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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ  

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению уровня восприятия 

коррупции и его оценке. Установлено, что в настоящее время большинство 

граждан считают, что уровень коррупции в стране остался прежним. Тем 

не менее, предлагаются меры, способные в наибольшей степени повлиять на 

снижение коррупции. 
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Annotation: The article is devoted to the level of perception of corruption and 

its assessment. It is established that at present, the majority of citizens believe that 

the level of corruption in the country has remained the same. Nevertheless, the 

measures that can have the greatest impact on reducing corruption are proposed. 
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Оценивая уровень восприятия коррупции и причин ее возникновения, 

следует отметить, что сегодня социологический опрос является одним из 

основных инструментов исследования уровня коррупции.  

Так результаты опроса жителей разных регионов России показали, что 

россияне берут взятки для получения дополнительного дохода и 

вознаграждения за неоплачиваемый труд. 
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В Генпрокуратуре неоднократно предлагали противостоять бытовой 

коррупции при помощи комплекса мер. Прежде всего – постоянного 

повышения уровня жизни граждан [2]. 

Взяточничество оказалось более масштабным явлением, чем принято об 

этом думать. Более половины респондентов указали, что они как минимум 

один раз в жизни брали взятку. Многие люди уверены, что взятку необходимо 

брать, чтобы не обидеть человека. Большой размах коррупции в России 

объясняется и культурными особенностями. Люди хотят быть благодарными, 

соблюдать определенные правила в обществе. По этой причине подарки, 

стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, в России не считаются 

коррупцией. При этом важно, чтобы даритель исходил из «добрых 

побуждений». 

В России имеются сферы, где уже на протяжении многих лет действуют 

свои тарифы на те или иные услуги. Чаще всего взятки распространены в 

системах здравоохранения, образования. Одним из самых эффективных 

способов борьбы со взятками является гласность и общественное порицание. 

Уменьшению масштабов коррупции также способствует внедрение 

современных электронных технологий, к примеру, сайт Госуслуги [2]. 

Прежде всего, следует отметить, что в десятку субъектов с самым 

высоким уровнем коррупции в 2020 году включены 4 региона Поволжья – 

Мордовия, Чувашия, Оренбургская и Саратовская область. Здесь 

коэффициент преступности составляет от 26,31 до 29,68 правонарушений на 

100 тысяч населения. Какой именно показатель выявлен для Саратовской 

области, не поясняется. 

Самый законопослушный в этом плане регион – Пензенская область. 

Она входит в число субъектов, где коэффициент коррупционных 

преступлений составляет от 6,41 до 9,94 на 100 тысяч населения [3]. 

Наиболее подверженными коррупции сферами генпрокурор назвал 

реализацию целевых программ, госзакупки, управление имуществом, 
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контрольно-ревизионную деятельность и ЖКХ. В целях предупреждения 

коррупционных правонарушений, как поясняет сайт Генпрокуратуры, было 

предложено автоматизировать процесс проверки добросовестности 

участников госзакупок с использованием реестра юридических лиц, 

привлекавшихся ранее к административной ответственности за коррупцию. 

Для этого необходимо создать правовую базу. Соответствующий 

законопроект Генпрокуратура уже подготовила и направила в 

правительство[3]. 

На территории Саратовской области антикоррупционный мониторинг 

осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона области «О 

противодействии коррупции в Саратовской области» [1] государственным 

органом по противодействию коррупции в области. В том числе, проводится 

анализ реализации антикоррупционных мероприятий органов исполнительной 

власти области и органов местного самоуправления области. Сводные данные 

о результатах анализа ежеквартально направляются в аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе.  

В рамках антикоррупционного мониторинга ежегодно проводится опрос 

общественного мнения по вопросам противодействия коррупции.  

Можно сделать вывод, что на территории Саратовской области в 2020 

году заметна тенденция увеличения количества коррупционных 

правонарушений «при нарушении правил дорожного движения», «при 

проведении хирургических операций», «на приеме у врача» и прослеживается 

тенденция уменьшения  коррупционных правонарушений «при сдаче экзамена 

на право управлять транспортным средством», «при призыве на военную 

службу», «выдача больничного листа по необходимости», «при рассмотрение 

дел в суде», «при задержании сотрудниками полиции», «при оформлении 

документов различного назначения в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях», «при прохождении медицинской комиссии». 
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По мнению респондентов меры, способные в наибольшей степени 

повлиять на снижение коррупции – это создание специального 

государственного органа по борьбе с коррупцией, ужесточение наказания за 

коррупцию, наведение порядка на местах сверху, усиление контроля за 

действиями сотрудников органов власти, массовая нетерпимость к коррупции, 

четкая регламентация административных процедур, внедрение в органах 

власти системы ротации должностных лиц.  

В настоящее время большинство граждан считают, что уровень бытовой 

коррупции в стране в целом и Саратовской области в частности остался 

прежним. 

Уровень внутренней коррупции сотрудниками органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений также оценивается как низкий.  

Деятельность сотрудников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, как руководящего состава, руководителей 

среднего звена, так и рядовых сотрудников регламентирована почти 

полностью и достаточно подробно. Коррупция большей частью респондентов 

воспринимается как незаконные финансовые операции и злоупотребление 

служебным положением. Коррупция ассоциируется зачастую с дачей 

денежных взяток и реже – с услугой или подарком. 

Таким образом, в настоящее время антикоррупционные меры 

российских властей носят точечный характер, в то время как политической 

воли к системным изменениям нет. В связи с этим наиболее эффективным 

представляется комплексный подход к решению данной проблемы. 
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