
Результаты мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в 
Константиновском районе, проведенного в I полугодии 2016 года 

 

Администрация Константиновского района совместно с главами городского и сельских поселений в 

соответствии с решением протокола заседания комиссии по противодействию коррупции от  28.03.2016 № 1 

провела анонимное анкетирование населения по изучению мнения жителей Константиновского района о 

состоянии коррупции на территории Константиновского района. В анкете было предложено 11 вопросов. 

Всего было опрошено 236 человек. 

Целью исследования являлось: 

- оценка уровня распространенности коррупционных отношений; 

- выявление основных сфер  коррупционных отношений; 

- оценка открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- выявление основных направлений борьбы с коррупционными отношениями; 

- оценка эффективности антикоррупционных мер, проводимых в Константиновском районе. 

Так, уровень коррупции в Константиновском районе оценили как 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Низкий 30,1 % 

Средний 13,6% 

Высокий 35,2% 

Затрудняюсь ответить 21,1% 

Мнения граждан по отношению к коррупции разделились по следующим позициям: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Коррупция естественна 23,7% 

Резко отрицательно 60,2% 

Мне все равно 16,1% 

На третий вопрос анкеты: «Приходилось ли сталкиваться  с ситуацией, где с помощью денег, подарков, либо 

другой благодарности решали важные для себя вопросы» жители отвечали следующим образом: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Часто 15,7% 

Изредка 46,1% 

Нет 38,2% 

На четвертый вопрос предложенной анкеты, жители Константиновского района отвечали заметно активно, а 

именно: «В каких сферах повседневной жизнедеятельности Вам приходилось решать свои проблемы путем 

дачи взяток, подарков, подношений, оказания различного рода услуг должностным лицам?» - результаты 

весьма интересные – 

  в  1 полугодии 2016 г. 



такого опыта не имею 25,6% 

при лечении в больницах 33,3% 

при решении проблем с органами внутренних дел (полицией) 7,1% 

при решении вопросов в Администрации Константиновского района 1,4% 

в связи с обучением детей в школе 3,7% 

при устройстве ребенка в детский сад 6,5% 

при решении вопросов призыва в армию 1,9% 

при оформлении права на земельный участок 2,2% 

при решении вопросов, связанных с газификацией 2,0% 

при регистрации по месту жительства (прописка) и оформлении паспорта 0,6% 

при регистрации права собственности 3,0% 

при рассмотрении дел в судах 1,9% 

при решении вопросов в прокуратуре 0,3% 

при решении коммунальных вопросов (содержание жилья, водоснабжение, 

отопление и т.д.) 
3,8% 

при решении вопросов, связанных со строительством (реконструкцией) 1,1% 

в связи с оформлением и перерасчетом пенсии 1,9% 

при решении вопросов в налоговой службе 0,6% 

при оформлении субсидий и других социальных выплат 0,3% 

при решении вопросов с надзорными органами (нужное подчеркнуть/указать 

свой вариант): Пожнадзор, Роспотребнадзор, Энергонадзор, Россельхознадзор, 

Рыбнадзор, Ветнадзор, Ростехнадзор, Экологический надзор 

2,2% 

при решении других вопросов (во время сдачи экзаменов в техникуме и при 

поступлении в институт) 
0,6 

На пятый вопрос предложенной анкеты: «О том, когда по времени передавались денежные средства, подарки, 

оказывались услуги должностным лицам»: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

до того, как должностное лицо решило мою проблему  26,3% 

после того, как должностное лицо решило мою проблему 17,1% 

и до, и после 14,5% 

такого опыта не имею 42,1% 

Небезынтересными оказались и результаты ответов на вопрос: 

«Если Вы давали взятку, каков был ее размер?» 

  в  1 полугодии 2016 г. 

До 100 рублей 8,3% 

От 100 до 1 тыс. рублей 15,7% 



От 1 до 10 тыс. рублей 27,7% 

От 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей 15,3% 

Более 100 тыс. рублей 0,4% 

Не давал взятку 32,6% 

 «Сталкиваясь с фактами коррупции в деятельности местных органов власти, Вы»: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Давали взятки 4,6% 

Оказывали услуги с целью решения своей проблемы 5,1% 

Не сталкивался, но знаю о ней 16,0% 

Никогда не сталкивался 74,3% 

Насколько склонны граждане Константиновского района к коррупции (незаконным действиям) показали 

результаты вопроса: «Если бы  Вам предложили материальное вознаграждение за незаконные действия 

(взятку) Вы бы согласились?» 

  

в  1 

полугодии 

2016 г. 

Да 8,1% 

Да, 

если  бы  знал(а),  что  об  этом  не  узнают  правоохранительные 

органы 

18,6% 

Нет 73,3% 

Оценку деятельности местных органов власти по противодействию коррупции жители района дали 

следующую: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Положительная 24,2% 

Отрицательная 9,7% 

О такой деятельности мне не известно 17,8% 

Затрудняюсь с ответом 48,3% 

 Любопытными оказались результаты ответов жителей на вопрос о том, кто являлся инициатором передачи 

незаконного вознаграждения?: 

54,7%  опрошенных ответили, что должностное лицо 

45,3% - непосредственно я. 

 Меры, которые опрошенные граждане готовы поддержать по борьбе с коррупцией: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Ужесточение мер наказания для должностных лиц, уличенных 

в коррупции 
37,5% 

Усиление контроля за доходами и расходами граждан 8,4% 



Установка четких правил решения вопросов должностными 

лицами 
12,5% 

Повышение зарплаты чиновникам, бюджетникам 17,2% 

Массовая пропаганда нетерпимости к коррупции 9,3% 

Повышение этической и нравственной культуры граждан 10,2% 

Материальное поощрение информаторов 4,9% 

Иные меры (какие?) 0,1% 

В целом в анкетировании приняли участие респонденты разного социально-профессионального статуса: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Рабочий 27,1% 

Служащий, технический работник 28,4% 

Руководитель 6,4% 

Предприниматель (бизнесмен) 11,0% 

Студент (учащийся) 4,7% 

Домохозяин (домохозяйка) 8,0% 

Пенсионер 8,9% 

Безработный 5,5% 

Другой: 0,0% 

С образованием: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

Неполное среднее 2,9% 

Среднее 17,8% 

Среднее специальное 40,3% 

Высшее 39,0% 

Возраст: 

  в  1 полугодии 2016 г. 

18 – 30 лет 14,4% 

31 – 45 лет 35,2% 

45– 60 лет 43,6% 

Старше 60 лет 6,8% 

 


