25,8% 

опрошенных ни при каких обстоятельствах не дадут вознаграждение 

должностному лицу, остальные опрошенные потенциально готовы к 

подобному правонарушению (рис. 2.13). 

 
Рисунок 2.13. Готовность дать вознаграждение или оказать какую-либо услугу 

должностному лицу. 

42% респондентов готовы дать вознаграждение, если ситуация будет 

совершенно безвыходная, 12% – если это будет самый короткий путь 

решения вопроса и 17% не уверены в возможности совершить данный 

поступок. Такое распределение ответов косвенно подтверждает 

41,2 

11,9 3,8 

17,3 

25,8 

В случае необходимости готовы ли Вы к даче 
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гипотетическая модель поведения респондентов. Если должностное лицо 

откажет им в предоставлении услуг положенных по закону, 34,8% 

опрошенных жителей области  найдут человека, который бы смог помочь, 

это вторая по популярности модель поведения. 50% участников опроса в 

подобной ситуации направят жалобу в вышестоящий орган и 31,3% 

ответивших обратятся в суд (рис. 2.14). 

 
Рисунок 2.14. Действие респондента при отказе должностного лица в предоставлении 

услуги, положенной по закону. 

Результаты социологического исследования показывают, что 

коррупционные взаимоотношения являются неотъемлемым элементом 

социальной действительности в современном российском обществе, в том 

числе и Кировской области. Так, более 47% опрошенных сталкивались с 

ситуацией, в которой приходилось давать вознаграждение или оказывать 

услугу должностному лицу, из них 9,3% представляли интересы 

организации. 75% респондентов потенциально готовы совершить данное 
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правонарушение. Коррупционное поведения для населения скорее норма, 

чем отклонение от неѐ. 

2.3. Уровень коррумпированности государственной власти и 

местного самоуправления. 

 Жители Кировской области считают, что самый высокий уровень 

коррупции в правоохранительных органах, это отметили 45,9% 

респондентов, 25,4% участников опроса назвали Правительство Кировской 

области (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. Оценка уровня коррупции по сферам деятельности. 

Точного ответа на следующий вопрос не знает никто, но как бы Вы оценили 

уровень коррупции в следующих сферах деятельности (оцените по пятибалльной 

шкале, где 5- повсеместно встречается, 1-практически отсутствует ),% 

  1 2 3 4 5 

  1. Учреждения здравоохранения. 18,9 18,5 19,7 20,8 22,0 

  2. Образовательные учреждения. 20,5 18,2 19,8 22,1 19,4 

  3.Учреждения социального 

обеспечения (пенсии, пособия, льготы). 
49,4 15,8 16,2 8,9 9,7 

  4. Коммунальные службы. 36,8 17,8 12,4 8,1 24,8 

  5. Правоохранительные органы 

(полиция, ГИБДД, прокуратура). 
11,2 9,7 12,7 20,5 45,9 

  6. Правительство Кировской области. 23,8 17,2 18,4 15,2 25,4 

  7. Законодательное Собрание области. 29,1 20,1 18,1 15,0 17,7 

  8. Органы местного самоуправления. 27,5 15,7 15,3 20,0 21,6 

  9. Судебные органы. 23,4 12,9 22,7 19,1 21,9 

10. Налоговая служба. 28,0 15,2 17,1 17,9 21,8 

11. Сфера культуры и спорта. 57,6 15,3 14,9 7,5 4,7 

Больше половины опрошенных  жителей области (57,6%) считают, что 

наиболее низкий уровень коррупции в сфере культуры и спорта, 49,4% 

указали на учреждения социального обеспечения, и 36,8% респондентов 

отметили коммунальные службы. Следует заметить, что коррумпированность 

Правительства Кировской области 25,4% ответивших оценивают как 

учреждения с высоким уровнем коррупции, и 23,8% как с низким. 
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49,8% ответивших наиболее распространенными видами 

коррупционных правонарушений считают получение взятки должностным 

лицом, и 36,3%  – превышение должностных полномочий по причине личной 

заинтересованности. Наименее распространенным видом коррупционных 

правонарушений участники опроса считают подмен документов, данных, 

вещественных доказательств, в этом уверено 15,2% (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. Распространенность видов коррупционных правонарушений. 

Как Вы думаете, насколько распространены следующие виды 

коррупционных правонарушений? Выберите букву, где А - практически не 

распространены, Д - очень распространены, % 

  А Б В Г Д 

Получение взятки должностным 

лицом. 
3,9 3,9 20,8 21,6 49,8 

Превышение должностных 

полномочий по причине личной 

заинтересованности. 

5,8 6,9 22,0 29,0 36,3 

Регистрация незаконных сделок с 

землей. 
7,4 14,0 21,7 27,5 29,5 

Подмен документов, данных, 

вещественных доказательств. 
15,2 19,1 28,8 19,5 17,5 

Помощь в избежании наказания. 9,3 14,7 25,9 25,9 24,3 

Интересно обратить внимание, что регистрацию незаконных сделок с 

землей считают очень распространенным правонарушением 29,5% 

респондентов. Это может негативно отражаться на инвестиционной 

привлекательности региона. 

В ответе на открытый вопрос о наиболее и наименее коррумпированных 

сферах деятельности 44,4% опрошенных жителей области указали наиболее 

коррумпированную сферу деятельности – правоохранительные органы, на 

втором месте учреждения здравоохранения, по мнению 12,9% ответивших 

(рис. 2.15). При этом 16,4% респондентов считают здравоохранение наименее 

коррумпированной сферой. Хотя 53,3% опрошенных, которые сталкивались с 

коррупционной ситуацией, давали вознаграждение именно в учреждениях 

здравоохранения. 29,5% респондентов считают, что наименее 

коррумпированная сфера деятельности это учреждения культуры и спорта. 

Однако 25% участников опроса также отнесли к этой группе и образование. 
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Интересно, что 35,2% респонденты, которые были в ситуациях, где 

приходилось давать вознаграждение или оказывать услугу должностному 

лицу, упоминают именно образование.  

 

Рисунок 2.15. Наиболее (наименее) коррумпированные сферы деятельности. 

Данное распределение оценок можно объяснить различной значимостью 

для участников опроса коррупционного события. Если в образовании к 

коррупционным правонарушениям прибегают для сдачи зачета или экзамена, 

что в меньшей степени запоминается человеком, то при взаимодействии с 

правоохранительными органами могут последовать очень серьезные 

санкции, и решения подобных вопросов «полюбовно» является значимой 

ситуацией и задерживается в памяти. Также вариативность моделей 
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поведения жителей Кировской области можно посмотреть на распределении 

ответов по следующим суждениям (табл.2.3): 

Таблица 2.3. Согласие респондентов с суждениями. 

Согласны ли Вы со следующими 

суждениями: 

полностью 

согласен 

скорее 

согласен 

и согласен, и 

не согласен 

скорее не 

согласен 

полностью 

не согласен 

1. Для того чтобы получить/вернуть 

права, пройти техосмотр надо дать 

какое-либо вознаграждение. 

20,0 21,9 23,8 18,1 15,8 

2. Для поступления в ВУЗ необходимо 

оказать какую-либо услугу или дать 

вознаграждение. 

15,0 20,4 19,2 19,6 25,8 

3. Получить госзаказ возможно только 

по договоренности. 
26,9 29,6 25,0 8,8 9,2 

4. Для оформления паспорта или 

загранпаспорта нужно принести подарок 

или вознаграждение. 

3,5 7,3 18,8 19,2 50,4 

5. Любого преступника могут отпустить 

за определенное вознаграждение. 
21,9 23,8 21,2 20,0 12,7 

6. Невозможно решить судебный спор в 

свою пользу без вознаграждения. 
15,4 17,7 27,7 22,7 15,8 

7. На хорошую работу в госорганы 

устраиваются только по связям. 
46,9 25,8 14,6 4,2 8,1 

8. Контролирующие органы проводят 

проверки в фирмах только для 

получения вознаграждения. 

15,8 21,5 32,3 20,0 10,4 

9. Для получения качественной 

медицинской помощи необходимо дать 

вознаграждение или подарить подарок. 

22,7 26,2 19,6 15,0 16,5 

10. Молодые люди, не желающие 

служить в армии, покупают военные 

билеты или за вознаграждение не 

проходят медкомиссию. 

36,9 24,2 20,4 10,0 8,1 

11. Для получения разрешительных 

документов, фирмы оказывают услугу 

или дают вознаграждение чиновникам. 

22,3 37,3 22,7 8,5 8,5 

12. На государственных предприятиях 

заставляют голосовать за определенного 

кандидата. 

31,5 21,2 18,1 13,1 15,8 

46,9% респондентов придерживаются мнения, что на хорошую работу в 

государственные органы можно устроиться только по связям. 36,9%  

считают, что не желающие служить в армии молодые люди «откупаются». 

22,7% полностью согласились, что для получения качественной медицинской 

помощи необходимо дать какое-либо вознаграждение. 26,9% респондентов 
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считают, что получить государственный заказ можно только по 

договоренности, что говорит об уровне деловой коррупции в представлении 

населения (табл. 2.3). 

50,4% опрошенных не согласны с тем, что для получения паспорта или 

загранпаспорта нужно дать какое-либо вознаграждение. 25,8% участников 

опроса, считают, что для поступления в ВУЗ необязательно давать 

вознаграждение, однако 15% придерживаются мнения, что это действительно 

так. Ситуация, когда 25,8% опрошенных уверены в том, что поступить в ВУЗ 

можно без вознаграждения и 19,6% скорее согласны с  этим суждением, 

может быть объяснена современной административной реформой 

образования и демографической ямой начала 90-х годов, родившиеся в 

данный период сейчас поступают в ВУЗы, где наблюдается «недобор» 

студентов. Что, в свою очередь, может понизить ценность поступления и 

сокращения коррупционных правонарушений. 

По результатам факторного анализа (при коэффициенте теста «КМО» 

0,821 и при значимости теста «Bartlett» ,000)
1
 при сохранении 55,3% 

информации, вышеприведенные суждения можно разделить на три кластера 

суждений, которые респонденты оценивали одинаково: 

1. Ради комфортной жизни, приходится давать вознаграждение 

должностным лицам (суждения 3; 7; 9; 10; 11; 12); 

2. Во избежание уголовной или административной ответственности, 

необходимо дать вознаграждение (суждения 5; 6; 8); 

3. Для обладания «документами джентльмена» (диплом, 

водительское удостоверение, загранпаспорт) необходимо давать 

вознаграждение (суждения 1; 2; 4). 

                                           
1
 Результаты теста КМО показывают общую пригодность данных для факторного анализа, он 

варьируется от 0 до 1, критическое значение 0,5, в нашем случае 0,821, что вполне удовлетворяет 

пригодности. Тест «Barlett» показывает наличие корреляционной связи и возможности их группировки на 

основании тесноты корреляции. 
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Мнение жителей Кировской области о причинах коррупции 

распределилось следующим  образом (рис 2.16): 

 
Рисунок 2.16. Основные причины коррупции в России. 

По мнению большинства опрошенных (69,9%) основной причиной 

коррупции в нашей стране является чувство безнаказанности за совершенное 

коррупционное правонарушение. 28,9% респондентов посчитали, что вина в 

несовершенстве законодательства, 23,6% указали на взаимовыгодный сговор. 

Широкое распространение родственных связей и низкая зарплата также 

являются причинами коррупции, по мнению 19,9% и 18,3% опрошенных 

соответственно. 

Результаты социологического исследования показали, что помимо 

безнаказанности и несовершенства законодательства, на уровень коррупции 

влияет наличие в сознании населения готовности в случае необходимости 

вступить в коррупционную ситуацию. Так, на вопрос готовности дать 

вознаграждение должностному лицу утвердительно ответили «нет» только 
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25% опрошенных, остальные не исключают свое участие  в подобном 

взаимодействии. 

Еще одним из факторов, влияющим на  уровень коррупции в Кировской 

области, является моральное отношение населения к данному виду 

правонарушений. Для более углубленного понимания восприятия коррупции 

населением Кировской области в опросе был применен метод 

семантического дифференциала
1
. По результатам вычисления 

семантического дифференциала эмоционально-смысловое значение, которое 

ассоциируется с термином «коррупция» в семантическом (смысловом) 

пространстве соответствует понятию благо у 11,2% ответивших, а полное 

противопоставление данных понятий наблюдается у 14,7% респондентов 

(рис. 2.17). 

 
Рисунок 2.17. Распределение вычислений семантического дифференциала по понятиям 

«коррупция» и «благо». 

                                           
1
 Семантический дифференциал применяется для выявления  эмоционально-смыслового отношения 

между различными понятиями в семантическом пространстве. Определенный набор антонимов-

прилагательных в оценке изучаемой категории дает возможность сравнить с эталонной категорией 

эмоциональное отношение индивида на семантическом уровне. В нашем случае изучаемой категорией была 

«коррупция», эталонной категорией «благо». Чем выше дифференциал между понятиями, тем они находятся 

в различных «точках» семантического пространства, чем он ниже, тем ближе понятия находятся в 

семантическом пространстве. 
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В следующей главе будут более подробно проанализированы причины 

такой модели поведения и распределения ответов.  

Добавим, что в качестве меры борьбы с коррупцией жители Кировской 

области в основном отмечали различные формы увеличения санкций за 

подобные деяния (рис. 2.18). 20% респондентов считает, что нужно в целом 

ужесточить наказание. Среди своих вариантов предлагались: «пожизненное 

заключение», «отрубать руки», «на каторгу, в ссылку, в Сибирь», «крупные 

штрафы», «конфискация всего имущества». 14% ввели бы более суровую 

уголовную ответственность за правонарушение, носящее коррупционный 

характер. 13% опрошенных считают эффективной мерой борьбы с 

коррупцией – смертную казнь, часто ссылаясь на подобный опыт в Китае. 

11,5% и 11% респондентов предлагают ужесточить законы и усилить 

контроль за деятельностью, соответственно.  То, что жители Кировской 

области предлагают подобные меры борьбы с коррупцией, показывает 

отношение к коррупционерам и в целом к способам решения подобных 

социальных проблем. 
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Рисунок 2.18. Меры по борьбе с коррупцией. 

Некоторые респонденты предлагали такую меру противодействия 

коррупции, как «проверка деятельности чиновников подставными лицами». 

Данный метод активно используются в сфере торговли и услуг, где 

специально обученные люди проверяют уровень обслуживания персонала, 

приходя в торговую точку в роли покупателя. 

По результатам  исследования можно сделать вывод о том, что жители 
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 здравоохранение – 53,3%; 

 образование – 35,2%; 

 правоохранительные органы – 34,4%. 

Наименее коррумпирована, по мнению жителей области, сфера 

культуры и спорта. 74,2% респондентов потенциально готовы в безвыходной 
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ситуации дать вознаграждение должностному лицу. Кроме того, была 

выявлена определенная зависимость уровня коррупционных интеракций от  

региона проживания. Так, у жителей областного центра шансы  стать 

участником коррупционного правонарушения выше, чем в селе. 

Наиболее распространенным видом коррупционного правонарушения 

49,8% жителей считают получение взятки должностным лицом. По 

результатам проведенного факторного анализа можно сделать вывод о том, 

что у гражданина есть вероятность попасть в коррупционную ситуацию: 

 ради комфортной жизни; 

 во избежание административной или уголовной ответственности; 

 для обладания «документами джентльмена» (диплом, 

водительское удостоверение, загранпаспорт). 

При анализе семантического (смыслового) пространства респондентов, 

методом семантического дифференциала, было выявлено, что только у 14,7% 

есть четкое противопоставление понятий «коррупция» и «благо». 69,6% 

жителей Кировской области основными причинами коррупции в нашей 

стране назвали безнаказанность чиновником, 28,9% несовершенство 

законодательства, 23,6% взаимовыгодный сговор, 19,9% широкое 

распространение родственных связей, 18,3%  низкие заработные платы. 

58,5% респондентов предлагают основной мерой борьбы с коррупцией 

ужесточение санкций, 11% – повышение контроля за деятельностью 

должностных лиц. 

Результаты социологического исследования показывают, что 

коррупционные ситуации являются неотъемлемым элементом современной  

реальности российского общества в целом и Кировской области в частности. 
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Глава 3. Выявление норм в законодательстве, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 

Da mihi factum, dabo tibi jus
1
  

Одним из результатов социологического исследования стал 

проведенный в двух направлениях анализ по выявлению норм в 

законодательстве способствующих распространению коррупционных 

правонарушений.  

Одним направлением рассмотрения норм в законодательстве, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, являлся 

анализ принципов несовершенства правовых норм, повышающих 

вероятность коррупции. Главной посылкой данного анализа являлась 

абсолютная автономность юридической формы по отношению к 

социальному миру
2
.  В коммуникативных конструктах юридического поля 

можно увидеть во многих случаях отрешенность от социального измерения, 

что создает впечатление абсолютной автономии юридической мысли. 

В рамках другого направления был проведен социологический анализ, 

изучающий влияние социальной структуры на законотворческую 

деятельность. Главной посылкой данного анализа выступило понимание 

правовых норм как определенной подсистемы социальной структуры. При 

таком подходе учитывалось влияние социально-экономических и 

политических факторов, в воспроизводстве правовых отношений. 

В основном, принимая условия автономности юридического поля, 

проводится экспертиза законов на коррупциогенность. Этим занимаются 

профессиональные юристы, которые придерживаются определенных 

методик анализа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Так, согласно 

                                           
1
 Был бы человек, а статья найдется (лат.). 

2
 Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля. М., 2005 С.-75. 
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Постановлению Правительства РФ от 26 февраля 2010г. № 96, 

коррупциогенными факторами нормативных актов являются: 

1) устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил: 

а) широта дискреционных полномочий – отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" – диспозитивное 

установление возможности совершения органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами) 

действий в отношении граждан и организаций; 

в)  выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 

актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный 

правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – 

нарушение компетенции органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных 

правовых актов; 
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е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 

полномочий – установление общеобязательных правил поведения в 

подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж)  отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными лицами) определенных 

действий, либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление 

административного порядка предоставления права (блага). 

2) содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, –  установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

б)  злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами) – 

отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера
1
. 

Среди принципов несовершенства правовых норм, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, можно выделить: 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г. №96 г. Москва «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»// 

Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru/2010/03/05/antikorrupt-dok.html. 
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 норму права, в которой для еѐ выполнения агенту нужно 

затратить слишком много ресурсов, что вызывает желание уклониться от 

выполнения данной нормы; 

 норму права, которая дает должностному лицу возможность 

выбирать различные модели поведения; 

 норма права, наделяющая должностное лицо или ведомство 

большими полномочиями в разработке или принятии нормативных актов
1
. 

Правовая норма увеличивает вероятность коррупционного 

правонарушения, если в ней присутствует: 

 указание на низшие и высшие пределы наказания относительно 

определенных санкций в административном законодательстве. В данном 

случае повышается вероятность покупки виновным наименьшей санкции; 

 возможность наложения альтернативного административного 

взыскания; 

 установление жесткого соответствия между санкцией и 

инстанцией, которая вправе налагать данную санкцию. 

Показательным примером выявления коррупциогенных факторов с 

помощью юридической экспертизы может служить Заключение 

антикоррупционной экспертизы Федерального закона Российской Федерации 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», проведенной Центром 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл 

– Р» (Центра ТИ-Р). В ходе экспертизы Центр ТИ-Р ввел понятие конфликта 

интересов, определение которого содержится в п.1 статьи 10 Федерального 

закона РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По результатам экспертизы были выявлены следующие коррупциогенные 

факторы ФЗ «О Полиции»: 

 юридико-лингвистическая неопределенность; 

                                           
1 К. И. Головщинский Коррупциогенность правовых норм: теоретические аспекты//Вторые 

Антикоррупционные Слушания., Нижний Новгород, 2002 г. 
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 конфликт интересов; 

 широта дискреционных полномочий; 

 отсутствие административных процедур; 

 определение компетенции по формуле «вправе»
1
.  

При данном способе анализа большую роль в сокращении 

коррупциогенных факторов играет непротиворечивость формулировок 

нормативных правовых актов; соблюдение Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; соблюдение 

основ Конституционного строя Российской Федерации и внедрения 

принципов разрешения споров разработанных Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

Если рассматривать законотворческую деятельность и 

функционирование юридических практик как встроенное поле социальной 

реальности, то нормы, способствующие распространению коррупции, 

находятся в различных социальных подсистемах. Так, основные факторы 

детерминирующие распространение коррупции в обществе включены в 

экономическую и политическую подсистемы. 

В рыночной экономике с еѐ основными принципами конкуренции и 

личной выгоды, не может не существовать коррупции как формы 

удовлетворяющей данные потребности социальных агентов. Причем, если 

систему бюрократии представить как подсистему рыночного общества, то 

конкуренция присутствует как внутри подсистемы, выраженная наличием 

иерархии и желанием карьерного роста, так и в окружении. Потребность 

личной выгоды, получение определенных преференций для реализации 

вышеуказанной потребности является неотъемлемым элементом 

функционирования рыночного общества, в том числе и встроенной 

подсистемы бюрократии. В этом случае коррупция является 

                                           
1
 Официальный сайт Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 

Интернешнл – Р»  http://www.transparency.org.ru 
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удовлетворяющим условием для акторов интеракции. Поэтому 

законотворческая деятельность уже вписана в потребности определенных 

агентов, что влияет на увеличение коррупциогенности на стадии 

формирования нормативных правовых актов. 

Постоянное стремление системы бюрократии к самовоспроизводству и 

расширению, также является коррупциогенным фактором с социологической 

точки зрения. Статистические данные последних лет красноречиво говорят о 

беспрерывном росте количества государственных служащих во всех ветвях 

власти и на всех ее уровнях, несмотря на административные реформы, одной 

из основных целей которых декларировалось сокращение количества 

сотрудников государственных органов (табл. 3.1.). 

 Таблица 3.1. Численность работников государственных органов власти и местного 

самоуправления с 2000 по 2010 гг. 

Вышеприведенные результаты индекса восприятия коррупции и 

численности государственных и муниципальных служащих по России (при 

коэффициенте  корреляции Пирсона 0,588) свидетельствует о том, что 

данный показатель связан с количеством работников государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

                                           
1
 Адаптированный индекс восприятия коррупции где 10 - максимальный, 1- минимальный уровень, 

по данным  Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»  

http://www.transparency.org.ru /CENTER/corr_measurement.asp 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская 

Федерация 
1161519 1140633 1252320 1300467 1318592 1462045 1577215 1623919 1670831 1674770 1648376 

Индекс 

восприятия 

коррупции1 
7,6 7,7 7,3 7,3 7,2 7,6 7,5 7,7 7,9 7,8 7,9 

Федеральный 

уровень 
38837 37239 37852 38649 35555 41127 42504 41096 44686 47288 47475 

Региональный 

уровень 
1124298 1103394 1214468 1261818 1283037 1420918 1534711 1582823 1626145 1627482 1600901 

Приволжский 

федеральный 

округ 
242898 236590 253004 262150 266483 286257 308640 318899 322355 319580 314661 

Кировская 

область 
14089 13303 14250 14569 14432 15727 18161 18467 17902 17925 17692 
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В последнее время в сфере российского законотворчества 

прослеживается следующая тенденция: федеральные законы чаще 

принимаются по инициативе исполнительной власти, а не законодательной, 

что больше соответствует принципу теории государства и права о разделении 

властей.
1
  

В июне 2011 года Министерством юстиции России был зарегистрирован 

21-тысячный нормативный правовой акт. Ежегодно количество актов, 

поступающих в данное учреждение на государственную регистрацию, 

увеличивается (табл. 3.2).  

Таблица 3.2. Количество актов поступающих на государственную регистрацию  

в Министерство юстиции РФ. 

 1992г. 1996г. 2006г. 2010г. 

Кол-во, шт. 140 500 1862 4460 

 

Как видно из приведенных в таблице 3.2 данных, имеется увеличение 

доли ведомственного нормотворчества в общем количестве принимаемых 

законодательных актов. Многие эксперты придерживаются мнения, что 

широкие полномочия исполнительной власти в области законотворчества 

являются одним из факторов эндогенной коррупции.
 2
 

Следующим фактором, способствующим воспроизводству 

коррупционных правонарушений, является политическая подсистема 

общества с еѐ смысловой составляющей. Демократический режим с 

либеральной идеологией циркулирующий идею ничем неограниченной, 

кроме прав человека, свободы выбора и неприкосновенности частной 

собственности стимулируют увеличение коррупционных интеракций. В 

таком политическом режиме морально-нравственная составляющая, 

основанная на традиционных нормах общества, не является встроенной в 

                                           
1
   Официальный сайт СФ ГД РФ http://www.duma.gov.ru 

2
 Головшинский К.И. Коррупциогенность правовых норм: теоретические аспекты. // Вторые 

Антикоррупционные Слушания. Нижний Новгород, 2002 г.  
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легитимный социальный процесс, в связи с чем, коррупционные интеракции 

не являются социально осуждаемыми явлениями. Поэтому данные действия в 

социальной структуре рыночного общества с демократическим режимом и 

либеральной идеологией  являются неотъемлемым элементом 

взаимодействия общества и бюрократической системы, которой свойствен 

процесс самореферентности. 
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Заключение 

В результате социологического исследования были решены 

поставленные задачи: 

 Выявление коррупционных сфер деятельности и уровня 

коррупционности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 Определение доли граждан и организаций, сталкивавшихся с 

проявлениями коррупции; 

 Выявление уровня доверия общества к деятельности органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления; 

 Оценка гражданами уровня информационной прозрачности 

деятельности органов государственной власти Кировской области. 

При проведении исследования были получены данные о том, что 

уровень доверия граждан к государственным и муниципальным органам 

власти варьируется от 20% до 25%, при этом от 35% до 45% граждан в одних 

ситуациях доверяют власти, в других нет. Одним из показательных 

критериев доверия к власти выступила оценка населением достоверности 

информации, которую они получают через СМИ о деятельности органов 

государственной власти области и местного самоуправления. Так, 30 – 40% 

респондентов, которые не доверяют государственной и муниципальной 

власти, считают, что получают недостоверную информацию о данной 

деятельности. Повлиять на уровень доверия этой группы населения органам 

государственной и муниципальной власти возможно при изменении 

информационной политики региональных СМИ. Необходимо, чтобы 

региональные информационные службы оценивали более критично 

деятельность региональной и муниципальной власти, показывали 

проблемные населенные пункты и сложные ситуации, с которыми 

сталкивается население Кировской области. Изменение региональной 

информационной политики повысит уверенность населения в получении 
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достоверной информации, что, в свою очередь, положительно повлияет на 

уровень доверия органам региональной власти и местного самоуправления. 

Результаты социологического исследования показали, что 47,7% 

респондентов давали вознаграждение или оказывали услугу должностному 

лицу. Из них в 9,3% случаев респонденты представляли интересы 

организации. Более 74% опрошенных потенциально готовы дать 

вознаграждение должностном лицу в безвыходной ситуации. В данной 

ситуации высокая ответственность за свою деятельность возлагается на 

должностное лицо.  При этом в областном центре и больших городах 

Кировской области доля граждан, сталкивающаяся с коррупцией, выше, чем 

в поселках городского типа и селах.  

Анализ результатов, полученных при использовании метода 

семантического дифференциала, показал, что только  у 14,7% респондентов в 

их семантическом (смысловом) пространстве есть четкое 

противопоставление понятий «коррупция» и «благо».  

Вышеприведенный  анализ дает возможность сделать вывод о том, что 

жители Кировской области в целом терпимо относятся к подобному 

правонарушению. Но при этом 48,5% респондентов основным способом 

борьбы с коррупцией  предлагают ужесточение наказаний. 

Наиболее коррумпированными сферами деятельности органов 

государственной и муниципальной власти жители считают Правительство 

Кировской области (25,4%) и правоохранительные органы (45,9%), наименее 

– сферу культуры и спорта (57,6%) и учреждения социального обеспечения 

(49,4%).  Однако жители Кировской области, дававшие вознаграждение 

должностным лицам, указали следующие сферы, в которых с ними 

происходила данная ситуация: 

  Здравоохранение – 53,3%; 

  Образование – 35,2%; 
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  Правоохранительные органы – 34,4%. 

Данная ситуация осложняется тем, что правоохранительные органы, 

функциональные обязанности которых включают в себя выявление и 

искоренение коррупционных правонарушений, являются одной из наиболее 

коррумпированных сфер. 

Результатом социологического анализа нормативных правовых норм 

стал вывод о том, что коррупция в современном российском обществе на 

системном уровне является еѐ неотъемлемым элементом. Поэтому при 

современных экономических и политических подсистемах социальной 

структуры искоренить коррупцию невозможно, но при затрате определенных 

ресурсов есть вероятность достигнуть ее сокращения. Для этого необходимо 

строгое соблюдение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; соблюдение основ Конституционного строя 

Российской Федерации и внедрения принципов разрешения споров 

созданных Конституционным Судом Российской Федерации. 
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Приложение 1. Используемые источники. 

Основные официальные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2. Областная целевая программа «О противодействии коррупции в 

Кировской области» на 2010-2012 годы». Утверждена Постановлением 

Правительства Кировской области от 29 июля 2009 г. N 18/215. 

3. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

4. Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

 

Основные электронные источники: 

5. Официальный сайт президента РФ // президент.рф. 

6. Официальный сайт СФ ГД РФ // www.duma.gov.ru.  

7. Официальный сайт правительства Кировской области // 

www.ako.kirov.ru. 

8. Межрегиональная общественная организация комитет по борьбе с 

коррупцией // www.com-cor.ru  . 

9. Государственная телекомпания «Вятка» // www.gtrk-vyatka.ru.  

10. Федеральное информационное агентство // www.regnum.ru. 

11. Информационно-аналитический еженедельник «Вятский наблюдатель» 

// www.nabludatel.ru. 

12. Государственный интернет-канал Вести.ru // www.vesti.ru . 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.com-cor.ru/
http://www.gtrk-vyatka.ru/
http://www.nabludatel.ru/
http://www.vesti.ru/


49 
© МК «ДИСКУРС» по заказу Департамента информационной работы Кировской области 

13. Центр прикладных политических исследований «Индем» // 

www.indem.ru  . 

14. Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 

Интернешнл – Р» // www.transparency.org.ru. 

15. Институт социологии РАН // www.isras.ru. 

16. Издание Правительства РФ «Российская газета» // www.rg.ru. 

17. Поисковый сервер // www.yandex.ru. 

 

Другие источники: 

18. Отчет о проведении социологического исследования «Оценка 

существующего уровня коррупции в Кировской области и выработка 

рекомендаций органам государственной власти области по противодействию 

коррупции».  

19. К. И. Головщинский. Коррупциогенность правовых норм: 

теоретические аспекты//Вторые Антикоррупционные Слушания. Нижний 

Новгород, 2002. 

20. Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля. М., 

2005. 

http://www.rg.ru/
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Приложение 2. Макет анкеты для опроса. 

АНКЕТА 

Независимая исследовательская компания проводит опрос жителей 

Кировской области. 

Просим Вас принять участие в исследовании. 

Анкета  анонимна, данные будут использоваться в обобщенном виде. 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 

1. Легко ли, на Ваш взгляд, получить информацию о деятельности органов 

власти и местного самоуправления Кировской области? 

1. Да 

2. В большей степени да 

3. И да, и нет 

4. В большей степени нет 

5. Нет 

 

2. Из каких источников Вы получаете основную информацию о деятельности 

органов власти и местного самоуправления?   
1. Телевидение 

2. Радио 

3. Газеты/ журналы  

4. Интернет  

5. Другое_________________________________________________________________ 

 

3. Считаете ли Вы достоверной информацию, которую получаете о 

деятельности органов власти и  местного самоуправления Кировской области?  

1. Да  

2. В большей степени да 

3. И да, и нет 

4. В большей степени нет 

5. Нет  

 

4. В каких сферах деятельности, на Ваш взгляд, информации недостаточно? 

1. Образование 

2. Здравоохранение 

3. Экономика и финансы 

4. Политическая и партийная 

деятельность 

5. Законодательная деятельность 

6. Правоохранительная деятельность    

(полиция, ГИБДД, прокуратура…) 

7. Деятельность судебных органов 

8. Во всех недостаточно 

9. Во всех достаточно 

10. Другое_______________________ 

 

5. Как за последний год, по Вашему мнению, изменилась деятельность органов 

власти и местного самоуправления?  

1. Улучшилась 2. Осталась без изменений 3. Ухудшилась 

 

 



51 
© МК «ДИСКУРС» по заказу Департамента информационной работы Кировской области 

6. Предлагаем выразить свои ощущения к слову «коррупция». Обведите, 

пожалуйста, соответствующую цифру. Где «3» показывает наиболее сильное 

совпадение с Вашим мнением, «1» - наименьшее. 

КОРРУПЦИЯ 

активное 3 2 1 0 1 2 3 пассивное 

медленное 3 2 1 0 1 2 3 быстрое 

хорошее 3 2 1 0 1 2 3 плохое 

старое 3 2 1 0 1 2 3 новое 

сильное 3 2 1 0 1 2 3 слабое 

мягкое 3 2 1 0 1 2 3 твердое 

горячее 3 2 1 0 1 2 3 холодное  

темное 3 2 1 0 1 2 3 светлое 

острое 3 2 1 0 1 2 3 тупое 

 

7. В какой степени Вы доверяете следующим органам государственной власти и 

местного самоуправления?  Оцените по одиннадцати балльной шкале. (Показать 

карточку №1)  

 

№  балл 

1 Губернатор   

2 Правительство Кировской области  

3 Законодательное Собрание области  

4 Органы внутренних дел (полиция, ГИБДД …)  

5 Судебные органы  

6 Прокуратура  

7 
Органы местного самоуправления: 

администрация района, города, поселка. 
 

 

8. Согласны ли Вы со следующими суждениями: 

 Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

И согласен, и 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

1.Для того, чтобы получить/вернуть права, 

пройти техосмотр надо дать какое-либо 

вознаграждение. 

     

2.Для поступления в ВУЗ или школу 

необходимо оказать какую-либо услугу или 

дать вознаграждение. 

     

3.Получить государственный заказ 

возможно только по договоренности.  

     

4.Для оформления паспорта или 

загранпаспорта нужно принести подарок 

или вознаграждение. 
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5.Любого преступника могут отпустить за 

определенное вознаграждение.  

     

6.Невозможно решить судебный спор в 

свою пользу без вознаграждения. 

     

7. На хорошую работу в госорганы 

устраиваются только по связям.  

     

8.Контролирующие органы проводят 

проверки в фирмах только для получения 

вознаграждения.  

     

9.Для получения качественной 

медицинской помощи необходимо дать 

вознаграждение или подарить подарок. 

     

10.Молодые люди, не желающие служить в 

армии, покупают военные билеты или за 

вознаграждение не проходят медкомиссию. 

     

11.Для получения разрешительных 

документов, фирмы оказывают услугу или 

дают вознаграждение чиновникам. 

     

12.На государственных предприятиях 

заставляют голосовать за определенного 

кандидата. 

     

 

9. Приходилось ли Вам когда-нибудь давать вознаграждение, оказывать услугу 

или дарить подарок должностному лицу? 

1. Да, довольно часто 

2. Да, иногда приходилось 

3. Да, но крайне редко 

4. Нет, не приходилось (перейдите к 

вопросу №12)  

 

10. В какой сфере с Вами происходила подобная ситуация? (возможно несколько 

вариантов) 

1. Здравоохранение 

2. Образование 

3. Социальное обеспечение (предоставление пенсий, пособий, льгот) 

4. Коммунальные услуги 

5. Правоохранительные органы (полиция, ГИБДД, прокуратура…) 

6. Судебные органы 

7. Законодательные органы 

8. Во всех перечисленных 

9. Другое ____________________________________________________________ 
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11. Чьи интересы Вы представляли в данной ситуации? 

1. Собственные интересы 

2. Интересы своих родных или знакомых 

3. Интересы организации 

 

12. В случае необходимости, готовы ли Вы к даче вознаграждения или оказанию 

какой-либо услуги должностному лицу? (Один вариант ответа): 

1. Да, если ситуация совершенно 

безвыходная. 

2. Да, если это самый быстрый путь 

решения проблемы. 

3. Да, если буду уверен в своей 

безнаказанности. 

4. Не уверен. 

5. Нет, ни при каких обстоятельствах. 

 

13. Точного ответа на следующий вопрос не знает никто, но как бы Вы оценили 

уровень коррупции в следующих сферах деятельности:  
Оцените по семибалльной шкале. (Показать карточку №2) 

 

 

14. Предлагаем выразить Ваши ощущения к слову «благо». Обведите, 

пожалуйста, соответствующую цифру. Где «3» показывает наиболее сильное 

совпадение с Вашим мнением, «1» - наименьшее. 

 

№ Сферы балл 

1 Учреждения здравоохранения  
2 Образовательные учреждения  

3 
Учреждения социального обеспечения 

(пенсии, пособия, льготы)  
4 Коммунальные службы  

5 
Правоохранительные органы (полиция, 

ГИБДД, прокуратура…)  
6 Правительство Кировской области  
7 Законодательное собрание области  
8 Органы местного самоуправления  

9 Судебные органы  

10 Налоговая служба  

11 Сфера культуры и спорта  

БЛАГО 

активное 3 2 1 0 1 2 3 пассивное 

медленное 3 2 1 0 1 2 3 быстрое 

хорошее 3 2 1 0 1 2 3 плохое 

старое 3 2 1 0 1 2 3 новое 

сильное 3 2 1 0 1 2 3 слабое 

мягкое 3 2 1 0 1 2 3 твердое 

горячее 3 2 1 0 1 2 3 холодное 

темное 3 2 1 0 1 2 3 светлое 

острое 3 2 1 0 1 2 3 тупое 
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15. Каковы будут Ваши действия, если должностное лицо откажет в 

предоставлении услуг, положенных Вам по закону? (Отметьте не более 3-х 

вариантов) 

1. Обращусь в суд 

2. Обращусь с жалобой в вышестоящий орган 

3. Предоставлю информацию в СМИ 

4. Размещу информацию в Интернете 

5. Найду человека, который смог бы помочь 

6. Косвенно дам понять чиновнику, что за его «помощь» будет вознаграждение 

7. Открыто предложу деньги или услугу 

8. В таких случаях сделать ничего не возможно 

9. Другое __________________________________________ 

 

16. Как Вы думаете, насколько распространены следующие виды 

коррупционных правонарушений? Выберите букву. (Показать карточку №3) 

 

№ Виды коррупционных правонарушений буква 

1 Получение взятки должностным лицом  

2 
Превышение должностных полномочий по причине личной 

заинтересованности 
 

3 Регистрация незаконных сделок с землей  

4 Подмен документов, данных, вещественных доказательств  

5 Помощь в избежание наказания   

6 Другое   

 

17. По Вашему мнению, какие основные причины коррупции в нашей стране? 

(Если ответ не был дан сразу, перечисляете варианты) 

1. Чувство безнаказанности 

2. Низкие заработные платы в государственных органах 

3. Несовершенство законодательства 

4. Взаимовыгодный сговор 

5. Российский менталитет 

6. Широкое распространение родственных связей  

7.Другое__________________________________________________________________ 

 

 



55 
© МК «ДИСКУРС» по заказу Департамента информационной работы Кировской области 

18. Какие сферы деятельности органов власти Вы считаете наиболее (наименее) 

коррумпированными? 

Наиболее_________________________________________________________________ 

Наименее_________________________________________________________________ 

19. Какие меры Вы бы ввели для борьбы с коррупцией? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

В заключение несколько слов о себе: 

20. Пол (не спрашивать):  1. Мужской 2. Женский 

21. Ваш возраст: ____________________ (полных лет) 

22. Место жительства: 

1. город 2. поселок городского типа 3. село/деревня 

23. Ваш основной род занятий: 

1. Учащийся 

2. Рабочий  

3. Предприниматель 

4. Служащий 

5. Государственный служащий 

6. Руководитель коммерческой организации 

7. Военнослужащий 

8. Безработный 

9. Пенсионер 

10. Другое ____________________________ 

24. Ваше образование:

1. Общее среднее 

2. Среднее специальное  

3. Неоконченное высшее   

4. Высшее 

5.Ученая степень/звание

25. Как Вы оцениваете Ваше материальное положение? 

1. Не хватает денег даже на еду 

2. На еду денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

3. Денег хватает на еду и одежду, но покупка телевизора, холодильника, мебели 

затруднительна 

4. Можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но покупка новой 

машины, жилья затруднительна 

5. Материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем купить 

новую машину, жилье. 

26. Название района или округа постоянного проживания 

_________________________________________________________________________ 

Спасибо за помощь! 

Заполняется интервьюером: 

Код интервьюера:__________________ 

Место опроса _____________________ 

 

Дата опроса:________________ 

Время опроса:_______________ 
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Приложение 3. Распределение информационных новостей о коррупции. 

Сайт информационно-аналитического еженедельника «Вятский наблюдатель»
17

  

№ Дата Название новостной статьи Ссылка Направленность 

1 08.02.2011 Кировский врач брал взятки за выдачу 

фиктивных больничных. 
http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=57909 Здравоохранение 

2 06.06.2011 Н.Белых: Коррупционеров надо сажать - 

или не считать их коррупционерами. 
http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=57731 Борьба с коррупцией 

3 13.04.2011 
«Кировсвет» арендовал автотранспорт, 

проданный им же за бесценок по причине 

«полного износа» 

http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=57440 
Судебные дела по 

фактам коррупции 

4 13.04.2011 
Врача Кировского наркодиспансера 

обвиняют в получении взяток за выдачу 

справок водителям, стоящим на учете. 

http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=57439 Здравоохранение 

5 04.02.2011 

Жена арестованного пермского депутата 

обвинила Никиту Белых в коррупционном 

присвоении 80 млн. рублей, выведенных 

из фирмы ее мужа. 

http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=57018 
Судебные дела по 

фактам коррупции 

6 25.01.2011 
Врача наркологического диспансера 

поймали при получении взятки за выдачу 

выписки из амбулаторной карты 

http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=56930 Здравоохранение 

7 23.01.2011 

Кировская прокуратура за год выявила 

выявлено 547 нормативных правовых 

актов и их проектов, содержащих 

коррупциогенные факторы. 

http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=56920 Борьба с коррупцией 
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Сайт государственной телерадиокомпании «Вятка» 
18

 

№ Дата Название новостной статьи Ссылка Направленность 

1 21.04.2011 Борьба с коррупцией. http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/11887-borba-s-korrupciejj.html Борьба с коррупцией 

2 30.03.2011 Борьба с коррупцией. http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/11725-borba-s-korrupciejj.html Борьба с коррупцией 

3 21.03.2011 Борьба с коррупцией. http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/11640-borba-s-korrupciejj.html Борьба с коррупцией 

4 01.02.2011 Противодействие коррупции. http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/11375-protivodejjstvie-korrupcii.html Борьба с коррупцией 

5 18.01.2011 Борьба с коррупцией. http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/11277-borba-s-korrupciejj.html Борьба с коррупцией 

 

Сайт федерального информационного агентства «REGNUM»
19

  

№ Дата Название новостной статьи Ссылка Направленность 

1 23.07.2011 
Сотрудник кировской колонии за взятку в 2 тыс. рублей оштрафован 

на 90 тыс. рублей. 

http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1428443.html 
ФБУ ГУФСИН РФ 

2 12.05.2011 
Дело против Навального возбуждено в рамках борьбы с коррупцией – 

эксперт. 

http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1403725.html 
Борьба с коррупцией 

3 12.05.2011 Навальный должен ответить по закону, если виноват - депутат ГД РФ. 
http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1403656.html 
Борьба с коррупцией 

4 12.05.2011 Навального догоняет прошлое - член Общественной палаты РФ. 
http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1403644.html 
Борьба с коррупцией 

5 10.05.2011 
Дело против Навального - не политический заказ: член Общественной 

палаты РФ. 

http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1402964.html 
Борьба с коррупцией 

6 10.05.2011 
«За что боролся Навальный, на то и напоролся» - депутат Госдумы 

РФ. 

http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1402942.html 
Борьба с коррупцией 

7 10.05.2011 
Блогер Навальный сам мог быть винтиком в коррупционной машине: 

эксперт. 

http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1402927.html 
Борьба с коррупцией 

8 10.05.2011 Против блогера Навального возбуждено дело. 
http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1402844.html 
Борьба с коррупцией 

9 11.03.2011 
Владимир Путин раскритиковал ход строительства и оснащения 

перинатальных центров. 

http://www.regnum.ru/news/fd-

volga/viatka/1382671.html 
Здравоохранение 
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Сайт государственного интернет канала Вести.ru
20

 

Программа «Вести недели» 

№ Дата Название новостной статьи Ссылка Направленность 

1 10.07.2011 Жизнь на вывоз. http://vesti7.ru/archive/news?id=27424 Коррупция в Пермском крае 

2 03.07.2011 Президент выступил с бюджетным посланием. http://vesti7.ru/archive/news?id=27144 Государственная политика 

3 19.06.2011 План президента. http://vesti7.ru/archive/news?id=26783 Государственная политика 

4 05.06.2011 Генеральская такса. http://vesti7.ru/archive/news?id=26745 Минобороны РФ 

5 29.05.2011 Воздушный откат. http://vesti7.ru/archive/news?id=26523 Минобороны РФ 

6 15.05.2011 Казнь за взятку. http://vesti7.ru/archive/news?id=26123 
Борьба с коррупцией мировой 

опыт 

7 24.04.2011 Особо опасен: дезоморфин. http://vesti7.ru/archive/news?id=25844 Здравоохранение 

8 17.04.2011 Опыт Гонконга используют в России. http://vesti7.ru/archive/news?id=25603 
Борьба с коррупцией мировой 

опыт 

9 03.04.2011 Радикальный план. http://vesti7.ru/archive/news?id=25163 Государственная политика 

10 20.03.2011 Уголовный кодекс пересмотрят. http://vesti7.ru/archive/news?id=24763 Государственная политика 

11 06.03.2011 Слово президента. http://vesti7.ru/archive/news?id=24123 Государственная политика 

12 20.02.2011 Безработица идет на спад. http://vesti7.ru/archive/news?id=23703 Государственная политика 

13 20.02.2011 
Президент внес предложение штрафовать за 

взятки. 
http://vesti7.ru/archive/news?id=23683 Борьба с коррупцией 

14 20.02.2011 Полный джек-пот. http://vesti7.ru/archive/news?id=23803 Прокуратура, игорный бизнес 

15 30.01.2011 Дикий рынок. http://vesti7.ru/archive/news?id=23343 Перевозки пассажиров 

16 30.01.2011 Государство и граждане становятся ближе. http://vesti7.ru/archive/news?id=23283 Государственная политика 

17 23.01.2011 
Генерал подозревается в вымогательстве 46 

миллионов. 
http://vesti7.ru/archive/news?id=23004 МВД РФ 

18 23.01.2011 Приоритеты национальной политики. http://vesti7.ru/archive/news?id=23023 
Коррупция и 

межнациональные отношения 

19 16.01.2011 Бескомпромиссная борьба. http://vesti7.ru/archive/news?id=22863 Борьба с коррупцией 
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Приложение 4. Линейное распределение ответов респондентов. 
 

1. Легко ли на Ваш взгляд, получить информацию о деятельности 

органов власти и местного самоуправления? 

Распределение ответов % 

да 12,3 

в большей степени да 13,1 

и да, и нет 20,4 

в большей степени нет 26,9 

нет 26,9 

нет ответа 0,4 

Всего 100,0 

 

2. Из каких источников Вы получаете основную информацию о 

деятельности органов власти и местного самоуправления? 

Распределение ответов % 

телевидение 63,1 

радио 7,3 

газеты/журналы 44,6 

Интернет 34,6 

другое 5 

нет ответа 1,2 

 

3. Считаете ли Вы достоверной информацию, которую получаете о 

деятельности органов власти и местного самоуправления Кировской 

области? 

Распределение ответов % 

да 10,0 

в большей степени да 16,5 

и да, и нет 33,1 

в большей степени нет 17,7 

нет 22,3 

нет ответа 0,4 

 Всего 100,0 
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4. В каких сферах деятельности, на Ваш взгляд, информации 

недостаточно? 

Распределение ответов % 

образование 6,5 

здравоохранение 17,3 

экономика и финансы 18,1 

политическая и партийная деятельность 13,1 

законодательная деятельность 13,5 

правоохранительные органы (полиция, 

ГИБДД, прокуратура) 
20,8 

деятельность судебных органов 13,1 

во всех недостаточно 35,8 

во всех достаточно 8,1 

другое 1,2 

нет ответа 3,1 

 

5. Как за последний год, по Вашему мнению, изменилась 

деятельность органов власти и местного самоуправления? 

Распределение ответов % 

улучшилась 23,5 

осталась без изменений 60,0 

ухудшилась 15,8 

нет ответа 0,7 

 Всего 100,0 

 

6. Предлагаем выразить свои ощущения к слову "коррупция". Где "3" 

показывает наиболее сильное совпадение с Вашим мнением, "1" – 

наименьшее. 

  

Распределение ответов, % 

  3 2 1 0 1 2 3 

активное 32,9% 28,6% 13,7% 9,0% 4,7% 5,9% 5,1% пассивное 

медленное 9,1% 9,1% 8,7% 13,8% 11,5% 24,1% 23,7% быстрое 

хорошее 1,6% 3,9% 4,3% 9,4% 8,6% 17,3% 54,9% плохое 

старое 32,7% 17,1% 8,8% 13,9% 7,2% 10,0% 10,4% новое 

сильное 44,5% 21,5% 8,6% 8,6% 5,1% 6,6% 5,1% слабое 

мягкое 5,5% 6,7% 7,1% 19,3% 8,3% 25,6% 27,6% твердое 

горячее 14,6% 15,7% 9,1% 23,6% 7,5% 11,8% 17,7% холодное 

темное 56,6% 20,7% 5,5% 9,4% 2,7% 3,1% 2,0% светлое 

острое 31,8% 16,1% 9,0% 16,9% 4,7% 7,5% 14,1% тупое 
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7. В какой степени Вы доверяете следующим органам государственной 

власти и местного самоуправления? Оцените по одиннадцати балльной 

шкале.  

№ 
 

Распределение ответов 

совершенно 

не доверяю 

скорее всего 

не доверяю 

и доверяю, и 

не доверяю 

скорее всего 

доверяю 

полностью 

доверяю 

1 Губернатор 18,5% 14,6% 45,0% 10,8% 11,2% 

2 
Правительство Кировской 

области 
18,1% 22,8% 38,6% 11,6% 8,9% 

3 
Законодательное собрание 

Кировской области 
20,9% 16,3% 41,9% 13,6% 7,4% 

4 
Органы внутренних дел 

(полиция, ГИБДД…) 
23,1% 21,2% 35,4% 15,8% 4,6% 

5 Судебные органы 20,5% 16,6% 40,2% 13,1% 9,7% 

6 Прокуратура 17,4% 17,0% 40,9% 14,3% 10,4% 

7 
Органы местного 

самоуправления 
18,5% 20,4% 36,2% 15,8% 9,2% 

 

8. Согласны ли Вы со следующими суждениями: 

№ 

  

полностью 

согласен 

скорее 

согласен 

и 

согласен, 

и не 

согласен 

скорее 

не 

согласен 

полностью 

не согласен 

нет 

ответа 

1 

 Для того, чтобы получить/вернуть 

права, пройти техосмотр надо дать 

какое-либо вознаграждение 

20,0% 21,9% 23,8% 18,1% 15,8% 0,4% 

2 

Для поступления в ВУЗ необходимо 

оказать какую либо услугу или дать 

вознаграждение 

15,0% 20,4% 19,2% 19,6% 25,8% - 

3 
 Получить госзаказ возможно только по 

договоренности 
26,9% 29,6% 25,0% 8,8% 9,2% 0,4% 

4 

Для оформления паспорта или 

загранпаспорта нужно принести 

подарок или вознаграждение 

3,5% 7,3% 18,8% 19,2% 50,4% 0,8% 

5 
Любого преступника могут отпустить 

за определенное вознаграждение 
21,9% 23,8% 21,2% 20,0% 12,7% 0,4% 

6 
Невозможно решить судебный спор в 

свою пользу без вознаграждения 
15,4% 17,7% 27,7% 22,7% 15,8% 0,8% 

7 
На хорошую работу в госорганы 

устраиваются только по связям 
46,9% 25,8% 14,6% 4,2% 8,1% 0,4% 

8 

Контролирующие органы проводят 

проверки в фирмах только для 

получения вознаграждения 

15,8% 21,5% 32,3% 20,0% 10,4% - 
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8 

Для получения качественной 

медицинской помощи необходимо дать 

вознаграждения или подарить подарок 

22,7% 26,2% 19,6% 15,0% 16,5% - 

10 

Молодые люди, не желающие служить 

в армии, покупают военные билеты или 

за вознаграждение не проходят 

медкомиссию 

36,9% 24,2% 20,4% 10,0% 8,1% 0,4% 

11 

Для получения разрешительных 

документов, фирмы оказывают услугу 

или дают вознаграждение чиновникам 

22,3% 37,3% 22,7% 8,5% 8,5% 0,8% 

12 

На государственных предприятиях 

заставляют голосовать за 

определенного кандидата 

31,5% 21,2% 18,1% 13,1% 15,8% 0,4% 

 

9. Приходилось ли Вам когда-нибудь давать вознаграждение, оказывать 

услугу или дарить подарок должностному лицу? 

Распределение ответов % 

да, довольно часто 3,1 

да, иногда приходилось 19,2 

да, но крайне редко 25,4 

нет, не приходилось (переход к вопросу №12) 51,5 

нет ответа 0,8 

 Всего 100,0 

 

10. В какой сфере с Вами происходила подобная ситуация? 

Распределение ответов % 

здравоохранение 53,3 

образование 35,2 

социальное обеспечение (предоставление пенсий, пособий, 

льгот) 
7,4 

коммунальные услуги 7,4 

правоохранительные органы (полиция, ГИБДД, 

прокуратура...) 
34,4 

судебные органы 7,4 

во всех перечисленных 2,5 

другое 7,4 

 

11. Чьи интересы Вы представляли в данной ситуации? 

Распределение ответов % 

собственные интересы 71,3 

интересы своих родных или знакомых 19,4 

интересы организации 9,3 
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12. В случае необходимости, готовы ли Вы к даче вознаграждения или 

оказанию какой-либо услуги должностному лицу? 

Распределение ответов % 

да, если ситуация совершенно безвыходная 41,2 

да, если это самый быстрый путь решения проблемы 11,9 

да, если буду уверен(а) в своей безнаказанности 3,8 

не уверен(а) 17,3 

нет, ни при каких обстоятельствах 25,0 

нет ответа 0,8 

Всего 100,0 

 

 

13. Точного ответа на следующий вопрос не знает никто, но как бы Вы 

оценили уровень коррупции в следующих сферах деятельности. Оцените по 

семибалльной шкале, где 0 – практически отсутствует, 7 – повсеместно 

встречается.  

№ Сферы 
Распределение ответов 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Учреждения здравоохранения - 12,0% 6,9% 18,5% 19,7% 20,8% 10,8% 11,2% 

2 Образовательные учреждения - 10,5% 10,1% 18,2% 19,8% 22,1% 5,8% 13,6% 

3 

Учреждения социального 

обеспечения (пенсии, пособия, 

льготы) 

0,8% 27,8% 20,8% 15,8% 16,2% 8,9% 4,6% 5,0% 

4 Коммунальные службы 0,4% 21,3% 15,1% 17,8% 12,4% 8,1% 9,3% 15,5% 

5 
Правоохранительные органы 

(полиция, ГИБДД, прокуратура) 
0,4% 6,9% 3,9% 9,7% 12,7% 20,5% 20,5% 25,5% 

6 
 Правительство Кировской 

области 
0,4% 12,9% 10,5% 17,2% 18,4% 15,2% 12,1% 13,3% 

7 
Законодательное Собрание 

области 
1,2% 14,6% 13,4% 20,1% 18,1% 15,0% 8,7% 9,1% 

8 
 Органы местного 

самоуправления 
0,4% 12,9% 14,1% 15,7% 15,3% 20,0% 7,1% 14,5% 

9 Судебные органы - 14,5% 9,0% 12,9% 22,7% 19,1% 7,0% 14,8% 

10 Налоговая служба 0,4% 19,5% 8,2% 15,2% 17,1% 17,9% 8,6% 13,2% 

11  Сфера культуры и спорта 2,4% 38,0% 17,3% 15,3% 14,9% 7,5% 2,4% 2,4% 
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14. Предлагаем выразить свои ощущения к слову "благо". Где "3" 

показывает наиболее сильное совпадение с Вашим мнением, "1"- 

наименьшее. 

  

Распределение ответов 

  3 2 1 0 1 2 3 

активное 35,50% 21,80% 14,10% 6,90% 7,70% 8,10% 6,00% пассивное 

медленное 12,50% 15,30% 18,10% 14,90% 8,50% 16,10% 14,50% быстрое 

хорошее 61,50% 17,90% 8,30% 4,40% 2,80% 3,20% 2,00% плохое 

старое 28,50% 15,40% 12,60% 15,90% 6,90% 8,10% 12,60% новое 

сильное 29,50% 23,50% 10,80% 10,40% 7,60% 11,20% 7,20% слабое 

мягкое 26,10% 25,30% 14,30% 15,50% 6,10% 7,30% 5,30% твердое 

горячее 20,30% 23,60% 16,70% 21,10% 8,10% 5,70% 4,50% холодное 

темное 2,00% 5,20% 4,40% 9,30% 7,70% 16,10% 55,20% светлое 

острое 11,80% 15,40% 9,80% 32,50% 13,40% 10,60% 6,50% тупое 

 

15. Каковы будут Ваши действия, если должностное лицо откажет в 

предоставлении услуг, положенных Вам по закону? (не более 3-х вариантов ) 

Распределение ответов % 

Обращусь в суд 31,3 

Обращусь с жалобой в вышестоящий орган 50,0 

Представлю информацию в СМИ 12,9 

Размещу информацию в Интернете 17,6 

Найду человека, который смог бы помочь 34,8 

Косвенно дам понять чиновнику, что за его "помощь" будет вознаграждение 3,5 

Открыто предложу деньги или услугу 2,7 

В таких случаях сделать ничего не возможно 12,9 

Другое 2,0 

 

16. Как Вы думаете, насколько распространены следующие виды 

коррупционных правонарушений? Выберите букву, где А - практически не 

распространены, Д - очень распространены. 

Виды коррупционных правонарушений  
Распределение ответов 

А Б В Г Д 

Получение взятки должностным лицом 3,9% 3,9% 20,8% 21,6% 49,8% 

Превышение должностных полномочий по 

причине личной заинтересованности 
5,8% 6,9% 22,0% 29,0% 36,3% 

Регистрация незаконных сделок с землѐй 7,4% 14,0% 21,7% 27,5% 29,5% 

Подмен документов, данных, вещественных 

доказательств 
15,2% 19,1% 28,8% 19,5% 17,5% 

 Помощь в избежании наказания 9,3% 14,7% 25,9% 25,9% 24,3% 
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17. По Вашему мнению, какие основные причины коррупции в нашей 

стране? 

Распределение ответов % 

Чувство безнаказанности 69,6 

Низкие зарплаты в государственных органах 18,3 

Несовершенство законодательства 28,9 

Взаимовыгодный сговор 23,6 

Российский менталитет 15 

Широкое распространение родственных связей 19,9 

Жадность 2,4 

Все перечисленные 1,2 

Другое 4,5 

 Всего 100,0 

 

 

18.1. Какие сферы деятельности органов власти Вы считаете наиболее 

коррумпированными? 

Распределение ответов % 

Учреждения здравоохранения 12,9 

Учреждения образования 4,6 

Коммунальные службы 3,3 

 Правоохранительные органы (полиция, ГИБДД, 

прокуратура) 
44,4 

 Правительство Кировской области 4,6 

 Законодательное Собрание области 1,7 

Органы местного самоуправления 7,9 

Судебные органы 10,4 

Налоговая служба 3,3 

Государственные органы 7,9 

Политическая и партийная деятельность 3,7 

Все 2,5 

Другое 7,5 
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18.2. Какие сферы деятельности органов власти Вы считаете наименее 

коррумпированными? 

Распределение ответов % 

 Учреждения здравоохранения 16,4 

Налоговая служба 3,2 

Сфера культуры и спорта 29,5 

Образовательные учреждения 25,0 

Учреждения социального обеспечения(пенсии, 

пособия, льготы) 
7,7 

 Коммунальные службы 5,5 

Правоохранительные органы (полиция, ГИБДД, 

прокуратура) 
1,8 

 Правительство Кировской области 0,9 

Законодательное Собрание области 2,3 

 Органы местного самоуправления 3,2 

Судебные органы 6,8 

Другое 5,5 

 

19. Какие меры Вы бы ввели для борьбы с коррупцией? 

Распределение ответов % 

Контроль за деятельностью 11,0 

Конфискация имущества 7,5 

Уголовная ответственность 14,0 

Ничего, все бесполезно 5,0 

Ужесточение законов 11,5 

Ужесточение наказаний 20,0 

Смертная казнь 13,0 

Справедливый суд 4,5 

Увеличение зарплаты 4,0 

Увольнение 3,0 

Духовное воспитание 4,0 

Другое 9,0 

 

20. Ваш пол? 

Распределение ответов % 

Мужской 34,6 

Женский 65,4 

 

21. Ваш возраст? 

Распределение ответов % 

до 34 36, 7 

от 35 до 54 35,1 

55 и старше 28,2 

Всего 100,0 



67 
© МК «ДИСКУРС» по заказу Департамента информационной работы Кировской области 

22. Место жительства? 

Распределение ответов % 

город 77,3 

поселок городского типа 15,4 

село/деревня 7,3 

Всего 100,0 

 

23. Ваш основной род занятий? 

Распределение ответов % 

учащийся 10,8 

рабочий 31,5 

предприниматель 5,4 

служащий 15,8 

государственный служащий 3,8 

руководитель коммерческой организации 0,8 

военнослужащий 1,2 

безработный 5,0 

пенсионер 22,7 

рабочий и учащийся 1,2 

другое 1,2 

Нет ответа 0,8 

 Всего 100,0 

 

24. Ваше образование? 
Распределение ответов % 

общее среднее 18,1 

среднее специальное 40,0 

неоконченное высшее 10,0 

высшее 31,5 

ученая степень/звание 0,4 

Всего 100,0 

 

25. Как Вы оцениваете свое материальное положение? 

Распределение ответов % 

не хватает денег даже на еду 4,2 

на еду денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 25,8 

денег хватает на еду и одежду, но покупка телевизора, мебели затруднительна 41,9 

можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но покупка 

новой машины, жилья затруднительна 
25,4 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем 

купить новую машину, жилье, 
2,7 

Всего 100,0 
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26. Название района постоянного проживания? 
№ п/п Наименование района Заполненные анкеты, % 

1 г. Киров 8,18 

2 Арбажский район 1,55 

3 Афанасьевский район 1,62 

4 Белохолуницкий район 1,52 

5 Богородский район 1,68 

6 Верхнекамский район 3,26 

7 Верхошижемский район 1,75 

8 Вятскополянский район 4,95 

9 Даровской район 1,68 

10 Зуевский район 3,62 

11 Кикнурский район 1,62 

12 Кильмезский район 1,78 

13 Кирово-Чепецкий район 5,11 

14 Котельничский район 5,24 

15 Кумѐнский район 1,10 

16 Лебяжский район 2,17 

17 Лузский район 1,71 

18 Малмыжский район 2,33 

19 Мурашинский район 1,75 

20 Нагорский район 1,39 

21 Немский район 2,33 

22 Нолинский район 2,46 

23 Омутнинский район 3,01 

24 Опаринский район 1,75 

25 Оричевский район 3,62 

26 Орловский район 1,52 

27 Пижанский район 1,65 

28 Подосиновский район 1,68 

29 Санчурский район 1,49 

30 Свечинский район 1,71 

31 Слободской район 4,85 

32 Советский район 3,26 

33 Сунский район 1,84 

34 Тужинский район 1,20 

35 Унинский район 1,81 

36 Уржумский район 3,72 

37 Фалѐнский район 1,71 

38 Шабалинский район 1,81 

39 Юрьянский район 1,36 

40 Яранский район 3,26 

  Итого по области 100 

 


