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Вопрос: Сегодня много говорят о коррупции, необходимости борьбы с нею. А как Вам кажется, насколько 

важна эта задача по сравнению с другими задачами, стоящими перед страной? (закрытый вопрос, 

один ответ) 

 % 

Борьба с коррупцией сейчас должна быть самой важной задачей российской власти 25,0 

Борьба с коррупцией – одна из самых важных задач, но есть и другие, не менее 

важные проблемы 
48,6 

Сейчас есть более острые вопросы, на решении которых властям нужно 

сосредоточить все усилия, но не забывать и о борьбе с коррупцией 
22,3 

Затруднились  4,0 

 

 

Вопрос: А насколько задача борьбы с коррупцией актуальна для власти Вашего региона? 

(закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Борьба с коррупцией сейчас должна быть самой важной задачей власти 23,3 

Борьба с коррупцией – одна из самых важных задач, но есть и другие, не менее 

важные проблемы 
45,9 

Сейчас есть более острые вопросы, на решении которых властям нужно 

сосредоточить все усилия, но не забывать и о борьбе с коррупцией 
23,8 

Затруднились /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 7,0 

 

 

Вопрос: Как Вы считаете, насколько, в целом, высок уровень коррупции в Вашем регионе в 

настоящее время? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Очень высокий 20,5 

Скорее высокий 29,1 

Средний 31,5 

Скорее низкий 6,4 

Совсем небольшой, коррупция практически отсутствует 1,1 

Затруднились  11,5 
 

 

Вопрос: Если сравнивать С ПРОШЛЫМ ГОДОМ, ситуация с распространенностью коррупции в 

Вашем регионе стала лучше, хуже или не изменилась? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Стала заметно лучше 20,5 

Стала немного лучше 29,1 

Стала немного хуже 31,5 

Стала заметно хуже 6,4 

Не изменилась 1,1 

Затруднились  11,5 
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Вопрос: Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями коррупции в 2014 году, т.е. попадать в 

ситуацию, когда Вы узнавали, что для того, чтобы должностное лицо выполнило свою работу по 

Вашему вопросу, нужно было ЕМУ ЛИЧНО (неофициально) заплатить или оказать какую-либо 

услугу? 

 % 

Да, приходилось 22,1 

Нет, не приходилось  73,8 

Отказ отвечать  4,1 
 

 

 

Вопрос: Пришлось ли Вам в итоге дать деньги (сделать подарок, оказать какие-либо услуги и пр.), 

чтобы решить свой вопрос?  

 % 

Да, пришлось  68,4 

Нет, не стал (а) в этом участвовать  29,1 

Отказ отвечать 2,6 
 

 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, при взаимодействии с какими организациями Вы с этим столкнулись? 

(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто сталкивался с такой ситуацией) 

 % 

Больницы, поликлиники 42,2 

Средние учебные заведения 12,0 

Детские сады 17,7 

ВУЗы 13,3 

ГИБДД (ГАИ) 32,1 

Органы внутренних дел (без ГИБДД) 8,4 

Таможня 2,0 

Суд 4,4 

Прокуратура 4,0 

Армия 1,6 

Жилищно-коммунальные службы 12,9 

Налоговые органы 1,6 

УФМС (миграционные службы) 4,0 

Другое 3,2 

Затрудняюсь ответить 1,2 

Отказ отвечать 8,8 

 

 

Вопрос: В какой при этом ситуации Вы оказались, давая деньги (делая подарок, оказывая какие-либо 

услуги), как бы Вы описали эту ситуацию: (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто сталкивался с 

такой ситуацией) 

 % 

Мне прямо сказал, намекнул (чиновник, должностное лицо), что это надо сделать (дать 

деньги, сделать подарок, оказать какие-либо услуги и пр.) 
47,8 

Я заранее знал, что это надо сделать (дать деньги, сделать подарок, оказать какие-либо 

услуги) 
38,9 

Никто не просил, не намекал, я сам решил, что так надежнее 8,9 

Затрудняюсь ответить 4,5 
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Вопрос: Каковы были результаты того, что Вы дали деньги (сделали подарок, оказали какие-либо 

услуги и пр.)? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто сталкивался с такой ситуацией) 

 % 

Решение моей просьбы (проблемы) было ускорено 27,5 

Моя просьба (проблема) была решена более качественно 22,3 

Мне удалось избежать лишних трудностей 38,5 

Результата не было (решить мой вопрос, проблему не удалось) 3,2 

Затрудняюсь ответить 1,6 

Не хочу отвечать 6,9 

 

 

Вопрос: По какой причине Вы не стали в этом участвовать? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто 

не стал участвовать) 

 % 

Мне было противно этот делать 9,3 

Для меня это оказалось слишком дорого 14,8 

Я не смог, не знаю, как этот делается 2,5 

Я принципиально не даю взяток 23,5 

Я решил добиться своего другим способом 8,0 

Я побоялся, что меня поймают (накажут) 0,6 

Другой вариант 4,3 

Не хочу говорить 9,9 

Затрудняюсь ответить  29,6 

 

 

Вопрос: Как Вы считаете, кто больше виноват - тот, кто берет взятки или тот, кто дает? (закрытый 

вопрос, один ответ) 

 % 

Тот, кто берет 32,1 

Тот, кто дает 8,3 

И тот, и другой в одинаковой мере 52,9 

Затрудняюсь ответить  4,2 

Отказ отвечать   2,6 

 

 

Вопрос: Известно ли Вам о мерах, которые предпринимают федеральные власти для противодействия 

коррупции? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Известно, постоянно слежу за этим 5,3 

Известно, но специально не слежу 20,7 

Что-то слышал, но толком не знаю 39,5 

Ничего об этом не знаю 30,7 

Затрудняюсь ответить 3,7 

 

 

Вопрос: С каким из следующих суждений о способности и готовности власти Вашего региона бороться 

с коррупцией Вы бы согласились? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Власть нашего региона хочет и может эффективно бороться с коррупцией 9,7 

Власть нашего региона хочет, но не может эффективно бороться с коррупцией 21,5 

Власть нашего региона может, но не хочет эффективно бороться с коррупцией 39,1 

Власть нашего региона не хочет и не может эффективно бороться с коррупцией 16,6 

Затрудняюсь ответить 13,1 
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Вопрос: Чтобы противодействовать коррупции, какие меры в области совершенствования 

законодательства могли бы стать наиболее эффективными? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Ужесточение уголовного законодательства 38,2 

Совершенствование законодательства о госслужбе 23,5 

Более строгое соблюдение уже действующего законодательства 29,6 

Затрудняюсь ответить 8,6 

 

 

Вопрос: Какой вид наказания для коррупционеров следовало бы использовать более активно для 

противодействия распространению этих преступлений? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Крупные штрафы 22,2 

Принудительное привлечение к труду с удержанием части доходов 31,5 

Лишение свободы 39,6 

Затрудняюсь ответить 6,8 
 

 

 

Вопрос: На Ваш взгляд, недавнее решение о возможности назначения коррупционерам штрафа в 

размере, кратном полученной взятке: (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Повлияло на эффективность борьбы с коррупцией 15,7 

Не повлияло на эффективность борьбы с коррупцией 59,6 

Затрудняюсь ответить 24,7 
 

 

Вопрос: Если коррупционеру назначат штраф в размере, кратном полученной взятки, может ли, на 

Ваш взгляд, случиться так, что этот штраф просто никогда им не будет выплачен? (закрытый вопрос, 

один ответ) 

 % 

Да 25,3 

Скорее да 41,5 

Скорее нет 13,1 

Нет 6,3 

Затрудняюсь ответить  13,8 
 

 

Вопрос: Как Вы считаете, штраф в размере, кратном полученной взятке, по сравнению с обычными 

штрафами в виде фиксированной суммы: (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Будет слишком большим (чрезмерным) наказанием для таких преступлений 5,7 

Будет значительным, но не чрезмерным для таких преступлений 39,7 

Будет сопоставимым с обычным штрафом 37,1 

Затрудняюсь ответить 17,4 
 

 

Вопрос: Если коррупционер будет уклоняться от уплаты штрафа, то в каких случаях можно считать 

это злостным уклонением? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Если он не платит штраф, хотя имеет для этого все возможности 47,3 

Если он не платит штраф, независимо от того, имеет или не имеет для этого 

возможности 

40,3 

Затрудняюсь ответить 12,4 
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Вопрос:  Что могло бы быть уважительной причиной для неуплаты штрафа? (открытый вопрос, любое 

число ответов, % от тех, кто сталкивался с такой ситуацией) 

 % 

Нет такой причины 30,0 

Смерть 13,3 

Тяжелая болезнь 15,2 

Потеря трудоспособности, инвалидность 6,3 

Болезнь или смерть близких родственников (в т.ч. детей) 1,4 

Потеря работы 1,6 

Разорение, банкротство 1,8 

Нет средств (отсутствие денег) 6,0 

Заключение в тюрьму 0,9 

Большое количество иждивенцев 0,4 

Другое 3,5 

Затрудняюсь ответить 27,1 

 

 

Вопрос: Как Вы думаете, на какой срок для коррупционеров должно распространяться наказание в 

виде взыскания штрафа? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

До истечения срока давности обвинительного приговора суда 13,3 

Без срока давности, пока все не выплатит 79,5 

Затрудняюсь ответить 7,1 

 

 

Вопрос: Сейчас рассматривается вопрос о том, каким образом усовершенствовать порядок исполнения 

основного наказания, если осужденный не выплачивает наложенный штраф.  На Ваш взгляд, в таком 

случае следует: (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Заменить штраф более строгим видом наказания, независимо от причины неуплаты 

штрафа. 
24,4 

Принимать меры по принудительному взысканию штрафа, в том числе за счет 

имущества и доходов осужденного, независимо от причины неуплаты штрафа. 
38,7 

Использовать вариант 1, если осужденный уклоняется от уплаты штрафа, и вариант 2, 

если у осужденного нет возможности уплатить штраф. 
28,4 

Затрудняюсь ответить. 8,5 

 

 

Вопрос: Как Вы считаете, помогут ли меры по конфискации имущества противодействию 

преступности, в том числе и коррупции, в нашей стране? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Да 35,1 

Скорее да 34,4 

Скорее нет 13,3 

Нет 8,8 

Затрудняюсь ответить  8,4 
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Вопрос: На Ваш взгляд, в случае совершения коррупционного преступления закон должен 

предусматривать возможность: (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Принудительного изъятия имущества, в том числе находящегося у осужденного на законном 

основании, в качестве меры наказания; 
48,3 

Принудительного изъятия у осужденного только того имущества, которое получено в 

результате совершения преступления или приобретено на средства, добытые преступным 

путем. 

44,2 

Затрудняюсь ответить. 7,4 
 

 

 

Вопрос: Как Вы считаете, то имущество, которое было получено коррупционером в результате 

совершенного преступления: (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

обязательно должно быть конфисковано 72,2 

не обязательно конфисковано, это должен решить суд в зависимости от обстоятельств 22,9 

затрудняюсь ответить 4,9 
 

 

 

Вопрос: А за какие преступления коррупционной направленности должна быть обязательно применена 

конфискация имущества? (открытый вопрос, один ответ) 

 % 

За любые 74,6 

За следующие (названное респондентом) 8,7 

Затрудняюсь ответить 16,6 

 

 

Вопрос: По закону, если имущество, полученное преступным путем, было передано т.н. «другому лицу», 

которое знало о его происхождении, то оно подлежит конфискации. Кого, на Ваш взгляд, можно 

относить к категории «другое лицо»? (закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

Любого человека, независимо от родства и пр. 71,9 

Только родственников (членов семьи) 18,3 

Другой вариант ответа  0,9 

Затрудняюсь ответить 9,0 
 

 

 

Вопрос: На каком основании, на Ваш взгляд, можно осуществлять конфискацию имущества, 

принадлежащего «другим лицам» (в том числе, членам семьи осужденного)? (закрытый вопрос, один 

ответ) 

 % 

По нормам уголовного кодекса 58,7 

В порядке гражданского судопроизводства (по отдельному иску прокурора) 26,3 

Затрудняюсь ответить 15,0 
 

 

Вопрос: Достаточно ли решения суда, подтверждающего факт коррупции, для конфискации имущества, 

которое принадлежит «другим лицам» (в том числе членам семьи осужденного за коррупцию)? 
(закрытый вопрос, один ответ) 

 % 

да, достаточно решения суда, подтверждающего только сам факт коррупции 47,5 

нет, не достаточно, надо еще доказать, что это имущество не могло быть 

получено иначе, чем в результате коррупции (сравнить доходы и стоимость 

имущества и т.д.) 

41,4 

затрудняюсь ответить 11,1 
 

  
 


