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Введение 

В рамках программы «Профилактика правонарушений» на 2014 - 2016 

годы, утвержденной Постановлением мэрии г. Ярославля от 10 апреля 2015 

г. N 78, МКУ «Институт развития стратегических инициатив» провел 

социологическое исследование «Состояние и уровень коррупции в 

деятельности органов городского самоуправления Ярославля».  

Исследование было проведено 22-38 апреля 2015 г. Было опрошено 

400 жителей г. Ярославля методом телефонного интервьюирования, 224 

женщин (56%) и 176 мужчин (44%). 

Выборка репрезентативна в соответствии со статистическим 

распределением по основным социально-демографическим группам 

населения и территориально-административным районам города. 

Статистическая погрешность составляет 5%. 

Жителей города просили сформулировать свое отношение к проблеме 

коррупции в обществе в целом, а также к ее проявлениям в различных 

органах местного самоуправления, правоохранительных структурах, органах 

социальной поддержки и других организациях. 

Исследование преследовало следующие цели: 

 выяснить и изучить отношение ярославцев к проблеме 

коррупции в органах местного самоуправления; 

 определить оценку ярославцами уровня коррумпированности 

органов местного самоуправления; 

 найти новые идеи и предложения по дальнейшему 

совершенствованию системы противодействия коррупции. 
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Распространенность явления коррупции 

Отношение к проблеме коррупции 

Включение борьбы с коррупцией в программу «Профилактика 

правонарушений» подчёркивает, что данное явление является 

отклоняющимся от норм и требует принятия мер, направленных на его 

искоренение, поскольку любое правонарушение тем или иным образом 

наносит вред личности, государству и обществу в целом. Граждане, 

относящиеся к данной теме равнодушно, или даже считающие ее чем-то 

приемлемым, способствуют развитию коррупции, принимающей системный 

характер. Необходимо отметить, что эффективность антикоррупционных мер 

зависит в наибольшей степени от самого населения. Поэтому граждане, если 

они хотят иметь честную и эффективную власть, в первую очередь, должны 

обозначить свое неприемлемое отношение к данному явлению. В противном 

случае, все попытки искоренить коррупцию будут давать минимальный 

результат. 

В первую очередь, необходимо было выявить личное отношение 

ярославцев к коррупции. Для этого респонденты выбирали суждение, 

которое было для них более близко. Интересно сравнить мнения 

респондентов с данными опросов, проведенного в мае 2012 г. и в декабре 

2013 г. 

Ответы респондентов приведены в диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 



«Состояние и уровень коррупции в деятельности органов городского самоуправления Ярославля» 

 

 

 
© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 

 
5 

Диаграмма 1 

 

Из данной диаграммы видно, что в целом, как и в предыдущие года, 

для ярославцев характерно негативное отношение к такому явлению как 

взяточничество. При этом в сравнении с прошлыми годами, выявлено, что в 

отношении горожан к коррупции произошли значительные изменения. Так, 

число ярославцев, считающих, что дача взятки является полезной для 

решения вопросов, снизилось, в то время как доля тех, для которых 

коррупция является фактором, способствующим «развращению» власти и 

самих людей, возросла.  

Данные изменения являются позитивными и свидетельствуют о 

формировании отношения граждан к коррупции как к явлению, 

неприемлемому в обществе.  

Среди тех, для кого дача взятки является приемлемой (7%), 

преобладают руководители, а также молодые люди до 20 лет, имеющие 

неполное высшее образование.  
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Данный показатель может вызывать опасения, поскольку очевидно 

наличие руководителей, которые решают рабочие вопросы с помощью 

взяток, игнорируя требования законов.  

Среди тех, кто считает, что коррупцию необходимо исключить из жизни 

людей (68%), преобладают безработные, военнослужащие и домохозяйки, а 

также лица старше 60 лет. В основном, в данную категорию попадают люди, 

которые менее активно участвуют в общественно политической и 

общественно-экономической жизни города.  

Помимо этого, есть категория граждан, которые понимают, что 

коррупция является неприемлемой, однако сталкиваются с ситуациями, 

когда без взяток не обойтись (17%). Чаще всего в такую ситуацию попадают 

люди 40-49 лет, имеющие одно и более высшего образования, 

предприниматели. 

Интересно то, что существуют гендерные различия в отношении 

коррупции. Так, мужчины относятся к взяточничеству более спокойно и чаще 

выбирают варианты ответов, согласно которым дача взятки бывает 

полезной, в отличие от женщин, которые в большей мере выступают за 

исключение коррупции из жизни населения.  

Отсюда видно, что коррупция в обществе, несмотря на ее общее 

неодобрение, отчасти поддерживается за счет молодых, социально и 

экономически активных граждан, которые в большей мере воспринимают 

коррупцию как эффективный и достаточно быстрый метод решения 

проблемы. 
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Актуальность проблемы коррупции 

Выявив отношение граждан к коррупции, необходимо было 

определить, является ли данная проблема для них актуальной. Для 

получения более глубокой информации мнения респондентов сравнили с 

данными опроса, проведенного в декабре 2013 года. Ответы приведены в 

диаграмме 2.  

Диаграмма 2 

 

В 2013 году тема коррупции была актуальна для 73% населения. В этом 

году она затрагивает, тем или иным образом, интересы 53% респондентов. 
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безработными и предпринимателями, а также для людей, которые относят 
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Не актуальна данная тема для ярославцев, занимающих должность 

руководителей, являющихся предпринимателями и для тех, кто оценивает 

свой достаток как «выше среднего». 

Таким образом, следует обратить внимание на то, что те граждане, 

которые в целом не удовлетворены своей жизнью, больше говорят о 

коррупции, возможно, тем самым возлагая ответственность за свои неудачи 

на внешние факторы, такие как «все куплено, ничего не изменишь». Они 

воспринимают проявления коррупции более остро и болезненно. В отличие 

от них более обеспеченные ярославцы мало озабочены данной проблемой, 

поскольку материальная составляющая коррупции для них не является 

проблемой.  

Вовлеченность ярославцев в сферу бытовой коррупции 

Поскольку в большинстве случаев коррупция является актуальной для 

жителей города, это свидетельствует о том, что так или иначе ярославцы с 

ней сталкивались.  

Респондентов просили указать, в какой сфере они сталкивались с 

проявлениями бытовой коррупции, указать вид «поощрения» или сумму 

взятки.  

Устройство ребенка в детский сад 

Ответы респондентов за 2013 и 2015 год приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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Исследование показало, что в целом произошло снижение случаев, 

когда возникающие вопросы приходилось решать с помощью 

коррупционных действий. Однако при общем падении численности 

ярославцев, сталкивающихся с бытовой коррупцией в данной сфере, 

возросло количество горожан, которые предпочли с помощью 

«дополнительных средств» разрешить вопрос об устройстве ребенка в 

детский сад. Среди них лидирующее место занимают домохозяйки. 

Размеры и виды «благодарности» по данным 2015 г. приведены в 

диаграмме 4.  

Диаграмма 4  

 

Из диаграммы видно, что чаще всего различные поборы в детских 

садах предпочитают брать в виде наличных денег, причем в четверти случаев 

размер вносимых средств доходит до 20 тысяч, что является весьма 

существенной суммой.  

Поступление в вуз, сдача экзаменов и зачетов 

Диаграмма, приведенная ниже, показывает, что количество случаев 

бытовой коррупции при поступлении в вуз, сдаче экзаменов и зачетов 

снизилась.  

Ответы респондентов в 2013 г. и 2015 г. приведены в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 

В случае же, когда граждане соглашались на помощь, «поощрение» 
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Диаграмма 6 
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напомнить, что такой рост «культуры дарения» в медицинской сфере может 

серьезно поднять ее коррумпированность, с чем часто граждане и 

сталкиваются. Но по причине того, что человек дорожит своим здоровьем, 

многие идут на уступки.  

Диаграмма 7 
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Ниже приведено, каким именно способом граждане предпочитают 

благодарить врачей. 

Диаграмма 8 
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Помощь при получении и оформлении документов 

В 2015 году число случаев бытовой коррупции в данной сфере 

снизилось, но не столь значительно. Из диаграммы видно, что численность 

ярославцев, которые предпочли решить трудности с оформлением каких-

либо документов с помощью коррупционных действий, возросло. Из них 25% 

указали, что сделали это с помощью денежных средств. 

Диаграмма 9 
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Из диаграммы 10 видно, что случаи бытовой коррупции в данной 

сфере уменьшились, численность граждан, которым предлагали «решить 

вопрос на месте» значительно снизилась.  
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Диаграмма 10 

 

Решать вопросы с помощью дополнительных средств для 

урегулирования проблем, возникающих в отношениях с ГИБДД (ГАИ) 

предпочитают предприниматели. 

Виды и размеры благодарности указаны в диаграмме 11. 

Диаграмма 11 
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Многие ярославцы не сталкиваются с правоохранительными органами. 

Данное замечание следует учесть при оценке ответов респондентов, 

которые отображены в диаграмме 12.  
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Диаграмма 12 

 

Из полученной информации видно, что случаев бытовой коррупции в 

данной сфере стало меньше. Решать вопросы с помощью дополнительных 

средств при вынесении судебного решения, получения помощи полиции 

предпочитают различного рода руководители. 

Оформление социальных льгот и выплат 

Проведённое в 2014 году институтом Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области исследование отобразило, что значительное 

число жалоб, приходящих к омбудсмену, посвящены вопросам получения 

льгот1. Причиной этого является недостаточный бюджет Ярославского 

региона для обеспечения в полной мере необходимыми средствами всех 

нуждающихся. Отсюда следует, что решить возникающие проблемы в 

данной сфере просто невозможно с помощью различных «взносов», 

«подарков», поскольку регулирование вопросов, касающихся льгот и 

различных выплат, происходит на федеральном и региональном уровне и не 

зависит от определенного человека, работающего в социальной сфере.  

Диаграмма 13 подтверждает единичность случаев бытовой коррупции, 

происходящей в данной сфере. 

 

                                                           
1
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской области за 2014 год. – Ярославль, 2015-С. 60 
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Диаграмма 13 

 

Полученные данные позволили определить, что по сравнению с 2013 

годом число ярославцев, которым предлагали принять дополнительные 

меры для решения вопросов, возникающих при оформлении разного рода 

социальных льгот и выплат, уменьшилось. При этом абсолютно все 

граждане, попадающие в данную ситуацию, отказывались предпринимать 

данные меры.  

Сфера ЖКХ 

Ответы респондентов в 2013 и 2015 году приведены в диаграмме 14. 
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Как видно из диаграммы, управляющим компаниям с помощью 

антикоррупционных мер, которые они применяют в своей работе, за период 

с 2013 по 2015 годы удалось снизить долю взяточничества на местах в 1,4 

раза. 

Среди тех граждан, которые решали вопросы в сфере ЖКХ с помощью 

дополнительных средств, преобладают специалисты. В качестве 

благодарности выступают денежные выплаты в размере около 3000 рублей.  

Из приведенной выше информации можно заключить, что в целом 

число ярославцев, которые сталкивались с бытовой коррупцией в различных 

сферах, снизилось (исключение составляет сфера здравоохранения). Однако 

при этом, количество граждан, которые согласились участвовать в бытовой 

коррупции, возросло. Среди тех граждан, которые все-таки предпочитают 

решать возникающие вопросы с помощью дополнительных средств 

лидируют домохозяйки (в социальной сфере) и руководители, 

предприниматели (в отношениях с полицией, ГИБДД, судьями). 

Коррупция в действиях должностных лиц 

В данном разделе будут освещены не только случаи, когда ярославцы 

лично сталкивались с определенными коррупционными действиями 

должностных лиц, но и информация, которую респонденты узнали от своих 

друзей, знакомых, из материалов СМИ. Необходимо учесть, что такие 

данные могут в целом отражать ситуацию, однако в силу своей 

субъективности могут иметь иной вид, нежели в действительности. 

Респондентов просили указать, сталкивались ли они лично или 

слышали об определённых коррупционных действиях должностных лиц. 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов 

ответов превышает 100. 

Результаты представлены в диаграммах 15-18. 
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Диаграмма 15 

 

Диаграмма 16 

 

Диаграмма 17 
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Диаграмма 18 

 

Если про «откаты» и факты дачи/принятия взятки большинство 

респондентов получали информацию в основном из СМИ, то про 

использование родственного положения при решении вопросов и 

трудоустройстве многие знают из собственного опыта и опыта друзей и 

знакомых. 

Из числа тех, кто лично сталкивался с фактами дачи/принятия взяток, 

преобладают домохозяйки. 

Сталкиваются с системой «откатов» в основном руководители. 

С устройством родственников на «теплые места» чаще остальных 

сталкиваются предприниматели.  

Принимают участие в устройстве на «теплые места» родственников 

предприниматели.  

С использованием родственных связей и знакомств, при решении 

различного рода вопросов чаще сталкиваются граждане, по социальному 

положению определяющие себя как безработные, что возможно связано с 

социально-негативным восприятием действительности.  
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Таким образом, еще раз подтвердилось положение о том, что чаще 

всего в повседневной жизни сталкиваются с коррупцией домохозяйки, 

руководители и предприниматели. 

Факт того, что большую часть информации о коррупционных действиях, 

ярославцы получают из СМИ, которое играет ведущую роль в формировании 

общественного мнения, может повлиять на то, что граждане зачастую под 

воздействием СМИ будут склонны оценивать проблему коррупции как 

повсеместно распространенную, при том что лично с данным явлением не 

сталкивались.  

Степень распространённости коррупции в г. Ярославле 

Ярославцев попросили оценить степень распространенности 

коррупции (взяточничества, использования служебного положения в личных 

целях и т.д.) в нашем городе. Ответы респондентов в 2013 и по итогам 2015 г. 

приведены в диаграмме 19. 

Диаграмма 19 
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определили его как «средний» и «низкий», а также к тем, кто выбрал ответ 

«коррупции в городе нет».  

Уровень распространённости коррупции как «высокий» склонны 

определять ярославцы старше 60-лет, безработные и женщины. Оценивают 

его как «низкий» в большей части граждане до 30 лет, безработные и 

мужчины. 

Отсюда можно заметить, что, чем моложе респондент, тем позитивнее 

он оценивает ситуацию с распространенностью коррупции в городе. 

Лояльнее других к проблеме относятся мужчины. 

Оценка ситуации с коррупцией 

Интересно было узнать у ярославцев, произошли ли, по их мнению, 
изменения в отношении ситуации с коррупцией за 2014-2015 гг. Стоит 
провести сопоставление результатов 2013 и 2015 годов.    

Из диаграмм 20 и 21 видно, что значительных изменений не 

произошло, и уровень коррупции остался таким же, каким был ранее. 

Отмечается лишь только то, что число респондентов, говорящих о том, что 

коррупции в органах власти стало больше, преобладает над теми, кто 

говорит об ее уменьшении. Данный факт демонстрирует недоверие граждан 

к органам власти.  

Диаграмма 20 
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Диаграмма 21 

 

Среди органов и ведомств, на которые поступают жалобы к 
Уполномоченному по правам человека в Ярославской области, лидирующее 
место занимают органы местного самоуправления (20,6%)2. Данный 
показатель говорит о том, что в целом граждане недостаточно 
удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и не 
испытывают к ним должного доверия.  

В данном исследовании интересно было узнать, насколько, по мнению 
ярославцев, органы местного самоуправления и действия отдельных 
представителей, возглавляющих органы местного самоуправления 
поражены коррупцией. В оценке не принимали участия те респонденты, 
которые сочли, что «коррупции в городе нет» - 7% или 28 человек. Таким 
образом, действия властных структур и представителей власти оценивали 
372 человека.  

Сначала респондентов просили оценить в целом, насколько, по их 
мнению, поражены коррупцией органы местного самоуправления, без 
конкретизации. Это вопрос доверия власти.  

Ответы приведены в диаграмме 22. 

 

 

                                                           
2
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской области за 2014 год. – Ярославль, 2015-С.18 
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Диаграмма 22 

 

Из диаграммы видно, что в целом ярославцы отмечают уровень 

коррумпированности органов местного самоуправления как «средний» и 

«сильный». Однако когда респондентов попросили оценить действия 

конкретных должностных лиц и структур МСУ, оценки сильно изменились.  

Ответы приведены в диаграммах 23-27. 
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Диаграмма 24 

 

Диаграмма 25 

 

Диаграмма 26 
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Среди районов Кировский и Ленинский были названы самыми 

коррумпированными.  

Диаграмма 27 

 

Как видно из ответов на предложенные вопросы, респондентам было 

трудно объективно оценить уровень коррумпированности органов местного 

самоуправления.  

Этому может быть несколько объяснений. 

Во-первых, это может происходить потому, что граждане нечетко 

представляют себе обязанности и зону ответственности данных органов, 

плохо знакомы с их деятельностью для того, чтобы дать им конкретную 

оценку. 

Во-вторых, это может быть проявлением желания уклониться от 

«скользких» вопросов. Хотя респонденты были предупреждены об 

анонимности опроса, но они, перестраховываясь, предпочитают избежать 

обсуждения неоднозначной темы. 

Исключая тех респондентов, которые затруднились со своими 

ответами, при оценке пораженности коррупцией органов власти и 

самоуправления лидирует оценка «средне», что в целом также указывает на 

сильная степень 
пораженности 

8% 

средняя степень 
пораженности 

21% 

слабая степень 
пораженности 

13% 
не поражены 

19% 

затрудняюсь 
ответить 

40% 

Пораженность коррупцией деятельности старост домов, 
представителей ТСЖ  



«Состояние и уровень коррупции в деятельности органов городского самоуправления Ярославля» 

 

 

 
© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 

 
25 

сложность формирования у респондентов определенного мнения о 

поставленном вопросе.  

Интересно то, что чем «выше» стоит должностное лицо или орган 

власти, тем более высока общественная оценка его коррумпированности. 

Скорее всего, определяющим фактором в данном вопросе играет некоторая 

стереотипность мышления граждан в отношении муниципальных служащих.  

Очевидно, что мэрии г. Ярославля необходимо принимать меры по 

усилению информированности граждан о деятельности органов местного 

самоуправления, их представителей. 

Коррупция в различных сферах и учреждениях г. Ярославля 

Коррупция не сконцентрирована исключительно в органах власти, в 

большей или меньше степени она распространена в различных сферах жизни 

горожан 

Ниже будет рассмотрено, какие сферы и учреждения г. Ярославля в 

наибольшей степени поражены коррупцией. Ответы приведены в 

диаграммах 28- 43. 

Диаграмма 28 

 

По мнению ярославцев, степень пораженности коррупцией данной 

сферы понизилась, горожане стали менее категоричны в своих оценках. 
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Диаграмма 29 

 

По мнению ярославцев, степень пораженности коррупцией данной 

сферы понизилась. Численность тех, кто говорит о том, что в сфере 

оформления документов государственной регистрации коррупция сильно 

развита, упала в более чем 2 раза, а количество тех, кто считает, что она не 

поражена данным явлением, увеличилось в 10 раз.  

Диаграмма 30 

 

 

 

Мнение ярославцев об этой сфере улучшилось. Уровень коррупции, по 

оценкам респондентов, понизился. 
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Диаграмма 31 

 

Мнение ярославцев о данной сфере улучшилось. Все меньше граждан 

говорят о сильном распространении коррупции в данной среде. Это 

подтверждает и проведенный МКУ «ИРСИ» в декабре 2014 г. опрос 

ярославцев, который показал, что участники дорожного движения отмечают 

улучшение работы ГИБДД, а также снижение доли знакомых водителей, 

дающих взятки инспекторам ГИБДД. 

Диаграмма 32 

 

Мнение ярославцев об этой сфере улучшилось. Численность тех, кто 

говорит о том, что в полиции коррупция развита сильно, упала. 
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Диаграмма 33 

 

Диаграмма 33 отображает, что численность тех, кто говорит о том, что в 

сфере средств массовой информации коррупция развита сильно, упала почти 

в 3 раза. Это говорит о том, что у ярославцев возрос уровень доверия к СМИ.  

Диаграмма 34 

 

Мнение ярославцев об этой сфере улучшилось Число тех, кто говорит, 

что коррупция в армии сильно развита, упало в 2 раза.  

Однако нельзя не отметить такое настораживающее обстоятельство, 

как рост числа тех, кто затруднился с оценкой. Разумеется, в жизни 

среднестатистического ярославца присутствие полиции и армии 

минимально, но возможно, что это следствие нежелания касаться скользкой 

и щекотливой темы, опасаясь «мести». 
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Диаграмма 35 

 

Интересно, что сталкивались с проявлениями коррупции в этой сфере 

только 7% респондентов (диаграмма 14). Можно предположить, что в 

данном случае респонденты отвечали, ориентируясь на информацию СМИ, а 

не на собственный опыт. Также, согласно диаграмме 14, численность 

граждан, сталкивающихся с коррупцией в сфере ЖКХ, уменьшилась, 

поскольку число оценивающих ее распространённость как высокую и 

среднюю снизилась.  

Диаграмма 36 

 

Ситуация аналогична положению с коммунальными службами. Лишь 

1% респондентов (См.: диаграмма 12) сталкивались с проявлениями 

коррупции в данной сфере. Можно предположить, что респонденты 
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оценивают ситуацию со слов СМИ, опираются на стереотипы о «продажности 

судей».  

Диаграмма 37 

 

Мнение ярославцев об этой сфере улучшилось, несмотря на то, что 

число респондентов, которое реально сталкивалось с проявлениями 

коррупции в этой сфере, возросло (с 18% до 25%) (диаграмма 7). 

Диаграмма 38 

 

Все меньше ярославцев говорит о коррумпированности данной сферы, 

при том, что только 3% респондентов сталкивалось с реальными 

проявлениями коррупции в данной сфере (См.: диаграмма 5). 
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Диаграмма 39 

 

Случаев коррупции, по мнению ярославцев, в данной сфере стало 

происходить меньше. 

Диаграмма 40 

 

Диаграмма 41 

 

20% 
27% 

8% 
1% 

44% 

9% 
22% 

13% 11% 

45% 

0%

20%

40%

60%

сильно средне слабо не поражены затрудняюсь 
ответить 

Налоговая служба 

2013 г. 2015 г. 

14% 

32% 

22% 

5% 

27% 

7% 

29% 
23% 

12% 

29% 

0%

10%

20%

30%

40%

сильно средне слабо не поражены затрудняюсь 
ответить 

Школы 

2013 г. 2015 г. 

16% 

36% 

20% 

3% 

26% 

12% 

27% 
23% 

8% 

30% 

0%

10%

20%

30%

40%

сильно средне слабо не поражены затрудняюсь 
ответить 

Детские сады 

2013 г. 2015 г. 



«Состояние и уровень коррупции в деятельности органов городского самоуправления Ярославля» 

 

 

 
© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 

 
32 

Как видно из диаграммы 40 и 41, ярославцы считают, что 

коррупционная составляющая в деятельности учителей и воспитателей 

детских садов все же присутствует, однако в 2015 году количество 

респондентов, сообщающих об этом, снизилась.  

Диаграмма 42 

 

Все больше людей считает, что данная сфера слабо подвержена 

коррупции.  

Диаграмма 43 

Мнения ярославцев об этой сфере улучшились, поскольку все больше  

Все больше людей считает, что данная сфера слабо подвержена 

коррупции. 

Диаграмма 43 
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Мнения ярославцев об этой сфере улучшились, поскольку все больше 
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На основании приведенных диаграмм, можно составить рейтинг сфер и 

учреждений г. Ярославля по общественной оценке степени 

коррумпированности. 

Таблица 1 

Название 

Степень 

коррумпированности, 

% 

Справочно 

Степень 

коррумпированности по 

итогам       2013 г.,% 

Медицина 88 90 

ГИБДД (ГАИ) 78 92 

Органы местного самоуправления 74 86 

Коммунальные службы 73 80 

Полиция  73 73 

Сфера высшего образования  72 79 

Сфера бизнеса 70 75 

Армия (военкоматы) 66 75 

Сфера строительства  62 75 

Детские сады  62 73 

Школы  59 69 

Оформление документов в 

гос.регистрации  

56 61 

Средства массовой информации  48 61 

Судебная система  47 74 

Налоговая служба 44 55 

Областная избирательная комиссия 42 49 

Органы социальной защиты, другие 

социальные учреждения 

30 40 
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Из приведенной таблицы видно, что, по мнению ярославцев, уровень 

коррупции в различных сферах и учреждениях по сравнению с 2013 годом, 

снизился. Состав «лидеров» по коррумпированности остался неизменным, 

однако, если в 2013 году граждане больше всего говорили о случаях 

взяточничества в отношениях с ГИБДД (ГАИ), то с этого года, их место заняла 

медицина.  

Обращаясь к отчетам за предыдущие годы, можно указать, что в 

периоде с 2012 по 2013 год коррупция, по мнению ярославцев, только 

«процветала», но за прошедший 2014 год произошли серьезные изменения. 

Все это не может не говорить об успешности муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений». 

Меры противодействия коррупции 

Антикоррупционные меры 

Число ярославцев, которые считают, что коррупция - это явление, 

которое необходимо исключить из жизни населения или, по крайне мере, 

стараться избегать, возросло (Диаграмма 1). В противовес этому увеличилось 

количество граждан, предпочитающих решать вопросы с помощью 

«дополнительных средств». Органы городской власти ежегодно применяют 

меры, направленные на противодействие коррупции. В предыдущих 

исследованиях отмечалось, что применяемые методы были признаны 

неэффективными. Произошли ли изменения за прошедший 2014 год?  

1. Информационная открытость работы местных органов власти 

Эта мера включает в себя:  

 проведение публичных слушаний; 

 публикацию сведений о выполнении городских целевых программ в 

СМИ; 

 встречи руководителей органов городского самоуправления с 

горожанами. 
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Респондентов просили оценить эффективность этой меры. Вопрос 

задавался жителям города и в 2013 г. Ответы 2013г. и 2015г. приведены в 

диаграмме 44. 

 

Диаграмма 44 

 

Число ярославцев, которые признают данную меру эффективной 

возросло, повлекши за собой снижения процента тех, кто дал ей оценку как 

«неэффективная». При этом увеличилось число граждан, кто сомневается и 

затрудняется с ответом. Это, скорее всего, говорит о том, что ярославцы не 

сталкивались с данной мерой и им трудно ее оценить. 

2. «Обратная связь»  

Работа телефона доверия, по которому можно оставить сообщение о 

коррупционных проявлениях. Телефон указан на сайте мэрии г. Ярославля. 

Ответы респондентов в 2013 и 2015 годах приведены в диаграмме 45. 

 

Диаграмма 45 
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Ситуация аналогична предыдущей, за исключением того, что рост и 

снижение показателей, оценивающих ее эффективность, более значительны. 

Это может говорить о том, что ярославцы поменяли свое мнение о данной 

мере и начали рассматривать ее как более действенную, приносящую 

реальные результаты. 

 

3. Регламенты оказания муниципальных услуг 

Установление сроков, форм ответа и отчетности чиновников на 

обращения граждан.  

Ответы респондентов за 2013 и 2015 годы приведены в диаграмме 46. 

 

Диаграмма 46 

 

Из диаграммы видно, что число ярославцев, которые оценивают 

данную меру как неэффективную, снизилось на 13%. Возросло число тех, кто 

проявил сомнение и затруднился с ответом. Это говорит о том, что граждане 

мало знают о данной мере и ее направленности. 

 

4. Прозрачность размещения муниципальных заказов на оказание 

услуг, закупку товаров. 

В диаграмме 47 приведены ответы респондентов об эффективности 

данной антикоррупционной меры за 2013 и 2015 годы.  
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Диаграмма 47 

 
 

Ситуация также похожа. Почти в 2,5 раза снизилось число ярославцев, 

которые оценивали прозрачность системы госзакупок как неэффективную. 

При этом на 9% возросло число респондентов сомневающихся в ее 

результативности. 

По итогам рассмотрения всех антикоррупционных мер, которые 

оценивали ярославцы, можно сказать, что ситуация сложилась двоякая: с 

одной стороны большинство ярославцев сомневается в эффективности 

данных мер, с другой – растет число граждан уверенных в их 

результативности.  

Основную долю респондентов, считающих антикоррупционные меры 

неэффективными, составляют руководители и домохозяйки, то есть, как 

было определенно выше, та часть граждан, которая использует методы 

коррупции с целью решения необходимых для них вопросов. Таким 

образом, получается, что та доля ярославцев, которая привыкла 

пользоваться дополнительными средствами, не собирается менять свои 

предпочтения, и поэтому данные меры вызывают у них сомнения.  

Об этом говорит и тот факт, что большая часть ярославцев, выбиравших 

ответ «не эффективна», являются предпринимателями, то есть та часть 

граждан, которые признались в использовании методов коррупции в своей 

деятельности.  
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Респонденты, говорящие об эффективности антикоррупционных мер, 

считают, что самой результативной из них, является телефон доверия, по 

которому можно оставить сообщение о коррупционных проявлениях; менее 

эффективно установление сроков, форм ответа и отчетности чиновников на 

обращения граждан.  

Таким образом, в целом динамика позитивной оценки нынешнего 

состояния с коррупцией продолжает прослеживаться и в данном вопросе. 

При этом необходимо больше сил направить на обеспечение 

информированности ярославцев о проводимых мерах, их пользе, 

результатах. 

Предложения ярославцев о дополнительных мерах борьбы с коррупцией 

Ярославцев просили указать, какие дополнительные меры можно 

предпринять для борьбы с коррупцией. Такой возможностью 

воспользовалось 306 опрошенных. Поскольку было разрешено выбирать 

несколько ответов, то общая сумма процентов превышает 100. 

Основной мерой, которую, по мнению ярославцев, необходимо 

предпринять с целью снижения случаев коррупции, является усиление 

уголовной ответственности за взяточничество. Другими популярными 

мерами являются: введение контроля за чиновниками, их зарплатой, 

доходами и уменьшение числа чиновников. Отсюда видно, что для 

ярославцев чиновники являются лицами продажными (подверженными 

подкупу), к ним не испытывают доверия и относятся негативно.  
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Диаграмма 48 

 

 

Среди тех ярославцев, которые предложили свои варианты решения 

данной проблемы, большая часть говорила о конфискации имущества, 

показательных судебных процессах, чуть меньше о том, что граждане 

должны сами перестать давать взятки.  

В равных долях были даны следующие предложения:  

 создание схем, исключающих коррупцию;  

 увеличение заработной платы отдельным категориям 

должностных лиц; 

 менять чиновников на честных;  

 жестоко наказывать взяточников.  
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Таким образом, получается, что правовые методы (ужесточение 

уголовной ответственности, показательные судебные процессы), по мнению 

ярославцев, наиболее эффективны при борьбе с коррупцией.  
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Выводы 

Проведенное исследование позволило выявить следующее: 

Уровень коррупции в городе по сравнению с предыдущими годами, по 

мнению ярославцев, снизился. Одновременно понизилось количество тех 

граждан, которые сталкивались с данным явлением в различных сферах, но 

абсолютного «искоренения» не произошло. 

Основными сферами деятельности, в которых распространена 

коррупция, являются (на основании личного столкновения с данным 

явлением): 

 Медицина; 

 ЖКХ; 

 Оформление различного рода документов. 

По общественной оценке степени коррумпированности различных 

органов и учреждений г. Ярославля, лидирующие места занимают: 

 Медицина; 

 ГИБДД (ГАИ); 

 Органы местного самоуправления. 

Из исследования видно, что сферой, наиболее пораженной 

коррупцией  в 2015 году является медицина. Однако, в этом есть вина 

самих горожан, которые активно используют различного рода 

благодарности, подарки для получения более эффективной медицинской 

помощи, чем та, которая обычно обеспечивается на бесплатной основе. 

Также играет свою роль укоренившаяся традиция «благодарить» врача и 

медперсонал по завершении лечения. Последнее само по себе не является 

правонарушением, однако повышает уровень терпимости к взяткам в 

обществе в целом. При оценке распространенности коррупции в 

деятельности органов городского самоуправления г. Ярославля, было 

выявлено, что в целом горожане оценивают ее уровень как: «остался таким 

же, каким и был». При оценке отдельно взятых органов МСУ и должностных 

лиц, предпочитаемым вариантом ответа об их степени коррумпированности 
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был «распространена средне» и «затрудняюсь ответить», что, как 

подчеркивалось выше, говорит как о неопределённости мнения, вызванного, 

в первую очередь, малой информированностью граждан о деятельности 

данных органов и результатах их работы, так и о предвзятом взгляде на 

чиновников вообще 

Как уже было отмечено, уменьшилась численность ярославцев, лично 

сталкивающихся с коррупцией, но при этом довольно большой объем 

информации о данном явлении граждане получают из СМИ, что побуждает 

оценивать данную проблему как повсеместно распространенную. Это 

формирует стереотипное восприятие, поэтому антикоррупционные меры, по 

мнению ярославцев, не приносят должных результатов при решении 

поставленных задач. 

Сами же жители Ярославля стали с большим негативом относиться к 

коррупции, считать её неприемлемой.  

Лояльно относятся к данному явлению руководители и молодые люди 

до 20 лет. Среди тех, кто предпочитает использовать взятки для решения 

возникающих проблем, преобладают домохозяйки (в социальной сфере) и 

руководители, предприниматели (в отношениях с полицией, ГИБДД, 

судьями). При этом данная часть граждан не собирается изменять свои 

предпочтения в выборе способа решения своих проблем. 

Проведённое исследование, которое в целом показало снижение 

уровня коррупции, говорит о правильно выбранной политике по борьбе с 

коррупцией в различных сферах, за исключением некоторых нюансов. 

Граждане отмечают то, что коррупция стала частью жизни населения. 

Данный факт указывает на большой объем работы, которую необходимо 

направить на верное формирование общественного мнения относительно 

данной проблемы.  

Уровень доверия граждан к органам власти и местного 

самоуправления остаётся низким, что вызвано, с одной стороны, активной 
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работой СМИ, «муссирующих» случаи взяток, «откатов» в данных органах, 

при этом малая информированность населения о реальной деятельности, 

работе, ее результатах – с другой. Также большинство респондентов мало 

что знают о конкретных антикоррупционных мерах, принесших зримый 

результат. Это необходимо исправить, в том числе, с привлечением 

наиболее востребованных СМИ, интернета, социальных сетей. Поскольку 

данное знание позволит ярославцам осознать, что с коррупцией в нашем 

регионе борются. 

Важно работать с молодежью, представители которой, как показал 

опрос, чаще других не видят ничего плохого в данном явлении. Молодёжь, 

является самой быстро адаптирующейся группой, готовой к изменениям, 

усвоению нового. Также крайне важно информировать население о 

алгоритме действий, в тех случаях, когда граждане обращаются в органы 

власти, чтобы решить тот или иной вопрос. Введение административных 

регламентов в данном вопросе и перевод государственных и муниципальных 

услуг в электронную форму зарекомендовали себя весьма положительно.  

 


