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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Коррупция является одной из 

серьезных социальных и политических проблем для многих стран. Её 

воздействие может проявляться в виде таких негативных последствий, как 

усиление социально-экономического неравенства, развитие теневой экономики, 

неэффективность управления и снижение доверия к государству, нарушение 

прав человека. Как реально существующая социальная проблема, требующая 

практических действий для разрешения, коррупция представляет собой предмет 

антикоррупционной политики.  

На политическом уровне запрос на борьбу с коррупцией отражается в 

динамике развития законодательной базы в сфере противодействия коррупции. 

Так, в 2008 г. был издан Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

коррупции», и принят федеральный закон «О противодействии коррупции», 

определивший организационные основы противодействия коррупции, 

направления соответствующей деятельности органов государственной власти. В 

дальнейшем был разработан «Национальный план противодействия коррупции» 

и вышел Указ Президента «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции на 2010‒2011 гг.», где были определены субъекты 

антикоррупционной политики и механизмы её реализации. Кроме того, значение 

имеет ратификация и имплементация положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию.  

Важно отметить, что, несмотря на постоянное совершенствование 

законодательства в области противодействия коррупции и внедрение 

антикоррупционных мер, статистические данные, например отчеты Судебного 

департамента Верховного Суда РФ (15 562 обвинительных приговоров по делам 

коррупционной направленности в 2019 г.1), сведения о состоянии преступности 

                                                
1 Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности // Судебный департамент 
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МВД, данные Генпрокуратуры РФ (в 2020 г. 4174 выявленных преступления — 

получение взятки, 3649 выявленных преступлений — дача взятки2) продолжают 

фиксировать высокую динамику распространенности коррупции. Также 

различные международные рейтинги уровня коррупции, открытости органов 

власти показывают, что динамика изменений места России в них на протяжении 

последнего десятилетия не позволяет говорить о глобальных сдвигах в 

эффективности противодействия коррупции. Так, например, Россия в рейтинге 

«Индекс восприятия коррупции» (ИВК), составляемом международной 

неправительственной организацией Transparency International, занимала в 2015‒

2017 гг. места от 119-го до 138-го. В 2020 г. Россия в ИВК заняла 129-е место из 

180, улучшив свой результат на два пункта по сравнению с предыдущим годом3. 

Социологический подход к исследованию антикоррупционной политики и 

коррупции на сегодняшний день применяется при составлении различных 

рейтингов и при оценке эффективности государственного управления. 

Индикаторами, отражающими уровень коррупции, выступают статистические 

данные либо результаты социологических исследований. При этом в ходе 

антикоррупционных мониторингов, как правило, учитываются лишь отдельные 

аспекты отношения общества к коррупции, не фиксирующие комплексное 

восприятие антикоррупционной политики и коррупции. 

В целом же запрос в обществе на борьбу с коррупцией артикулирован. Так, 

результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) в 2018 

г., показали, что 75% опрошенных считают уровень коррупции в России 

высоким4. По данным опроса ВЦИОМ5, проведенного также в 2018 г., 43% 

респондентов оценивают результаты борьбы руководства страны с коррупцией 

как не слишком значительные. 

                                                
при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=150 

(дата обращения: 21.02.2021) 
2 Показатели преступности России // Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики [Электронный 

ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 21.02.2021). 
3 Россия в Индексе восприятия коррупции-2020: 30 баллов и 129-е место // Transparency International Russia 

[Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-

vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html (дата обращения: 21.02.2021). 
4 Уровень коррупции в России. События в Дагестане // ФОМ [Электронный ресурс]. URL: 

https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13984 (дата обращения: 21.02.2021) 
5 Коррупция в России: мониторинг // ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring (дата обращения: 21.02.2021) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150
http://crimestat.ru/offenses_chart
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13984
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring
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Результаты опросов общественного мнения фиксируют несоответствие 

между актуальной ситуацией и декларируемыми государством целями в области 

противодействия коррупции. Запрос на борьбу с коррупцией в обществе 

существует, хотя и имеет специфические особенности. Так, отмечая высокий 

уровень коррупции в государственных и муниципальных органах власти, 

общество склонно перераспределять ответственность за противодействие в 

сторону государственных акторов6. Стоит отметить, что процесс формирования 

антикоррупционных социальных установок в современном российском 

обществе является в принципе новым социально-политическим явлением, 

которое нуждается в отдельном изучении. Можно предположить наличие 

определенного комплекса противоречий между: 

‒ декларируемым антикоррупционным мировоззрением и уровнем 

коррупции в обществе, а также недостаточным изучением социальных установок 

в отношении коррупции в социальных науках; 

‒ сложившимися практиками противодействия коррупции (в меньшей 

степени направленными на формирование антикоррупционных социальных 

установок) и отсутствием систематизированных социально-политических 

условий повышения их эффективности. 

Таким образом, принимая во внимание изложенные противоречия и 

тенденцию к актуализации эффективности антикоррупционной политики, 

можно отметить, что изучение особенностей восприятия антикоррупционной 

политики в общественном сознании россиян, выявление социально-

политических условий формирования этого восприятия представляют 

актуальную социальную проблему для таких дисциплин, как социология, 

политология, право, социальная психология, конфликтология.  

Выделенные противоречия определили проблему исследования, которая 

заключается в необходимости выявления и описания особенностей восприятия 

антикоррупционной политики в общественном сознании россиян, раскрытия 

социально-политических условий формирования этого восприятия и его роли в 

                                                
6 Киселев А. Ю., Зуева С. В. Восприятие россиянами коррупции как социальной проблемы // Власть. 2018. № 8. 

С. 169. 
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обеспечении эффективности антикоррупционной политики. Учет особенностей 

восприятия антикоррупционной политики и коррупции, оценок 

антикоррупционных мер на уровне обыденного сознания представляется 

важным для разработки эффективной и действенной антикоррупционной 

политики. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. При 

рассмотрении степени изученности проблемы исследования необходимо 

отметить, что активное развитие научного дискурса по проблеме 

противодействия коррупции в современной России активизируется с 2008 г., 

когда в рамках национального проекта была декларирована необходимость 

реализации комплексной антикоррупционной деятельности.  

В целом же специфика социологии коррупции такова, что 

социологическая традиция изучения коррупции, несмотря на продолжительное 

существование самого этого феномена, ведет свое начало с 60-х гг. XX в. Однако 

базовые социологические понятия, содержащиеся в более ранних 

социологических теориях, стали основой для дальнейших изысканий, в которых 

теоретические положения были переосмыслены применительно к коррупции. 

Так, теоретическое осмысление коррупции связано с общесоциологическими 

концепциями, в рамках которых коррупция не является предметом 

непосредственного рассмотрения или главным предметом исследования, однако 

представляющими интерес в качестве инструмента возможной трактовки 

феномена коррупции в социологической науке. Истоки современных 

исследований коррупции связаны с теорией социальной аномии Э. Дюркгейма7, 

концепцией бюрократии М. Вебера8, классификацией латентных функций и 

дисфункций Р. Мертона9.  

                                                
7 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. М., 1966. С. 39. 
8 Вебер М. Хозяйство И Общество: Очерки Понимающей Социологии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2016. С. 306. 
9 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Тексты. / под ред. В. И. 

Добренькова. М.: МГУ, 1994. С. 414. 
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Одной из первых работ, непосредственно обращенных к проблематике 

коррупции, принято считать книгу С. Алатаса «Социология коррупции»10, где 

коррупция рассматривается как латентная, «теневая» сторона общественных 

отношений, обусловленная комплексом причин и имеющая как позитивные, так 

и негативные функции.  

В дальнейшем появляются работы, рассматривающие коррупцию на стыке 

дисциплин. Основой для изучения коррупции в политической науке в рамках 

междисциплинарного подхода, сочетающего экономику, социологию и 

политологию, стала работа С. Роуз-Аккерман «Коррупция и государство»11, где 

представлены политико-экономические аспекты влияния коррупции на 

общество и государство. Политико-правовой подход находит отражение в работе 

С. Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах», ставшей 

основой для изучения роли коррупции в модернизирующихся государствах. 

Политико-правовые аспекты реализации антикоррупционной политики 

представлены в работах А. Шляйфера и Р. Вишни, С. С. Сулакшина, Ю. А. 

Нисневича, П. А. Кабанова, В. В. Моисеева12. Также частичный интерес для нас 

представляет изучение коррупции и антикоррупционной политики в рамках 

социологии социальных проблем через призму конструктивистского подхода, 

где теоретические положения М. Спектора и Д. Китсьюза, а также Г. Блумера 

переосмысляются и дополняются современными авторами, в том числе 

российскими, при интерпретации социальных аспектов коррупции (Дж. Де 

Грааф, М. Грановеттер, Я. И. Гилинский, А. Н. Пинчук, С. Г. Карепов, С. В. 

Некрасов, Д. А. Тихомиров)13. 

                                                
10 Hassan R. The Sociology of Corruption. The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption. By Syed Hussein 

Alatas. Donald Moore Press Ltd, Singapore1968 // Journal of Southeast Asian Studies. № 1 (2). P. 142‒143. doi: 

10.1017/S0022463400020397 
11 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы. М.: Логос, 2003. 
12 Shleifer A., Vishny R. W. Corruption // Quarterly Journal of Economics. 1993. № 108 (3). P. 599‒617; 

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России / Сулакшин С. С., 

Максимов С. В., Ахметзянова И. Р., под ред. С. С. Сулакшина М.: Научный эксперт, 2008.; Нисневич Ю. А. 

Коррупция: инструментальная концептуализация // Социологические исследования. 2016. № 5. С. 61‒68; Кабанов 

П. А. Политическая преступность: сущность, причины, предупреждение. ― Нижнекамск: Нижнекамский филиал 

МГЭИ, 2000. С. 136; Моисеев В. В. Государственная политика противодействия коррупции в современной 

России. М.: Директ-Медиа, 2014. 
13 Спектор М., Китсьюз Дж. Конструирование социальных проблем // Контексты современности – II: 

Хрестоматия. 2001. C. 160‒163; Graaf G. de. Causes of corruption: Towards a contextual theory of corruption // Public 

Administration Quarterly. 2007. Vol. 31. № 1. P. 39–86; Granovetter M. The Social Construction of Corruption // Nee 

V., Swedberg R. (eds). On Capitalism. 2007. P. 152‒172; Гилинский Я. И. Конструирование девиантности: 

проблематизация проблемы // Петербургская социология сегодня. 2009. № 1. С. 327‒344; Карепова С. Г., 
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На современном этапе направления исследований социологии коррупции 

охватывают различные сферы общественных отношений, этапы и аспекты 

формирования и реализации российской антикоррупционной политики, а также 

сравнительный анализ антикоррупционных процессов в различных странах. 

Комплексное рассмотрение коррупции как социального явления представлено в 

работах Г. А. Сатарова и М. В. Шедий14.  

Поскольку наше исследование акцентировано в основном на восприятии, 

необходимо рассмотреть специфику восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики, которая является предметом исследования как 

зарубежных, так и российских авторов (Б. Олкен, Р. Роуз, У. Мишлер, Дж. 

Гутманн, Х. Парк, Дж. Ли, Э. Мастерс, И. Ю. Киселев, О. А. Никифорова, О. В. 

Попова15). Некоторые особенности массового сознания россиян и 

противоречивость в оценке коррупционной проблематики описаны М. Ю. 

Мартыновым и А. И. Габеркорн16. Аспект взаимосвязи культурных, моральных 

норм и уровня коррупции, а также её восприятия в работах современных авторов 

анализируется с точки зрения социально-нравственного развития индивидов, их 

ценностных ориентаций и уровня правовой культуры и правосознания, 

рассматриваемых в качестве одного из средств противодействия коррупции 

путем формирования осознанных антикоррупционных мировоззренческих 

                                                
Некрасов С. В., Пинчук А. Н. К интерпретации понятия «коррупция»: социетальные и социально-

психологические аспекты // Горизонты гуманитарного знания. 2018. № 2. С. 52‒64; Карепова С. Г., Пинчук А. Н., 

Некрасов С. В., Тихомиров Д. А. Московские студенты о коррупции и антикоррупционной деятельности в 

современном обществе: по материалам фокус-группового исследования // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2019. № 22 (1). С. 113‒137. 
14 Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыты социологического анализа / Под ред. Г. А. 

Сатарова. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2013; Шедий М. В. Коррупция как социологическое явление: 

теоретико-методологические аспекты исследования. — Орел: Изд-во ОРАГС, 2011. — 180 с. 
15 Olken B. Corruption perceptions vs. corruption reality. Journal of Public Economics. 2009. Vol. 93. Issue 7/8. P. 950‒

964; Rose R., Mishler W. Experience versus perception of corruption: Russia as a test case. Global Crime. 2010. № 11 

(2). P. 145‒163; Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. experience: Explaining differences in corruption 

measures using microdata // European Journal of Political Economy. 2020. № 65. doi: 10.2139/ssrn.2659349; Park H., 

Lee J. The influence of media, positive perception, and identification on survey-based measures of corruption. Business 

Ethics: A Eur. Rev. 2017. № 26. P. 312‒320; Masters A., Graycar A. Media reporting of corruption: policy implications. 

Crime, Law and Social Change. 2015. No 64 (2‒3). P. 153‒175; Киселев И. Ю., Зуева С. В. Восприятие россиянами 

коррупции как социальной проблемы // Власть. 2018. № 8. C. 169–182; Никифорова О. А. Восприятие населением 

уровня коррупции в профессиональных сферах. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 

2019. Т. 12. № 1. С. 51‒66; Попова О. В. особенности восприятия населением России коррупционных практик // 

Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики РФ в области противодействия 

коррупции. 2019. № 1. С. 389‒406. 
16 Мартынов М. Ю., Габеркорн А. И. Особенности восприятия россиянами коррупции // Социологические 

исследования. 2017. № 6. С. 79‒84. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2659349
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установок (Дж. Дунган., Э. Гхатак, Е. Г. Телегина, О. Г. Тарская, М. В. Шедий)17. 

Мотивационная составляющая коррупционного поведения у государственных 

служащих и предпринимателей связывается некоторыми авторами с такими 

факторами, как уровень коррупции, этические стандарты должностных лиц, 

личностные особенности саморегуляции поведения (М. Горсира, Э. Денкерс., У. 

Хьюсман., Ю. Ким, Е. П. Тавокин, С. Г. Карепова, А. В. Волкова)18. Комплексный 

социально-психологический подход к изучению коррупционного поведения 

госслужащих и его мотивации представлен работами О. В. Ванновской, А. Л. 

Журавлева, Ю. А. Юревича19. 

Методологические аспекты измерения коррупции освещаются в научной 

литературе с нескольких сторон. Исследователи уделяют внимание 

рассмотрению методов измерения коррупции, оцениванию существующих 

рейтингов коррупции с точки зрения их преимуществ и недостатков. Так, 

например, эти аспекты отражены в публикациях С. Гилмана, Ю. А. Нисневича, 

Э. Л. Сидоренко, Ю. В. Крыловой20. 

Стоит отдельно отметить подход к социологическому измерению 

коррупции посредством массовых опросов, представленный в работах 

                                                
17 Dungan J., Waytz A., Young L. Corruption in the Context of Moral Trade-offs. Journal of Interdisciplinary Economics. 

2014. Vol. 26, Issue 1/2. P. 97–118; Ghatak A., Iyengar S. Corruption Breeds Corruption. Studies in Microeconomics. 

2014. Vol. 2, Issue 1. P. 121‒132; Телегина Е. Г. Правосознание и правовая культура как инструмент 

противодействия коррупции // Juvenis scientia. 2017. № 6. С. 38‒41; Тарская О. Ю., Макеев Ф. А. Развитие 

гражданского общества как важнейший элемент государственной антикоррупционной политики и интеграции 

современного российского общества // АНИ: педагогика и психология. 2016. № 4 (17). С. 481‒484; Шедий М. В. 

Формирование антикоррупционного правосознания как основного элемента антикоррупционного образования 

гражданского общества // Вестник ГУУ. 2014. № 3. С. 296‒290. 
18 Gorsira M., Denkers A. & Huisman W. Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and 

Business Employees. J. Bus. Ethics. 2018. № 151, P. 179–194; Kim Y. J. and Kim E. S. Exploring the interrelationship 

between public service motivation and corruption theories // Evidence-based HRM. 2016. Vol. 4, № 2. P. 181‒186; 

Тавокин Е. П. Российский коррупционер в социологическом измерении // Мониторинг. 2014. № 2 (120). С. 87‒

95; Карепова С. Г., Климовицкий С. В. Методология измерения социально-психологических факторов коррупции 

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 10-1. С. 73‒78; Кулакова Т. А., 

Волкова А. В. «Этика ответственности» и «этика любви» в развитии антикоррупционной политики России // 

Наука. Общество. Оборона. 2018. № 4 (17). С. 1‒7. 
19 Ванновская О. В. Проблема коррупции в психологической феноменологии // Вестник Санкт-Петербургского 

Университета. Социология. 2009. № 3–2. C. 54–62; Журавлев А. Л., Юревич А. В. Психологические факторы 

коррупции // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 63‒71. 
20 Gilman S. To Understand and to Misunderstand How Corruption is Measured: Academic Research and the Corruption 

Perception Index. Public Integrity. 2018. № 20. P. 1‒15; Нисневич Ю. А., Шухова А. А., Стукал Д. К. 

Методологические проблемы измерения коррупции.  // Общественные науки и современность. 2016. № 3. С. 149‒

162; Сидоренко Э. Л. Социологическая оценка коррупции: новые горизонты // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 

политология, культурология. 2016. № 4 (189). С. 185‒191; Крылова Ю. В. Основные подходы к измерению и 

оценке коррупции: аналитический обзор // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2012. № 2. 

С. 41‒55. 
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учредителя фонда ИНДЕМ Г. А. Сатарова. Этот подход сочетает в себе систему 

индикаторов для измерения коррупции в бытовой и деловой сфере и положен в 

основу используемой в настоящий момент методики проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

РФ, утвержденной приказом Минтруда21. 

Примеры использования социологического подхода к исследованию 

коррупции и антикоррупционной политики представлены как в публикациях 

отечественных исследователей (например, И. Н. Гарькина, Л. М. Медведевой, А. 

В. Клюева, А. Голобородько, А. В. Одинцовой, И. П. Бушуевой22), так и в 

зарубежных работах (Дж. Кламмер, Х. Ли, Т. Гонг, К. Ким23). В частности, для 

анализа специфики восприятия коррупции и антикоррупционной политики в 

России в сравнении с другими странами интерес представляют исследования, 

посвященные национальным коррупционным кейсам и антикоррупционным 

мерам (К. Гадовска, Д. Канаш, Д. Пурала, Х. Ли24).  

С точки зрения социологии для понимания восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики принципиально важным является рассмотрение 

социальных установок, существующих в сознании широких масс россиян. В 

современном мире взаимовлияние общественных масс и политических элит 

является значимой частью социальных и политических процессов, в 

                                                
21 Сатаров Г. А. Измерение бытовой коррупции в массовых социологических опросах // Вестник общественного 

мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2006. № 3. С. 25‒32. 
22 Гарькин И. Н., Медведева Л. М., Клюев А. В. Восприятие коррупции студентами вуза: социологический аспект.  

// Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 1. № 1. С. 209‒214; Голобородько А., Окулич-Казарин В. 

П., Тимаев А. Четыре научных факта о восприятии молодежью России, Польши и Беларуси уровня коррупции в 

России. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 10-1. С. 169‒176; Одинцов А. В. 

Коррупция, неформальность и восприятие справедливости в современном российском обществе: по результатам 

социологического исследования. // Социодинамика. 2017. № 3. С. 35‒46; Бушуева И. П. Коррупция на 

государственной гражданской службе: восприятие граждан Российской Федерации.  // Развитие территорий. 

2016. № 3/4 (6). С. 100‒105. 
23 Clammer J. Corruption, Development, Chaos and Social Disorganisation: Sociological reflections on corruption and 

its social basis // In: Manuhuia B, Hindess B and Larmout P (eds). Corruption: Expanding the focus Australia. Academy 

of the Social Sciences in Australia. 2012. P. 113‒132; Li H., Gong T., Xiao H. The Perception of Anti-Corruption Efficacy 

in China: An Empirical Analysis // Social Indicators Research. 2016. №125(3). P. 885–903; Chon-Kyun Kim. Anti-

Corruption Initiatives and E-Government: A Cross-National Study // Public Organization Review. 2014. Vol. 14. No 3. 

P. 385‒396. 
24 Gadowska K. National and international anti-corruption efforts: The case of Poland. Global Crime. 2010. № 11. P. 

178‒209; Canache D., Cawvey M., Hayes M., & Mondak J. J. (2019). Who Sees Corruption? The Bases of Mass 

Perceptions of Political Corruption in Latin America // Journal of Politics in Latin America. Vol. 11, Iss. 2. P. 133–160; 

Peurala, J. (2011). Assessing the Corruption Prevention Measures and the Bribery Criminalisations in the Finnish Anti-

Corruption Framework // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. № 19. P. 319‒362; Li H, Gong 

T., Xiao H. The Perception of Anti-corruption Efficacy in China: An Empirical Analysis // Social Indicators Research. 

2015. № 3. P. 885‒903. 
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соответствии с чем можно выстроить взаимосвязь между характеристиками 

общественного сознания и дисфункциональными проявлениями в политической 

системе. Иными словами, противоречивость реализуемой антикоррупционной 

политики во многих аспектах находит своё отражение в её восприятии, в 

представлениях россиян об антикоррупционной политике с точки зрения их 

нормативных установок и мнений о реальных характеристиках коррупции и 

эффективности антикоррупционных мер.  

В то же время, говоря о необходимости исследования восприятия 

антикоррупционной политики и коррупции, важно подчеркнуть наличие 

ограничений, с которыми сталкиваются исследователи в этой области. 

Латентность проявлений коррупции, неоднозначность трактовки данного 

феномена в социальном и политическом дискурсе, противоречивость восприятия 

коррупции как социального явления и как социальной проблемы — все это, с 

одной стороны, является препятствием в исследовательском плане, с другой — 

ставит вопрос о концептуализации коррупции, эвристических возможностях 

методик её измерения и конструировании модели восприятия 

антикоррупционной политики в конкретном обществе, что является частью 

актуальной теоретической проблемы для социологии коррупции.  

Таким образом, мы можем говорить об актуальности темы исследования 

как с точки зрения запроса общества в целом и отдельных органов власти на 

повышение эффективности антикоррупционной политики с учетом её 

восприятия, так и с точки зрения возможности дополнения теоретического 

понимания и осмысления восприятия антикоррупционной политики и 

восприятия коррупции как социального явления.  

Исходя из актуальности определяются объект и предмет исследования, а 

также цель диссертации. 

Объектом исследования выступает общественное отношение к 

государственной антикоррупционной политике в современной России.  

Предмет ― социальные установки россиян в отношении коррупции и 

тенденции социодинамики государственной антикоррупционной политики в 

современном российском обществе. 
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Целью данной работы является выявление особенностей восприятия 

современной антикоррупционной политики в современном российском 

обществе и структуры социальных установок в отношении антикоррупционной 

политики. 

Для достижения заявленной цели необходимо выполнить ряд 

теоретических и исследовательских задач: 

1) раскрыть сущность и специфику теоретико-методологических подходов 

в исследовании антикоррупционной политики и коррупции, существующих в 

социологии; 

2) проанализировать механизмы и направление трансформации 

антикоррупционной политики как политического процесса; 

3) провести сравнительный анализ основных подходов к изучению 

особенностей восприятия антикоррупционной политики и коррупции 

россиянами; 

4) на основании результатов эмпирических исследований на материалах 

Ленинградской области определить общественное отношение к коррупции и 

антикоррупционной политике; 

5) выявить особенности восприятия антикоррупционной политики, 

социальных установок в отношении коррупции, а также оценки эффективности 

мер антикоррупционной политики на основе социологических данных; 

6) определить и классифицировать факторы, влияющие на восприятие 

антикоррупционной политики россиянами; 

7) предложить и обосновать некоторые рекомендации по повышению 

эффективности мер антикоррупционной политики с учетом эмпирических 

материалов. 

Гипотеза исследования заключается в следующем предположении: 

несогласованность компонентов социальных установок в отношении коррупции 

и антикоррупционной политики в общественном сознании россиян определяет 

толерантное восприятие коррупции и снижает эффективность мер 

противодействия коррупции. 
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Методологическая основа диссертационной работы. Наибольшим 

эвристическим потенциалом является комплексный (междисциплинарный) 

подход к исследованию коррупции как социального явления, 

предусматривающий сложение объясняющих потенциалов политико-правовых, 

социально-экономических, культурно-исторических концептов в изучении 

проявлений коррупции на микроуровне через призму её восприятия гражданами. 

Социологическое измерение коррупции должно в первую очередь учитывать 

определение коррупции и социальный контекст для установления границ 

измерения и индикаторов. В настоящее время доминирующий 

эконометрический подход в измерении коррупции позволяет учитывать и 

коррупционный опыт респондентов, и их восприятие, которое с помощью 

косвенных индикаторов способно дать более полную картину о форме, 

масштабах и проявлениях коррупции в обществе. 

Таким образом, с учетом имеющейся теоретической и эмпирической базы 

исследований по теме работы представляется возможным сформулировать 

основные положения, составляющие научную новизну исследования: 

‒ на основе междисциплинарного анализа систематизированы 

теоретические подходы к исследованию восприятия коррупции в социологии; 

‒ уточнена классификация форм коррупции в соответствии с уровнями её 

проявления; 

‒ определены специфика и основные тенденции социодинамики 

антикоррупционной политики России на современном этапе; 

‒ с использованием социологического подхода выявлены противоречия 

социальных установок в отношении коррупции и государственной 

антикоррупционной политики в современном российском обществе; 

‒ сформулировано авторское истолкование восприятия коррупции и 

восприятия антикоррупционной политики с точки зрения теории социальных 

установок; 

‒ в дополнение к классической структуре аттитюда предложен 

универсальный компонент социальной установки в отношении коррупции — 

коррупционный опыт; 
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‒ в результате анализа данных эмпирических исследований выявлены 

особенности восприятия россиянами коррупции и антикоррупционной политики 

в «бытовой» и «деловой» сферах на примере Ленинградской области. 

Эмпирическая база исследования представлена: 

1) международными и российскими нормативно-правовыми актами, 

составляющими основу противодействия коррупции; 

2) результатами социологических и политологических исследований и 

рейтингами международных и российских организаций (Transparency 

International, ВЦИОМ, ИНДЕМ, ФОМ, Левада-Центр), а также данными 

официальной статистики по проблематике коррупции и 

антикоррупционной политики в современной России и в сравнении с 

другими странами; 

3) результатами исследования оценки социально-экономической ситуации и 

политических предпочтений жителей Ленинградской области, 

проведенного среди жителей этой области в 2019 и 2020 гг. (анализ данных 

выполнен с участием автора; результаты всех исследований получены на 

базе ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Социологические и 

интернет-исследования»); 

4) публикациями российских СМИ (в электронных и печатных изданиях) 

различных уровней; 

5) публикациями и материалами интернет-ресурсов, таких как сайты органов 

государственной власти, общественных организаций и движений.  

Методологическую основу исследования составляет комплексный подход, 

предусматривающий объединение потенциалов следующих теоретико-

методологических концептов: структурно-функционального подхода (Т. 

Парсонс, Р. Мертон), теории социальных установок (У. Томас, Ф. Знанецкий, А. 

А. Девяткин), теории общественного мнения (У. Липпман, Дж. Цаллер). На 

теоретические и методологические аспекты диссертации оказали влияние 

работы Г. А. Сатарова, Я. И. Гилинского, Д. Норта, Г. Беккера, Ю. А. Нисневича. 

Методы исследования: использованы общенаучные методы (анализ, 

синтез, прогнозирование, дедукция и индукция), а также методы эмпирического 
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исследования (социологический опрос, анализ документов). Выбранная 

количественная стратегия определяется дедуктивной логикой исследования, 

необходимостью выявления динамики процессов восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики, необходимостью использования большого числа 

параметров (индикаторов) восприятия коррупции и антикоррупционной 

политики и выявления взаимосвязи между ними. 

Положения, выносимые на защиту, которые базируются на основных 

результатах проведенного исследования: 

– восприятие коррупции гражданами, по нашему мнению, представляет 

собой совокупность фиксированных социальных установок, отражающих 

их отношение к коррупции, осведомленность о коррупционных практиках 

и готовность участия/неучастия в коррупционных сделках;  

– восприятие антикоррупционной политики предлагается определять как 

совокупность фиксированных социальных установок граждан, 

отражающих их отношение к проводимой антикоррупционной политике, 

осведомленность о реализуемых антикоррупционных мерах и готовность 

участия в противодействии коррупции; 

– исследование коррупции и антикоррупционной политики как социального 

явления через их восприятие россиянами представляется целесообразным 

проводить с использованием трехкомпонентной структуры социальной 

установки, включающей в себя когнитивный, аффективный и 

поведенческий компоненты, что позволяет выявить развитость 

коррупционной среды (масштабы коррупции на федеральном, 

региональном и местном уровне, оценки степени коррумпированности 

различных институтов и организаций), эффективность 

антикоррупционных мер с точки зрения их оценок в общественном 

сознании и готовности граждан к участию в антикоррупционной политике; 

– в качестве дополнительного компонента социальной установки 

предлагается использовать универсальный компонент, влияющий на 

особенности восприятия коррупции и антикоррупционной политики — 

коррупционный опыт; 
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– в результате эмпирического исследования доказано, что восприятие 

коррупции и антикоррупционной политики разными возрастными 

группами различается и имеет свою специфику, в рамках которой оценки 

молодежью фактов участия в коррупционных сделках и эффективности 

проводимых антикоррупционных мер являются более негативными по 

сравнению с оценками этих явлений старшими возрастными группами; 

– основными факторами, детерминирующими общественное восприятие 

«бытовой», «деловой» коррупции и антикоррупционной политики, 

являются личный опыт респондентов и частота обращений в 

государственные и муниципальные учреждения, органы правопорядка, 

правосудия и др., уровень доверия к органам власти, а также 

информированность граждан о случаях коррупции и борьбе с ней.  

Теоретическая и практическая значимость: 

 систематизированы различные подходы к социологическому 

истолкованию социальной сущности коррупции и антикоррупционной 

политики;  

 выявлены существенные характеристики антикоррупционной политики и 

основные тенденции её эволюции на современном этапе; 

 проведен авторский анализ основных подходов к изучению особенностей 

восприятия коррупции и антикоррупционной политики россиянами, на 

основе которого обосновано применение теории социальных установок в 

рамках настоящего исследования; 

 в результате анализа материалов проведенных автором эмпирических 

исследований выявлены особенности восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики гражданами, а также структура социальных 

установок в отношении этих явлений в общественном сознании россиян на 

примере Ленинградской области. 

Проблемы, рассмотренные в настоящей работе, актуальны для дальнейших 

научных исследований по данной тематике, а полученные автором научные 

результаты могут быть взяты на вооружение органами государственной власти и 

местного самоуправления при организации и проведении антикоррупционной 



17 
 

политики. Также материалы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе по дисциплине «Социология», подготовке статей или разработке 

учебно-методических пособий по вопросам коррупции и антикоррупционной 

политики. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения 

исследования были представлены на конференциях «Антикоррупционная 

культура и молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, 

общество» (СПбГУ, октябрь 2020 г.)», «XIV Ковалевские чтения “Цифровое 

общество — новый формат социальной реальности: структуры, процессы и 

тенденции развития”» (СПбГУ, ноябрь 2020 г.), Всероссийской 

антикоррупционной конференции «Проблема коррупции в России: взгляд 

молодежи» (Финансовый университет при Правительстве РФ, май 2019 г.). 

Кроме того, материалы исследования были также представлены в виде трех 

публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации25, а также публикаций26 в 

научных журналах и сборниках научных конференций различного уровня. 

Структура диссертации включает в себя введение, три главы, 

включающие восемь параграфов, заключение, список литературы и приложения. 

В первой главе раскрываются теоретико-методологические основы 

                                                
25 Ковтун Е. А. Коррупция как социальная проблема: конструкционистский подход // ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 2. 

С. 66-77. DOI: 10.32603/2412-8562-2022-8-2-66-77; Eliseev S., Kovtun E., Savin S. Corruption and anti-corruption 

policy perception in Russians’ mass consciousness. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of 

Sociology and Social Anthropology]. 2020. № 23(5). P. 178–194. https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.5.7; Касабуцкая 

М. С., Ковтун Е. А., Петров А. В., Савин С. Д. Восприятие коррупции в сознании молодежи России и Китая // 

Общество. Среда. Развитие. – 2018, № 2. – С. 40–45. 
26 Ковтун Е. А. Восприятие коррупции в российском обществе как индикатор конфликтности // Солидарность и 

конфликты в современном обществе / Материалы научной конференции XII Ковалевские чтения 15‒17 ноября 

2018 года. СПб.: Скифия-принт, 2018 С. 240‒241; Ковтун Е. А. Восприятие коррупции: «преступление» и «кара» 

// XIII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2019»: Сборник материалов. – М.: МАКС 

Пресс, 2019 С. 391‒392; Ковтун Е. А. Роль цифровых технологий в формировании антикоррупционной культуры 

российского общества // Антикоррупционная культура и молодежь в России и Китае: современное государство, 

бизнес, общество: сборник статей [Электронное издание] / под ред. А. В. Петрова, О. П. Горьковой, Инь Шаша, 

Ян Юнькэ. – СПб.: Астерион, 2020. С. 61‒66; Ковтун Е. А. Потенциал использования цифровых технологий в 

антикоррупционной политике // Сборник материалов Всероссийской научной конференции XIV Ковалевские 

чтения 12‒14 ноября 2020 года «Цифровое общество ― новый формат социальной реальности: структуры, 

процессы и тенденции развития». СПб: Скифия-принт, 2020. С. 172‒173; S. M. Eliseev, E. A. Kovtun, S. D. Savin, 

V. A. Glykhikh. Perception Of Anti-Corruption Policy Of The Russian Federation In The Russian Consciousness // 11th 

International Scientific and Theoretical Conference ‘Communicative Strategies of Information Society’. 2019. Vol.80. P. 

10‒16; Ковтун Е. А. Конференция государств ― участников Конвенции ООН против коррупции: возможности 

международного сотрудничества и результаты деятельности // Международная аналитика. 2022. № 13 (1). С. 83‒

93. 

https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.5.7
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исследования восприятия коррупции и антикоррупционной политики в 

массовом сознании. Вторая глава посвящена становлению и развитию 

институциональных и правовых основ современной антикоррупционной 

политики России и основным тенденциям этой политики. Третья глава содержит 

результаты эмпирического исследования восприятия антикоррупционной 

политики, «бытовой» и «деловой» коррупции на примере Ленинградской 

области.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ И 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

1.1. Трактовка и виды коррупции и антикоррупционной политики 

 

В современном российском обществе политическая и социальная 

значимость антикоррупционной политики подтверждается многочисленными 

дискуссиями как в академической сфере, изучающей коррупцию как социальное 

явление и её последствия, так и в политической сфере, а также в деловой сфере 

и повседневной жизни. Несмотря на разницу в определениях, необходимость 

борьбы с коррупцией признается всеми субъектами антикоррупционной 

деятельности — органами государственной власти, муниципальными властями, 

международными неправительственными организациями, некоммерческими 

организациями и общественными движениями.  

Сложность в определении коррупции заключается в том, что зачастую её 

проявления являются латентными, а это затрудняет выяснение реального уровня 

её проникновения в различные институциональные структуры и подсистемы 

общества. Тем не менее на настоящий момент значительные усилия 

исследователей, представляющих такие отрасли знания, как социология, 

психология, экономика, политология, конфликтология и др., позволяют 

использовать накопленный теоретический опыт и данные эмпирических 

исследований, освещающие разнообразные аспекты коррупции как социального 

явления. Для нашего исследования необходимо проанализировать теоретико-

методологические подходы к изучению коррупции и антикоррупционной 

политики с точки зрения социологической науки, а также выявить специфику 

социологического подхода и его возможности в исследовании восприятия 

коррупции и антикоррупционной политики. 

Следует отметить, что задача формулирования специфики 

социологического подхода применительно к изучению восприятия 
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антикоррупционной политики и коррупции осложняется междисциплинарным 

характером рассматриваемой проблематики и риском смешения теоретико-

методологических подходов разных наук. Чтобы избежать подобного риска, 

представляется необходимым обратиться к истории развития социологии 

коррупции. 

Изучение отдельных аспектов проявления коррупции во второй половине 

XX века было связано со структурно-функционалистским подходом, в рамках 

которого коррупция рассматривалась либо как дисфункция, либо как 

компенсаторная функция системы, позволяющая подсистемам общества 

адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Также среди научных 

работ социологов, рассматривавших коррупцию в начале XX века, стоит 

упомянуть труды М. Вебера. В его работах представлено рассмотрение 

коррупции в контексте концепции бюрократии и типов господства, где она 

описывается как «результат вырождения нерегламентированного права 

взимания платежей»

27 и средство для увеличения личной выгоды чиновников в переходный 

период28. 

С точки зрения теории социальной аномии коррупция рассматривается как 

проявление девиантного поведения, катализатором возникновения которого 

являются разрушение, пересмотр социальных норм, потеря социальными 

группами ориентации29. При этом подобная социальная дезориентация 

обусловлена процессом перехода общества от одной системы общественных 

отношений к другой. В такие переходные периоды разрывы, возникающие 

между старыми и новыми нормативными, культурными, нравственными 

ориентирами, институциональными возможностями, могут быть заполнены 

новыми отклоняющимися формами поведения. При этом Э. Дюркгейм считал 

допустимым наличие аномии в любом обществе, в том случае, если она не 

превышает некоего критического уровня. В условиях переходного периода и 

                                                
27 Вебер М. Хозяйство И Общество: Очерки Понимающей Социологии. Право / М. Вебер, М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. С. 278. 
28 Там же. С. 306. 
29 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. М., 1966. С. 39. 
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ситуации аномии коррупция обнаруживается не в виде единичных проявлений 

девиантного поведения отдельных индивидов, а как явление, носящее 

системный характер, как дисфункция социальной системы. 

Теория модернизации, получившая широкое признание в дискурсе 

развития 1950-х и 1960-х гг., как и структурный функционализм в целом, 

отличалась оптимистичным взглядом на процессы модернизации. Так, в рамках 

этого подхода коррупция порой рассматривается как своеобразный механизм 

урегулирования, способствующего снятию институционального напряжения при 

переходе от традиционных ориентаций социального поведения к новым нормам. 

Высокая неопределенность, большая гибкость и адаптивность неформальных 

институтов и практик, в том числе «теневых», могут также адаптировать новые 

институты под свои требования. При этом субъекты социальных отношений в 

условиях подобной высокой неопределенности всеми средствами стремятся 

минимизировать эту неопределенность30, в связи с чем коррупция может 

выступать инструментом снятия неопределенности и формой неприятия новых 

норм. 

С точки зрения функций социальной системы коррупция может 

рассматриваться и как нарушающая её стабильность, и как способствующая её 

сохранению. К примеру, коррупция может выступать в качестве своеобразного 

компенсатора несовершенств системы социальной организации, специфическим 

способом социального взаимодействия, но в то же время её дисфункциональный 

характер может проявляться по отношению к формальной институциональной 

структуре как нарушение порядка функционирования. Некоторые социологи при 

рассмотрении процесса модернизации отводили социальным процессам 

неформального или даже нелегитимного характера роль стимула31. Примером 

здесь также выступает коррупция, которая воспринималась не как дисфункция 

социальной системы, а как непреднамеренный побочный эффект 

модернизационных процессов и даже посредник модернизации. Такой подход 

                                                
30 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.  М.: Фонд экономической 

книги «Начала». 1997. 180 с. 
31 Osrecki F. A Short History of the Sociology of Corruption: the Demise of Counter-Intuitivity and the Rise of Numerical 

Comparisons // American Sociologist. 2017. № 1 (48). C. 106. 
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можно найти в работах С. Хантингтона, Дж. Ная. Например, по мнению 

Хантингтона, коррупция в модернизирующихся государствах выполняет особую 

роль, позволяя преодолевать жесткость политической и социальной организации 

общества, что приводит экономику в движение. 

Структурно-функциональный подход к исследованию коррупции в 1970-е 

гг. уступил место конструктивистскому, который сосредоточился на 

многообразии практик и смыслов, приписываемых коррупции, вместо того 

чтобы описывать ее в функционалистских и исторических терминах и 

характеризовать количественно. В научной литературе существует точка зрения, 

согласно которой конструируются как сами социальные феномены, так и их 

проблематизация. Можно выделить два основных направления исследований 

коррупции в конструктивистской манере: анализ конструирования коррупции 

как социального явления и анализ коррупции с точки зрения конструирования 

девиантности32. 

Стоит отметить, что концептуализация коррупции как социального 

явления начинается на основе базовых социологических понятий, суждений и 

концепций, что не лишает работы авторов, использовавших их уже в рамках 

коррупционной проблематики, теоретической актуальности и новизны. 

Анализируя коррупцию как воспринимаемый феномен, нужно выделить 

расхождение, противоречие между повседневным дискурсом и дискурсом, 

конструируемым в рамках правового поля: восприятие коррупции на бытовом 

уровне, в повседневной коммуникации может противоречить установкам и 

интерпретациям коррупционных практик, заложенным в законодательстве. 

Одной из наиболее цитируемых работ в области социологических 

исследований коррупции, в том числе конструктивистских, является 

«Социальное конструирование коррупции» М. Грановеттера33. Он 

рассматривает примеры взаимодействий, которые могут быть закодированы как 

коррупция, и условия, при которых поведение маркируется либо как 

                                                
32 Ковтун Е. А. Коррупция как социальная проблема: конструкционистский подход // ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 2. 

С. 71. 
33 Granovetter M. The Social Construction of Corruption // Nee V., Swedberg R. (eds). On Capitalism. 2007. P. 152‒

172. 
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приемлемое, либо как незаконное и коррумпированное, отмечая, что смысл 

понятий «коррупция» и «взяточничество» открыт для обсуждения и зависит от 

социальных конструкций. Одним из распространенных способов исследования 

коррупции с точки зрения конструктивистского подхода является её анализ в 

русле социологии социальных проблем (М. Спектор, Дж. Китсьюз). Взгляд на 

конструирование девиантности и криминализацию девиаций представлен в 

работах Я. И. Гилинского34. 

Ограничения, налагаемые конструктивизмом на исследователей, в 

частности отрицание объективного существования социальных проблем, отход 

от эмпирических данных, могут быть рассмотрены как факторы, определившие 

интерес к количественным исследованиям коррупции, особенно к 

использованию экономических моделей коррупции. В то же время необходимо 

отметить, что конструктивизм обозначил зависимость масштабов коррупции, ее 

многоликости и разнообразия ее практик, от социокультурных особенностей 

исследуемого социума и рассматриваемого периода времени35. 

Дальнейшие исследования коррупции на стыке социологии и экономики, 

развивавшиеся в 1980‒1990 гг., с одной стороны, обходили некоторые трудности 

в определении коррупции, а с другой ― позволяли использовать 

количественный подход к её изучению, доминирующий в академических 

исследованиях и на сегодняшний момент. Наблюдаемое при этом снижение 

сложности анализа коррупции позволило обойти терминологический хаос, а 

также разработать количественные методы ее измерения, которые дают 

контролируемые, сопоставимые и прозрачные оценки коррупции в различных 

странах с помощью одномерных индексов. Основой для таких рейтингов и 

оценок является восприятие коррупции и проводимых антикоррупционных мер 

гражданами стран и экспертами или инвесторами, что вновь возвращает нас к 

необходимости определения понятия «коррупция» и подходов к пониманию ее 

как социального и политико-правового явления. 

                                                
34 Гилинский Я. И. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы // Петербургская социология 

сегодня. 2009. № 1. С. 327‒344. 
35 Ковтун Е. А. Коррупция как социальная проблема: конструкционистский подход // ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 

2. С. 73. 
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Понятие коррупции является консубстанциональным ввиду того, что оно 

используется не только в формальном, кодифицированном виде, закрепленном 

как правовой термин, но и как широко распространенный термин, включенный 

в политический, информационно-аналитический и повседневный дискурс. 

Коррупция — многогранное социальное явление, которое подвергается 

осмыслению в правовой, политической, бытовой коммуникации и имеет 

множество конкретизаций, обозначающих как формы коррупции (кормление, 

лихоимство, стяжательство, мздоимство, казнокрадство, взяточничество), так и 

метафорические модели, отражающие специфику восприятия коррупции в 

общественном сознании (например, болезнь, препятствие, диагноз и др.36). 

Несмотря на многочисленные дискуссии и попытки дать четкое 

определение, единого строго фиксированного понимания коррупции в 

социальных науках не сформировано. Как отмечает ООН, попытки разработать 

более точное ее определение неизменно наталкиваются на правовые, 

криминологические, а также политические проблемы37. Если обратиться к 

этимологии общеупотребимого термина «коррупция», то стоит отметить его 

происхождение от латинского corruptio, что означает «подкупность», 

«продажность». Многогранность феномена коррупции придает дополнительную 

сложность формированию единого понимания термина. Отметим, что для нас 

необходимым является рассмотрение восприятия антикоррупционной политики 

и коррупции как в политико-правовом ключе, где этот термин отображает точку 

зрения политических элит и международных правительственных и 

неправительственных структур, так и в социологическом аспекте, отражающем 

понимание коррупции в общественном сознании, на обыденном уровне.  

Рассмотрим определение коррупции с точки зрения политико-правового 

подхода. Определения коррупции в нормативно-правовых источниках, как 

правило, сводятся к перечислению криминализируемых форм коррупционных 

                                                
36 Барабаш О. В., Пенчева А. И. Метафорические модели коррупции в русском и болгарском медиадискурсе (на 

материале публикаций СМИ за 2008‒2017 гг.) // Cuadernos de Rusística Española. 2017. № 13. С. 43‒58. 
37 United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators (2004) // United 

Nations Office on Drugs and Crime. URL: https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-

Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf (дата обращения: 21.03.2021). 

https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf
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отношений. Так, в Конвенции ООН против коррупции38, принятой в 2003 г., не 

представлено четкое определение коррупции, но перечислены преступления, 

относящиеся к коррупционным, например подкуп должностных лиц, нецелевое 

использование ресурсов, злоупотребление служебным положением и др. Таким 

образом, Конвенция рассматривает понятие коррупции в узком смысле, как 

состав ряда преступлений в рамках правового поля. В связи с этим указанный 

документ можно рассматривать как рамочный, определяющий базовые 

положения в антикоррупционной деятельности стран ― членов ООН. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию39 

подобным образом криминализирует коррупционные действия, не устанавливая 

единого определения коррупции. Мониторинг соблюдения Конвенции, 

принятой Европейским союзом, осуществляется Группой государств по борьбе 

с коррупцией (ГРЕКО) при использовании механизма взаимной оценки. 

Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции», принятый в 2008 

г., дает определение коррупции, которое также основано на перечислении 

коррупционных противоправных действий: «Коррупция — 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»40. 

Антикоррупционный дискурс, активно развивающийся с 2008 г. и 

представленный в официальных формулировках нормативно-правовых 

документов и политических заявлениях, отражает понимание политическими 

                                                
38 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 20.03.2021). 
39 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // COUNCIL OF EUROPE. URL: 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/090000168007f58c (дата обращения: 

20.03.2021). 

40 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. 

от 03.11.2015) // Российская газета. 2008 г. № 4823. Ст. 1. 
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элитами проблематизации коррупции, степени её распространенности и 

разнообразия форм. При этом сугубо правовое, узкое понимание коррупции 

оставляет вопросы как на стадии концептуализации антикоррупционной 

политики, так и в процессе правоприменения, ввиду существования ряда 

действий, которые трактуются как коррупционные, но выпадают из правового 

поля. Как отмечает В. Л. Римский, необходимо более широкое определение 

коррупции, которое учитывает не только незаконные, но и неэтичные и 

несправедливые действия, трактуемые обществом как коррупционные: 

«юридически наказуемыми могут быть только деяния, нарушающие нормы 

закона, но коррупция ими не исчерпывается: возможность юридической 

квалификации коррупционных действий не должна быть единственным ее 

признаком»41. Таким образом, политико-правовой подход позволяет ограничить 

круг практик, считающихся коррупционными, определяет нелегальность 

коррупции, её девиантность и обозначает наличие формальных санкций за 

коррупционные деяния. 

Социологические определения коррупции наиболее часто связаны с её 

рассмотрением в одном из трех аспектов: 1) коррупция как социальное явление; 

2) коррупция как социальный институт; 3) коррупция как девиантное поведение. 

Однако, на наш взгляд, с учетом многогранности этого явления наибольшим 

эвристическим потенциалом при исследовании коррупции в социологическом 

ключе является её широкое толкование, включающее в себя и неформальные 

отношения между индивидами (или индивидом и узкой социальной группой), и 

некую установку или норму, усваиваемую индивидом при взаимодействии с 

обществом42. При этом использование социологического подхода способно 

повлиять на определение коррупции в рамках политико-правового подхода, 

выявляя не включенные в законодательство коррупционные практики, а также 

определяя эффективность формальных санкций за коррупционные действия. В 

то же время понимание коррупции в рамках правового поля влияет на дискурс 

                                                
41

 Римский В. Л. Бюрократия, клиентелизм и коррупция в России // Полития. 2007. № 1. С. 71. 
42 Токарев Б. Б. Философский подход к определению коррупции // Социология власти. 2010. № 4. С. 77‒85. 
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вокруг коррупции и противодействия ей, отражается в социальных установках о 

допустимости коррупции.  

Таким образом, комплексное рассмотрение коррупции как социального 

явления охватывает не только политико-правовые, социально-экономические и 

культурно-исторические аспекты, но и проявление коррупции на микроуровне, 

её восприятие (т. е. изучение социальных установок и оценок по отношению к 

коррупции и антикоррупционной политике в общественном сознании). В 

частности, могут быть рассмотрены также макроуровневые аспекты 

функционирования основных институтов, определяющих рамки и направление 

трансформации коррупции и антикоррупционной политики в современной 

России. 

Выделим некоторые ключевые характеристики коррупции как 

социального явления: 

‒ коррупция представляет собой вид социальных отношений, при которых 

одна из сторон взаимодействия является должностным лицом, 

наделенным властными полномочиями, используемыми в личных или 

корпоративных корыстных целях;  

‒ в основе коррупции лежат отношения обмена, т. е. должностное лицо 

взаимодействует с субъектом, заинтересованным в получении каких-

либо услуг, благ, преференций; 

‒ неформальные взаимодействия могут формировать коррупционные сети, 

основанные на неформальных взаимоотношениях между должностными 

лицами как в управленческой вертикали, так и на горизонтальном 

уровне; 

‒ коррупция, ввиду её взаимосвязи со многими социальными институтами, 

чувствительна к изменениям в системе социальных, экономических и 

политических отношений. Коммуникативной средой для её 

распространения выступает само общество ― как отдельные индивиды, 

так и социальные группы, определяющие формы и виды коррупционных 

отношений; 
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‒ возникновение коррупции и продолжительность её существования 

обусловлены характером неформальных практик и связей, лежащих в её 

основе и существующих во всех сферах жизни общества; 

‒ риски распространенности коррупции для общества связаны как с 

противоправностью совершаемых действий, так и с негативным 

влиянием на социальные установки и ценности, уровнем доверия власти 

в общественном сознании, что может проявиться в 

дисфункциональности политических и управленческих структур. 

Как уже было отмечено, коррупция охватывает самые разные сферы 

общественной и политической жизни общества. В зависимости от её масштаба, 

формы и сферы проявления можно выделить следующие классификации: 

 по величине коррупционных издержек — 

крупная/масштабная/верхушечная коррупция (grand corruption) и 

мелкая/низовая/бытовая коррупция (petty corruption); 

 по сфере распространения — деловая (бизнес-коррупция), 

административная, политическая; 

 по форме организации — сетевая, системная. 

Для целей нашего исследования предлагаем уточненную классификацию, 

учитывающую как методологическую рамку исследования, включающую идеи 

Г. А. Сатарова, так и многоуровневость коррупции как социального явления. На 

наш взгляд, разделение коррупции на макро-, мезо- и микроуровневую 

целесообразно для понимания масштабов распространения коррупции и состава 

участников коррупционных сделок. При этом сетевая и системная формы 

коррупции не могут быть однозначно отнесены к какому-либо из уровней 

проявления коррупции ввиду того, что эти формы могут присутствовать на 

любом из уровней. 

 

Таблица 1. Уровни и формы проявления коррупции. 

 

Уровень Формы коррупции 



29 
 

Макро- Крупная (grand) 

+ сетевая и системная 
Мезо- Политическая, 

административная 

Микро- Бытовая (petty), деловая 

 

Следует уточнить, что, используя идеи Г. А. Сатарова в числе 

методологических оснований нашего исследования, мы осуществляем 

разделение на «деловую» и «бытовую» коррупцию, в то время как 

международная организация Transparency International противопоставляет 

«бытовую» (petty) и «крупную» (grand) коррупцию по размеру коррупционных 

издержек.  

Термин «мелкая коррупция» (petty corruption) связан с повседневным 

злоупотреблением властью должностными лицами в их обыденных 

взаимодействиях с гражданами43. Как отмечает Б. Машали44, типичным 

примером мелкой коррупции является взаимодействие частных лиц, граждан с 

чиновниками низкого уровня по вопросу предоставления услуг и льгот, таких 

как подача налоговых деклараций, получение водительских прав, регистрация 

предпринимательской деятельности и др. Определение этого термина 

соотносится с синонимичными по смыслу понятиями «низовая коррупция» и 

«бытовая коррупция», связанными с бытовым, рутинным взаимодействием 

чиновников и граждан по предоставлению услуг населению и организациям и с 

необходимостью удовлетворения потребностей частной жизни (доступ к 

образованию, медицине, оплата штрафов, получение льгот, социальное 

обеспечение и т. д.). 

В противовес бытовой коррупции мы выделяем деловую коррупцию, 

связанную с взаимодействием представителей власти и бизнеса, 

предпринимателей (физических и юридических лиц).  

                                                
43 Petty Corruption // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption 

(дата обращения: 06.03.2021). 
44 Mashali B. Analyzing the relationship between perceived grand corruption and petty corruption in developing 

countries: Case study of Iran // International Review of Administrative Sciences. 2012. № 4 (78). P. 775–787. 

https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption
https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption
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По сфере распространения также выделяется административная 

коррупция, к которой в трактовке Всемирного банка относится намеренное 

искажение практик правоприменения государственными должностными лицами 

для предоставления преимуществ государственным и негосударственным 

агентам посредством неформальных платежей45. Её мы относим к мезоуровню, 

промежуточному между уровнем повседневного взаимодействия 

представителей общества с должностными лицами и уровнем центральных 

государственных учреждений, важнейших политических и социальных 

институтов.  

Transparency International определяет «большую коррупцию» как 

«систематические действия, совершаемые высокопоставленными чиновниками 

для удовлетворения собственных нужд в ущерб экономике и общественному 

благу и включающие в себя взяточничество, торговлю влиянием, хищения в 

особо крупном размере»46. Это определение соотносится с понятием 

верхушечной коррупции, связанной с деятельностью органов государственной 

власти, чиновников и политиков высокого уровня и принятием решений, 

имеющих большое политическое и социальное значение (например, 

законотворчество, госзаказы, приговоры судов высшей инстанции, решение 

вопросов о формах собственности). 

Политическая коррупция связана с использованием служебного 

положения и статуса лицами, занимающими государственную должность и 

обладающими возможностью влияния и принятия политических решений в 

целях удержания, захвата власти или для устранения политических конкурентов. 

Наиболее известными разновидностями политической коррупции являются 

электоральная (избирательная) коррупция, коррупционный лоббизм, 

политический непотизм. Отметим, что понятия верхушечной коррупции и 

политической коррупции частично пересекаются по смыслу. 

                                                
45 Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate / World Bank, 2000. P. XVII. URL: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/825161468029662026/pdf/multi-page.pdf (дата обращения: 06.03.2021). 
46 Мировой опыт: как можно противодействовать коррупции в высших органах власти // Transparency 

International Россия. URL: https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-

protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html (дата обращения: 06.03.2021). 

https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html
https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html
https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html
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Сетевая коррупция имеет специфику по форме своей организации. Как 

отмечают зарубежные и отечественные исследователи, её особенность состоит в 

том, что получить какую-либо услугу, блага, преференции с помощью 

неформальных практик могут лишь те физические или юридические лица, 

которые имеют какие-либо дружественные, родственные или деловые связи с 

коррумпированным должностным лицом47. Еще одним значимым аспектом 

коррупционных отношений является формирование клиентелизма, при котором 

существует патрон — покровительствующее должностное лицо, от которого 

зависит принятие решений, распределение благ, и клиент — 

покровительствуемое лицо, стремящееся получить какую-либо услугу. 

Таким образом формируется социальная сеть участников коррупционных 

отношений, состоящая должностных лиц, обладающих полномочиями принятия 

решений, и из инсайдеров — получателей услуг, благ, чьё участие в 

коррупционных взаимодействиях определяется внутренними 

партикуляристскими нормами. 

Системность коррупции как социального явления отмечает В. 

Л. Римский48. Её системный характер обнаруживается в распространенности 

коррупции и её поддержания неформальными социальными практиками и 

связями, к которым граждане прибегают независимо от своего социального 

статуса и должности для решения разнообразных проблем. Коррупция в этом 

случае распространена как на всех уровнях управления, так и в системах, 

обеспечивающих саморегулирование общества. Стоит отметить, что при 

системном характере коррупции и существовании как низовой («бытовой»), так 

и верхушечной коррупции, т. е. воспроизведении коррупционных практик на 

всех уровнях государственного и муниципального управления, в обществе 

возникают вертикальные коррупционные структуры, при которых коррупция на 

верхних уровнях управления самим фактом своего наличия легитимизирует 

существование низовой коррупции. 

                                                
47 Кравцова М. В. Сто рублей или сто друзей? (причины сетевой и рыночной коррупции) // Вестник РУДН. Серия: 

Социология. 2014. № 2. С. 74. 
48 Римский В. Л. Бюрократия, клиентелизм и коррупция в России // Полития. 2007. № 1. С. 72. 
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Со стороны политических акторов с учетом особенностей коррупционных 

практик, их распространенности, институциональных возможностей 

противодействия коррупции формируется стратегия антикоррупционной 

политики. Здесь необходимо отметить, что антикоррупция находит свое 

отражение в различных терминах, таких как «антикоррупционная политика», 

«противодействие коррупции», «антикоррупционные меры», «борьба с 

коррупцией». Отечественные исследователи (А. В. Крючков, В. П. Копачёв) 

отмечают необходимость дифференциации этих терминов по их семантике, 

разграничивая «борьбу с коррупцией», «противодействие коррупции» и 

«антикоррупционную политику» и предлагая рассматривать их в качестве 

последовательных стадий развития современной российской государственной 

политики49. Указанные понятия наиболее часто употребляемы в научном и 

журналистском дискурсе. При этом стоит учитывать, что содержательное 

наполнение данных терминов в обыденном и новостном дискурсе может 

зависеть от политической конъюнктуры. 

Одним из базовых понятий при рассмотрении данной проблематики 

является «противодействие коррупции». Существует точка зрения, что 

полностью искоренить коррупцию невозможно, но можно противостоять ей, 

снижая её уровень до того минимума, который позволит эффективно работать 

существующим социальным и политическим институтам. Понятие 

«противодействие коррупции» зафиксировано в федеральном законодательстве 

РФ, где отмечается, что это — деятельность различных субъектов (федеральных 

и региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, отдельных организаций и 

граждан), включающая меры по предупреждению коррупции, выявлению и 

расследованию коррупционных правонарушений, а также действия по 

минимизации и ликвидации последствий таких правонарушений50. 

                                                
49 Крючков А. В. Антикоррупционная политика в России: политологический анализ // Философия права. — 2010. 

— № 5. — С. 123; Копачёв В. П. Антикоррупционная политика в современной России: субъекты, стратегии, 

механизмы: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. — Краснодар, 2012. — С. 32. 
50 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 − ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. 

от 03.11.2015) // Российская газета. — 2008 г. — № 4823. — Ст. 1. 
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Разница в терминах и попытка разграничить их семантически отражена, 

например, в монографии С. Н. Шишкарёва, который рассматривает содержание 

понятий «борьба с коррупцией» и «противодействие коррупции»51. Отмечается, 

что противодействие коррупции, в отличие от борьбы с коррупцией, включает в 

себя также профилактику коррупции, направленную на устранение причин 

возникновения и роста коррупционных практик. 

Термин «борьба с коррупцией» применяется столь же широко, как и 

«противодействие коррупции», но в то же время это понятие является более 

узким и включает в себя совокупность силовых и юридических мер по 

выявлению и наказанию лиц, совершивших коррупционное правонарушение, а 

также создание нормативной базы, определяющей и регламентирующей 

антикоррупционные действия. 

Анализ борьбы с коррупцией как комплексным явлением в социально-

экономической и политико-государственной сфере показывает, что в мировой 

практике существует два подхода к решению данной проблемы. В первом случае 

предполагается проведение реформирования в определенной сфере 

деятельности государства посредством реализации антикоррупционных 

программ, носящих кратко- или среднесрочный характер и осуществляющихся 

как на национальном, так и на региональном уровнях (что соответствует 

англоязычному термину politics). Во втором случае осуществляется именно 

антикоррупционная политика как функция государства, заключающаяся в 

создании и реализации сознательно выработанной стратегии (anti-corruption 

policy), включающей всесторонние, последовательные меры органов публичного 

управления и общества в рамках существующего конституционного строя для 

минимизации и устранения причин и условий, приведших к появлению и 

распространению коррупции в различных сферах жизни общества. 

Отличие антикоррупционной политики от реализации антикоррупционных 

программ состоит в продолжительности ― антикоррупционная политика 

направлена на реализацию в течение длительного времени, ― а также характере 

                                                
51 Шишкарёв С. Н. Концептуальные и правовые основы российской антикоррупционной политики. — М.: КДУ, 

2010. — С. 114. 
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участников: антикоррупционная политика включает более широкий круг 

акторов (органы государственной власти и местного самоуправления, институты 

гражданского общества, бизнес-структуры, СМИ). Также при реализации 

антикоррупционной политики деятельность осуществляется на всех уровнях 

политики и государственного регулирования — международном, национальном, 

межрегиональном, региональном и местном/локальном. Национальная 

антикоррупционная программа при этом является фундаментом для 

формирования государственной антикоррупционной политики. 

В научной литературе выделяют три основных направления 

антикоррупции52. 

1. Интервенционизм (interventionism). Суть этой стратегии, направленной 

на сдерживание коррупции, заключается в наказании за совершенное 

коррупционное действие. При этом недостатками являются отсутствие 

профилактических мероприятий, высокие издержки (поскольку вред, 

причиненный коррупцией, уже не может быть отменен или предупрежден), 

сложность в выявлении коррупции с учетом её латентного характера. 

2. Управленческий подход (managerialism). В основе данной стратегии 

лежит разработка систем, процедур и протоколов, направленных на 

предупреждение коррупции и создание таких условий, при которых акторы, 

стремящиеся к выгоде за счет осуществления коррупционных схем, не смогли 

бы их реализовать. При этом необходимо учитывать, что различные социальные 

группы по-разному реагируют на коррупцию. 

3. Стратегия организационной целостности (organisational integrity). Такой 

подход предполагает интеграцию управленческих систем, стратегий борьбы с 

коррупцией и этических стандартов для формирования норм 

антикоррупционного этического поведения. При этом ориентация на 

организационный контекст, корпоративную культуру представляется более 

эффективной, нежели влияние на отдельных лиц, демонстрирующих девиантное 

коррупционное поведение. 

                                                
52 McCusker R. Review of anti-corruption strategies // Technical and Background Paper. Australian Institute of 

Criminology. 2006. № 23. P. 8‒9. 
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Также при анализе проводимых антикоррупционных мер необходимо 

учитывать, какой характер носит выбранная стратегия антикоррупционной 

политики с точки зрения её целей и эффективности ― имитационный или 

направленный на институционализацию. В классификации П. А. Кабанова 

отмечается, что по внешним признакам различить эти две стратегии достаточно 

затруднительно, необходимы также оценка эффективности реализуемых мер и 

анализ законодательства в сфере антикоррупции53. 

С точки зрения данной классификации в нашей стране декларативный 

характер антикоррупционной политики не предполагает открытости в 

деятельности специальных органов по борьбе с коррупцией для широкой 

общественности, а также не учитывает региональной специфики при реализации 

антикоррупционных мер в субъектах РФ. Институционализация, напротив, 

предполагает создание собственной законодательной базы для субъектов РФ, 

открытость антикоррупционных органов и готовность к взаимодействию при 

реализации антикоррупционных мер со всеми акторами, вовлеченными в 

антикоррупционную деятельность, в том числе с общественными и 

некоммерческими организациями, общественными движениями. 

Рассмотрение антикоррупционных стратегий и реализуемых мер по борьбе 

с коррупцией в области антикоррупционной политики позволяет выделить две 

типичные, основанные на социокультурных особенностях модели, характерные 

для стран Запада и Востока при решении проблем противодействия коррупции. 

В антикоррупционных стратегиях западных стран, таких как США, 

Канада, страны Западной Европы и Скандинавии, коррупция рассматривается в 

основном в качестве проявления девиации отдельных должностных лиц и 

ограничивается, как правило, сферой публичного управления. Это отражается в 

содержании антикоррупционных программ, основной фокус внимания которых 

смещен в направлении повышения транспарентности управленческой сферы, 

отчетности органов власти, а также разработки и внедрения этических 

стандартов поведения для государственных служащих и должностных лиц. 

                                                
53 Кабанов П. А. Институционализация антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации // 

Актуальные проблемы экономики и права.  – 2010. – № 4. – С. 68. 
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В Китае, Индии, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где 

отмечается системный характер коррупции и толерантное к ней отношение в 

обществе, антикоррупционная политика в основном монополизирована 

государством, использующим жесткие методы для борьбы с коррупцией. В связи 

устоявшимися особенностями восприятия коррупции в ряде стран (Китай, 

Индия, Бразилия и др.) в реализации антикоррупционной политики сочетаются 

как собственно силовые методы, так и профилактические меры, направленные 

на формирование антикоррупционных установок у населения посредством СМИ 

и различных общественных организаций и движений. 

Безусловно, названные выше стратегии антикоррупционной политики в 

чистом виде встречаются редко, так как представляют собой идеальные типы. 

Специфика реализации антикоррупционной политики в разных странах зависит 

от множества факторов, таких как политическая культура, особенности 

государственного управления и политической элиты, структурные и 

институциональные черты политической системы. 

Можно выделить некоторые значимые характеристики в различных 

трактовках определения термина «антикоррупционная политика» в современной 

научной литературе: 

‒ субъектами антикоррупционной политики являются органы 

государственной власти, общественного самоуправления и граждане, а также 

некоммерческие организации и общественные движения; 

‒ реализация антикоррупционной политики направлена на снижение 

уровня коррумпированности властных структур для защиты интересов общества 

и государства от угроз и рисков, связанных с коррупционными 

правонарушениями; 

‒ инициатива в формировании антикоррупционной политики принадлежит 

государству. Так, отмечается, что «антикоррупционная политика не может быть 

сформирована снизу. Это политическое решение, учитывающее все аспекты 

проблемы»54 ; 

                                                
54 Копачёв В. П. Антикоррупционная политика в современной России: субъекты, стратегии, механизмы: дис. ... 

канд. полит. наук: 23.00.02. — Краснодар, 2012. — С. 35. 
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‒ в процессе осуществления антикоррупционной политики важны роль 

институтов гражданского общества, кооперация органов власти с 

негосударственными акторами55, их возможность реализовывать свои 

инициативы в данной сфере; 

‒ противодействие коррупции может рассматриваться в качестве 

инструмента государственной политики и одного из способов легитимации 

власти, получения общественной поддержки, а также в качестве инструмента 

политической и электоральной борьбы как в целях усиления своих позиций, так 

и для подрыва позиций политических оппонентов, например в ходе их 

разоблачения; 

‒ антикоррупционная политика представляет собой сочетание мер, 

направленных на сокращение негативного влияния коррупции на общество и 

государство, и усилий, нацеленных на профилактику коррупционных практик, 

устранение причин и условий, способствующих их возникновению56. 

Обобщая вышесказанное, можно определить антикоррупционную 

политику как деятельность, основанную на концептуально оформленных идеях 

стратегического характера, определяющих направления работы государственно-

правового механизма в сфере противодействия коррупции. Формирование и 

реализация антикоррупционной политики осуществляется на основе 

интеграционного взаимодействия властных институтов и гражданского 

общества. 

Подводя итог анализу содержательного наполнения терминов 

«коррупция» и «антикоррупционная политика», необходимо отметить, что 

внимание исследователей, занимающихся этой тематикой, концентрируется в 

основном на некоторых отдельных особенностях, что определяет наличие 

разночтений и отсутствие единого понимания указанных феноменов и 

процессов. Выбранный нами комплексный подход к рассмотрению коррупции 

                                                
55 Гаман-Голутвина О. В. Политика модернизации неэффективна без сотрудничества государства с бизнесом и 

обществом // Власть. — 2014. — № 1. — С. 185 

56 Концепция антикоррупционной политики в российской Федерации: федеральный и региональный аспекты // 

Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. URL: 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/petrov(18-07-07).htm (дата обращения: 27.09.2020). 
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учитывает сложности в формировании содержательного наполнения терминов 

«коррупция» и «антикоррупционная политика», позволяя сочетать как признаки, 

содержащиеся в официальных трактовках нормативно-правовых актов, так и 

семантику, основанную на восприятии в общественном сознании коррупции и 

противодействия ей. 

Стоит отметить, что существующее юридическое определение коррупции 

помимо описания круга субъектов коррупции включает в себя также поиск и 

установление противоправных отношений между ними, что позволяет 

расширить рамки определения антикоррупционной политики, включив меры по 

предупреждению, профилактике и устранению коррупционных отношений на 

ранних стадиях их развития. Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на 

актуальность темы и масштабный научный и политический дискурс, 

понятийный аппарат в области антикоррупционной политики все ещё находится 

в стадии развития.  

 

1.2. Восприятие коррупции в общественном сознании: 

междисциплинарный анализ теоретических подходов 

 

Восприятие коррупции является одним из базовых компонентов в 

исследованиях коррупции. Однако, несмотря на распространенность этого 

термина в научном дискурсе, на основании анализа научных публикаций можно 

сделать вывод об отсутствии его строгого определения. Для данного 

исследования определение восприятия коррупции является необходимым, так 

как это понятие является ключевым. Рассмотрим наиболее распространённые 

подходы к пониманию восприятия коррупции в социогуманитарных науках.  

Прежде всего, необходимо дифференцировать две исследовательские 

традиции, связанные с употреблением термина «восприятие коррупции». В 

первом случае данное понятие (в англоязычном варианте ― perception of 

corruption) используется для оценивания ситуации как коррупционной, причем 

исследователи обращают внимание на факторы, детерминирующие восприятие 
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ситуаций как коррупционных, ― доминирующие ценности, нормы, культурные 

традиции и др57. С точки зрения целей исследования такой подход направлен на 

углубленное изучение явления коррупции и антикоррупционной политики, 

поиск их адекватных определений на основе социальных установок, 

доминирующих в общественном сознании.  

Во втором случае мы наблюдаем сдвиг в содержательном наполнении 

понятия «восприятие коррупции» в сторону эмпирических методов измерения 

«реального» уровня коррупции (corruption perception)58. Данный подход более 

распространен в научной литературе; кроме того, ряд международных рейтингов 

и индексов в основе своей методики использует именно измерение показателей, 

основанных на восприятии, как способ оценки масштабов коррупции. Однако 

следует отметить, что в этом случае измеряется не фактический, реальный 

уровень коррупции, а общественное мнение о его распространённости. Таким 

образом, основываясь на анализе научных публикаций, можно сделать вывод о 

том, что социологический подход, основанный на восприятии коррупции в 

настоящий момент уступает эконометрическому подходу, основанному на 

измерении коррупции. 

Кроме того, необходимо разграничивать восприятие коррупции и 

толерантность к ней. Концептуальное смешение этих понятий зачастую 

накладывает отпечаток на то, как определяют восприятие коррупции. 

А. Хайденхаймер, например, приходит к выводу о том, что действия, 

являющиеся и расцениваемые как коррупционные, будут восприниматься с 

меньшей терпимостью59. Однако, на наш взгляд, представляется более 

правильным считать толерантность к коррупции одним из компонентов 

восприятия, а не семантически равноценным понятием.  

                                                
57 Melgar N., Rossi M., Smith T. W. The perception of corruption // International Journal of Public Opinion Research. 

2010. № 22 (1). P. 120–131 
58 Dormaels A., 2014. Perceptions of corruption in Flanders: surveying citizens and police, PhD thesis, Ghent University, 

Ghent. URL: https://biblio.ugent.be/publication/4435845/file/4437070 (дата обращения: 20.04.2021). 
59 Chang E., Kerr N. 2009. Do Voters Have Different Attitudes toward Corruption? the Sources and Implications of 

Popular Perceptions and Tolerance of Political Corruption. Afrobarometer: Working Paper № 116. URL: 

https://www.files.ethz.ch/isn/110435/AfropaperNo116.pdf (дата обращения: 20.04.2021). 

https://biblio.ugent.be/publication/4435845/file/4437070
https://www.files.ethz.ch/isn/110435/AfropaperNo116.pdf
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Так, восприятие коррупции включает в себя социальные и политические 

установки и поведение60. Толерантность к коррупции отражает склонность 

граждан к тому, чтобы действием или бездействием потворствовать участию 

должностного лица в коррупционных сделках, т. е. готовность мириться с тем, 

что считается неприемлемым. Восприятие же, в свою очередь, отражает оценки 

гражданами степени вовлеченности должностных лиц в коррупционные 

практики. При этом оценки восприятия коррупции и толерантности к коррупции 

в эмпирических исследованиях могут не совпадать, т. е. представления о том, что 

считается коррупцией и распространенность коррупционных практик не 

обязательно коррелируют с готовностью граждан «терпеть» коррупцию. Стоит 

отметить, что результаты некоторых исследований показывают следующую 

взаимосвязь между установками о распространенности коррупции и уровне 

терпимости к ней: высокий уровень терпимости к коррупции может сочетаться с 

мнением о ее широкой распространенности61. 

Одним из центральных вопросов при социологическом анализе восприятия 

коррупции и антикоррупционной политики является соотношение социальных 

установок, определяющих восприятие, и реальной ситуации с коррупцией в 

обществе, т. е. взаимосвязь между социальной реальностью и её восприятием с 

точки зрения того, как они влияют друг на друга. Например, результаты 

исследований показывают, что в ряде стран — Греции, Румынии и Болгарии ― 

граждане оценивают уровень распространенности коррупции как широкий и 

рассматривают коррупционные практики как допустимую стратегию 

преодоления трудностей, в то время как для некоторых других странах 

(Великобритания, Германия) характерна другая модель: коррупция в 

большинстве случаев рассматривается и как нераспространённая, и как 

недопустимая практика. Таким образом, восприятие, отношение к коррупции 

раскрывает и реальные характеристики коррупции в обществе. 

                                                
60 Rose R., Mishler W. Experience versus perception of corruption: Russia as a test case // Global Crime. 2010. № 11 (2). 

P. 145‒163. 
61 Chang E., Kerr N. 2009. Do Voters Have Different Attitudes toward Corruption? the Sources and Implications of 

Popular Perceptions and Tolerance of Political Corruption. Afrobarometer: Working Paper № 116. URL: 

https://www.files.ethz.ch/isn/110435/AfropaperNo116.pdf (дата обращения: 20.04.2021). 

https://www.files.ethz.ch/isn/110435/AfropaperNo116.pdf
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Психологические аспекты восприятия коррупции затрагиваются в работах 

социологов А. Хайденхаймера, А. Л. Журавлева, А. В. Юревича62. При этом 

толерантность к коррупции у А. Хайденхаймера находит отражение в трех 

цветовых маркерах восприятия коррупции в массовом сознании граждан63. Так, 

«белая» коррупция представляет собой те коррупционные практики, которые 

воспринимаются как коррупционные, но оцениваются как приемлемые или 

недостаточно тяжкие для того, чтобы применять к ним санкции. «Черная» 

коррупция — действия, воспринимаемые как однозначно коррупционные, 

осуждаемые и требующие наказания. «Серая» же коррупция означает 

неопределенность граждан в восприятии коррупции, когда одна их часть 

полагает необходимым применение санкций вследствие какого-либо деяния, а 

другая часть считает это ненаказуемым поступком.  

Стоит отметить, что многочисленные эмпирические исследования 

позволяют как провести анализ восприятия коррупции и его связи с социальной 

реальностью, реальным уровнем коррупции, так и выявить факторы, влияющие 

на восприятие коррупции и антикоррупционной политики. Так, межстрановые 

аналитические исследования показали, что индивидуальное восприятие и 

реальный опыт попадания в коррупционную ситуацию слабо коррелированы, 

при том, что коррупционный опыт варьируется в различных регионах внутри 

страны64.  

Различия между воспринимаемой коррупцией и её реальным уровнем 

подтверждаются исследованиями Б. Олкена65, обнаружевшего, что восприятие 

коррупции при реализации инфраструктурных проектов слабо коррелирует с 

наблюдаемой коррупцией. Р. Роуз и У. Мишлер выдвинули тезис о том, что 

индивидуальный опыт не является объясняющим фактором высокого уровня 

                                                
62 Журавлев А. Л., Юревич А. В. Психологические факторы коррупции // Социологические исследования. 2014. 

№ 7. С. 63‒71. 
63 Цит.по: Максименко А.А., Дейнека О.С., Крылова Д.В., Духанина Л.Н. Отношение россиян к коррупции 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2020. Т. 13. Вып. 4. С. 409. 

https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.404 
64 Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. experience: Explaining differences in corruption measures using 

microdata // European Journal of Political Economy. 2020. № 65. 
65  Olken B. Corruption Perceptions vs. Corruption Reality // Journal of Public Economics. 2009. № 93. P. 950–964. 
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воспринимаемой коррупции в российском обществе66. Последние исследования 

восприятия коррупции в 109 странах67 также подтвердили различие в ряде 

характеристик воспринимаемой коррупции и реального индивидуального опыта 

респондентов.  

При этом сам по себе опыт столкновения с коррупцией или опыт борьбы с 

ней оказывает значительное воздействие на ее восприятие. В то же время 

независимо от наличия подобного опыта такие переменные, как пол, доход, 

профессиональная принадлежность, имеют весомое значение, а значит, 

необходимо переосмысление исследований коррупции, основанных 

исключительно на восприятии и не учитывающих социально-демографические 

характеристики. Соответственно, и меры противодействия коррупции, 

основанные на эмпирических исследованиях, должны учитывать этот аспект. 

Исследований и публикаций, посвященных непосредственно восприятию 

антикоррупционной политики, на настоящий момент значительно меньше. 

Однако можно выделить трактовки понятия «восприятие антикоррупционной 

политики». Так, социологи из КНР в исследовании восприятия эффективности 

борьбы с коррупцией определили его через «чувство эффективности борьбы с 

коррупцией», которое интегрирует ожидание гражданами положительных 

результатов борьбы с коррупцией и уровень их доверия к усилиям органов 

власти68. 

Следует также отметить, что вопросу определения понятия «коррупция» в 

рамках социологических и эконометрических исследований лишь относительно 

недавно стало уделяться больше внимания. Предположение о том, что 

респонденты одинаково представляют себе содержание данного понятия, 

сомнительно, так как зачастую в подобных исследованиях речь идет лишь о 

взяточничестве, в то время как респонденты могут различать более широкий 

                                                
66 Rose R., Mishler W. Experience versus perception of corruption: Russia as a test case // Global Crime. 2010. № 11 (2). 

P. 145‒163. 
67 Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. experience: Explaining differences in corruption measures using 

microdata // European Journal of Political Economy. 2020. № December 2019 (65). P. 101925 [???]. 
68 Li H., Gong T., Xiao H. The Perception of Anti-corruption Efficacy in China: An Empirical Analysis // Social Indicators 

Research. 2016. № 3 (125). P. 889. 
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спектр коррупционных действий. Кроме того, большинство рейтингов 

коррупции, например Индекс восприятия коррупции, Барометр мировой 

коррупции (Transparency International) или Контроль коррупции (Worldwide 

Governance Indicators), используют как экспертные оценки, так и оценки 

обычных граждан, в связи с чем обращают на себя внимание различия в этих 

оценках. Прежде всего, различия проявляются в том, какой тип коррупции для 

разных групп респондентов воспринимается как наиболее распространенный: 

эксперты в основном сосредоточены на крупной политической и 

административной коррупции, в то время как общественность воспринимает 

более широкий диапазон коррупции ― от обыденных практик мелкой 

коррупции, до более серьезных злоупотреблений, угрожающих общественным 

интересам. 

Понимание причин, факторов и модели восприятия антикоррупционной 

политики в общественном сознании в контексте социологического изучения 

предполагает обращение к тем механизмам, которые не просто регулируют 

индивидуальное поведение человека, но обеспечивают единство восприятия и 

поведения членов социальной группы в отношении коррупции и 

противодействия ей. В этом смысле понятие социальной установки 

рассматривается нами в качестве ключевого. 

При изучении восприятия коррупции и антикоррупционной политики в 

общественном сознании представляется возможным использовать 

эвристический потенциал ряда теоретических направлений: теории социальной 

установки (У. Томас, Ф. Знанецкий, М. Смит, А. А. Девяткин, Г. 

Г. Дилигенский69), теории запланированного поведения (М. Фишбейн, А. Айзен, 

О. Л. Чернозуб70), концепции стереотипов (У. Липпман71). Особое внимание 

                                                
69 Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 1. Second edition. — N.Y., 1927.  — P. 22; 

Smith M. B. The personal setting of public opinions: A study of attitudes toward Russia // Public Opinion Quarterly. 

1947. № 11. P. 507‒523; Девяткин А. А. Явление социальной установки в психологии ХХ века: Монография. — 

Калининград: Изд-во КГУ, 1999. — С. 23; Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология: Учебное 

пособие для вузов — М.: Новая школа, 1996. — C. 201. 
70 Fishbein M., Ajzen I. (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. 

Reading, MA: Addison-Wesley; Чернозуб О. Л. К вопросу о локализации источников эрозии валидности 

современных электоральных исследований // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 

перемены. 2017. No 5. С. 31‒48. 
71 Липпман У. Общественное мнение. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 
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следует уделить структуре аттитюда, определяемого через социальные 

установки, ценности, стереотипы, отношение к изучаемому нами явлению, так 

как определение эффективности антикоррупционной политики в массовом 

сознании российского общества требует учёта мнения населения об уровне 

коррупции, оценок проводимых мер по борьбе с коррупцией, выявления 

отношения к коррупционным практикам. 

Подчеркнем, что терминологически понятие аттитюда в большей степени 

применяется в зарубежной социологической и политологической науке. В 

отечественной исследовательской традиции его используют наряду с 

синонимичными терминами, такими как «социальная установка», «ориентации», 

«отношение». У. Томас и Ф. Знанецкий, исследовавшие социальные установки в 

изучении социальных явлений, определяют содержание подобной установки 

через индивидуальное отношение к какому-либо объекту, представляющему для 

социума ценность. Согласно их дефиниции, социальная установка ― это 

«процесс индивидуального сознания, который определяет реальную или 

возможную деятельность индивида в социальном мире. Социальная установка 

является, таким образом, своеобразным двойником социальной ценности в 

личностном аспекте: деятельность, в какой бы форме она ни осуществлялась, это 

всегда связующее звено между ними»72.  

Большинство ранних исследований аттитюдов основывались на 

априорном влиянии социальных установок на поведение. Идейными 

предпосылками этих суждений были именно исследования социальных 

психологов раннего периода. Однако более поздние исследования доказали на 

основе эмпирических наблюдений обратное, выявив, что не всегда наблюдается 

корреляция между отношением и поведением. Как уже упоминалось выше, в 

современных исследованиях восприятия коррупции также наблюдается 

расхождение между восприятием коррупции и социальной реальностью, 

включающей реальные поведенческие характеристики и реальный уровень 

распространенности коррупции.  

                                                
72 Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 1. Second edition. — N.Y., 1927. — P. 22. 
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В дальнейшем появилась теория, позволившая связать намерения, 

укорененные в социальных установках, с действием, — «теория обоснованного 

действия» (theory of reasoned action). Основанием для этой модели служило 

положение о том, что установка предшествует действию, а значит, выявив 

социальные установки, можно спрогнозировать поведение. Эта теория также 

была пересмотрена и дополнена, что определило возникновение теории 

запланированного поведения (theory of planned behavior), в которой намерение 

детерминирует поведение: индивид будет вести себя в соответствии с 

ожидаемым результатом выбора именно такого поведения73. Однако 

ограничением этой теории является ее фокусирование на рационально 

мотивированном поведении. Имеется в виду, что при рассмотрении какого-либо 

социального явления не учитываются факторы, связанные с эмоциональным 

компонентом социальных установок. Для нас же принципиально важным в этом 

теоретическом направлении социальной психологии является то, что его автор, 

признавая различия в трактовках термина attitude, отмечал общее согласие в том, 

что аттитюд имеет свое оценочное измерение через три компонента социальных 

установок: когнитивный, аффективный и конативный.  

Трехкомпонентная структура социальной установки, разработанная во 

второй половине XX века, длительное время служила в качестве теоретической 

рамки для многих исследований в области социальной психологии и социологии. 

Когнитивный компонент связан с убеждениями, информацией об объекте, 

явлении, событии, институте и т. д. Аффективный, или эмоциональный, 

компонент отражает эмоциональную реакцию по отношению к изучаемому 

объекту, конативный, или поведенческий, — поведенческие планы, намерения и 

готовность действовать по отношению к объекту восприятия.  

Несмотря на значительную роль и вклад этой многомерной модели в 

научные исследования, она подвергается изменению в более поздних работах 

теоретиков. Так, признается, что аффективный компонент — это не только 

                                                
73 Damianus Abun, Theogenia Magallanes, Sylvia Lalaine Foronda, Mary Joy Encarnacion. Students’ Attitude toward 

Corruption and their Behavioural Intention to Corrupt or not to Corrupt in the Future: The Philippines’ Context. 2020. P. 

81‒82. 
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положительное или негативное отношение, но и конкретные эмоциональные 

состояния, не укладывающиеся в дуалистическую схему 

«одобрение/неодобрение», «плохое/хорошее»74. Кроме того, происходит отход 

от точки зрения, согласно которой три компонента социальной установки 

непосредственно являются структурой аттитюда, предполагающей три типа 

возможных реакций. Напротив, современный взгляд на трехкомпонентную 

структуру социальной установки заключается в том, что аттитюд не состоит 

напрямую из этих элементов, а представляет собой интегрированное оценочное 

резюме на основе этих трех компонентов. 

В развитие тематики трехкомпонентной структуры отечественный 

социолог В. А. Ядов отмечает, что такая структура свойственна социально 

фиксированным установкам (системам социальных установок) и базовым 

социальным установкам (основанным на общей направленности интересов). Эти 

два уровня диспозиций более устойчивы и лежат в основе сознательных 

процессов, в отличие от элементарных фиксированных установок, 

базирующихся на витальных потребностях и неосознаваемых75. 

Г. Г. Дилигенский отмечает ограничения при формировании модели 

восприятия с использованием трехкомпонентной системы установок: в случае 

рассогласования осознанных компонентов аттитюда (аффективного и 

когнитивного) с поведенческим поведение будет детерминироваться другими 

факторами (например, воздействием эмоционального «заражения» в толпе)76. Им 

же предложена матрица установки, позволяющая рассмотреть социальный факт 

или явление с различных сторон в рамках трехкомпонентной структуры 

аттитюда. 

В дополнение отметим, что на стыке когнитивного и аффективного 

компонентов можно рассмотреть не только убеждения и информированность о 

коррупции и антикоррупционной политике, но и стереотипы, сформировавшиеся 

                                                
74 Leandre R. Fabrigar, Tara K. MacDonald, Duane T. Wegener. The Structure of Attitudes from: The Handbook of 

Attitudes Routledge. URL: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781410612823.ch3 (дата обращения: 

20.04.2021). 
75 Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы 

социальной психологии. — М.: Наука, 1975. — С. 89‒105. 
76 Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология: Учебное пособие для вузов — М.: Новая школа, 1996. 

— C. 201. 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781410612823.ch3
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в общественном сознании. Понятие «стереотипы» введено в научный дискурс 

У. Липпманом, который определил их роль и механизм формирования: «Мы 

допускаем, что человеческие поступки основываются не на прямом и очевидном 

знании, а на картинах, которые индивид рисует сам или получает от кого-то 

другого»77. Стереотипы самовоспроизводятся, объединяются в системы 

стереотипов, продолжают существование в виде повседневных практик, 

традиций, учений, социальных институтов. Таким образом, можно говорить о 

том, что социальные стереотипы в некотором роде «программируют» 

межличностные и межгрупповые связи, отношения, в том числе и в социально-

политической сфере. 

Причины формирования и самовоспроизведения стереотипов в 

общественном сознании определяются двумя факторами. Во-первых, это 

стремление к экономии усилий, смысл которой заключается в том, что индивид 

старается не реагировать на социальные факты каждый раз по-новому, а 

пытается классифицировать их в соответствии с имеющимися типами и 

группами фактов, возникших на базе предшествующего опыта. При этом 

стереотипы могут приобретать значительную устойчивость, зафиксировавшись 

в сознании, они передаются из поколения в поколение, становятся привычными. 

Во-вторых, использование стереотипов обеспечивает определенную 

комфортность: системы стереотипов, сложившиеся в сознании, защищают 

традиции, положение в обществе, представляют собой неполную, но 

непротиворечивую и удобную картину мира, что позволяет индивиду 

чувствовать себя в безопасности. При этом стереотипы несут в себе помимо 

когнитивной составляющей (фактов, информации, убеждений) и аффективную: 

«Стереотипы служат гарантией нашего самоуважения; проецируют во внешний 

мир осознание наших ценностей; защищают наше положение в обществе и наши 

права. Следовательно, стереотипы наполнены чувствами, которые с ними 

ассоциируются»78.  

                                                
77 Липпман У. Общественное мнение. —  М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — С. 46. 
78 Ослон А. Уолтер Липпман о стереотипах: выписки из книги «Общественное мнение» // Социальная реальность. 

— 2006. —  № 4. — C. 132. 
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У. Липпман обращает внимание на то, что помимо продуманных и 

обоснованных ответов респондентов, имеющих компетентность и экспертность 

в том или ином вопросе, подавляющее большинство ответов представляет собой 

неслучайные варианты, распределение которых по ответам на вопрос 

воспроизводится в разных выборках. Таким образом и проявляются социальные 

стереотипы, задействованные при ответах респондентов на вопрос, а также 

воспроизводимые ими в различных жизненных ситуациях, соответствующих 

этим стереотипам. Так, по классификации О. Э. Леонтьевой, существует три 

группы стереотипных представлений в восприятии коррупции россиянами: 

стереотип терпимости к коррупции и нетерпимости коррупции, а также 

стереотип неискоренимости коррупции79. Отметим, что выделение стереотипов, 

существующих в общественном сознании относительно коррупции, необходимо 

для демифологизации коррупции как реального социального явления. 

Выделение объективных и субъективных признаков коррупции позволяет 

находить более эффективные подходы к противодействию коррупционных 

деяний.  

Можно выделить стереотипы о верхушечной и о низовой коррупции. При 

этом, на наш взгляд, верхушечная коррупция более стереотипизирована в 

общественном сознании, поскольку, во-первых, она во многом связана с 

действиями тех социальных институтов и социальных групп, которые по своей 

структуре являются закрытыми, непрозрачными. Во-вторых, подобной 

стереотипизации будет сопутствовать и бо́льшая стигматизация верхушечной 

коррупции в сравнении с низовой (бытовой). Так, например, в проведенном 

Левада-Центром опросе «Коррупция в высших эшелонах власти» (2019 г.)80, 

проявляется стереотип о масштабном уровне распространения коррупции среди 

высших чиновников и выборных лиц: 40% респондентов считают, что в 

декларациях представителей власти указана меньшая часть их реальных доходов 

и имущества. В-третьих, верхушечную коррупцию сопровождает стереотип об 

                                                
79 Леонтьева Э. О. Стереотипы восприятия коррупции в массовом сознании россиян // Власть и управление на 

Востоке России. — 2009. — № 2 (47). — С. 135. 
80 Коррупция в высших эшелонах власти // Левада-Центр. URL: https://www.levada.ru/2019/05/07/korruptsiya-v-

vysshih-eshelonah-vlasti/ (дата обращения: 03.02.2022). 

https://www.levada.ru/2019/05/07/korruptsiya-v-vysshih-eshelonah-vlasti/
https://www.levada.ru/2019/05/07/korruptsiya-v-vysshih-eshelonah-vlasti/
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имитационном характере борьбы с коррупцией: задержания 

высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции ассоциируются у 

опрошенных с переделом сфер влияния (31%), отвлечением внимания от других 

проблем (28%), тогда как реальным проявлением государственной 

антикоррупционной политики считает эти дела лишь четверть респондентов 

(24%). 

Пограничным стереотипом, описывающим представления и о 

верхушечной, и о бытовой коррупции, является убежденность в том, что 

коррупция — это то, что затрагивает «верхи» (известных политиков, 

высокопоставленных чиновников и т. д.), а мелкое взяточничество не имеет 

значения, так как выстроенная вертикаль власти и политические элиты задают 

некие нормы, паттерны поведения для всего общества. Отсюда же вытекает 

стереотип о невозможности снижения уровня коррупции. Подобные 

представления являются значительным препятствием для выстраивания 

эффективной государственной антикоррупционной политики, которая во 

многом должна учитывать роль гражданского общества.  

На уровне низовой, бытовой коррупции присутствует стереотип о 

повсеместной распространенности коррупции, её высоком уровне. Результаты 

опроса ВЦИОМ (2021 г.) показывают, что респонденты склонны оценивать 

уровень коррупции в российском обществе в целом как «очень высокий» (34%) 

и «высокий» (32%). При этом также прослеживаются ассоциации коррупции 

именно с государством и бюрократическим аппаратом, а не с рядовыми 

специалистами на местах: 49% респондентов отметили, что если чиновники 

перестанут брать взятки, то людям будет проще решать свои проблемы, а 66% 

отметили, что если специалист (врач, сотрудник ГИБДД и т. д.) берет взятки, то 

причина кроется в неправильном устройстве всей организации, в которой он 

работает81. В то же время с учетом чувствительности темы нельзя исключать, 

что, оценивая уровень коррупции, респонденты могут давать социально 

                                                
81 Подборка данных ВЦИОМ к тематическому выпуску СоциоДиггера «Коррупция» №15 // ВЦИОМ. URL: 

https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/12/dataWCIOM_corruption_122021.pdf (дата обращения: 

03.02.2022). 

https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/12/dataWCIOM_corruption_122021.pdf
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ожидаемые ответы, подкрепляемые также многочисленностью транслируемых в 

СМИ сообщений о случаях взяточничества и злоупотребления служебным 

положением. 

Исходя из описанных выше теоретических предпосылок, для нашего 

исследования определим восприятие антикоррупционной политики как процесс 

и результат отражения в сознании характеристик антикоррупционной политики, 

выраженный в совокупности суждений, представлений и социальных установках 

относительно антикоррупционной политики.  

Для антикоррупционной политики значение исследований по изучению 

восприятия коррупционных практик и антикоррупционных мер в массовом 

сознании представляется целесообразным в логике развития отдельных 

антикоррупционных мер и антикоррупционной стратегии в целом: от получения 

новых знаний (что такое коррупция, как она влияет на общество) к 

преобразованию социальных установок (формирование антикоррупционного 

мировоззрения), а затем и к трансформации поведенческих практик (отказ от 

использования коррупционных практик). Разумеется, это длительный процесс, 

который должен укорениться в социальных нормах и культуре, для того чтобы 

антикоррупционные установки закрепились и могли самовоспроизводиться. 

Необходимо изучение не только восприятия коррупции и антикоррупционной 

политики, но и факторов, определяющих это восприятие.  

Измерение коррупции через её восприятие общественным сознанием 

позволяет, используя восприятие как косвенный показатель, определить 

«реальный» уровень распространенности коррупции. Безусловно, измерение 

коррупции имеет свои особенности. Так, например, в меньшей степени 

существует риск получения недостоверных данных, поскольку респонденту 

задаются вопросы не напрямую, а косвенно выявляющие его отношение к 

коррупции и возможный антикоррупционный опыт, и это не позволяет ему 

испытывать дискомфорт от признания участия в коррупционных сделках. 

Восприятие коррупции отличается от реального уровня ее распространенности 

и проявленности также в силу размытости самого понятия «коррупция» в 

общественном сознании и существования ряда стереотипов, в том числе 
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транслируемых СМИ. В то же время исследование восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики представляется нам принципиально 

необходимым для формирования эффективных мер противодействия коррупции, 

так как восприятие коррупции позволяет выявить стимулы к совершению 

коррупционных действий, а также оказывает влияние на спрос и предложение на 

рынке коррупции. Следовательно, восприятие коррупции и реальный уровень 

коррупции взаимосвязаны, и для антикоррупционной политики необходимо не 

только анализировать институциональные возможности, механизмы и меры 

такой политики, но и учитывать её оценки и оценки уровня коррупции в 

массовом сознании.  

1.3. Методологические подходы к измерению коррупции 

 

Внимание к эконометрическим исследованиям коррупции с середины 70-х 

гг. XX века обусловило развитие системного подхода к еёё измерению, т. е. 

получение числовых характеристик распространенности нелегальных практик, 

используемых экономическими и политическими акторами. Примерами таких 

переменных являются частота и размер коррупционных сделок, объем рынка 

коррупции. Кроме того, широкое распространение получили и различные 

международные рейтинги коррупции, в основе методологии которых — расчет 

индексов коррупции с применением интеграционных шкал оценивания. Для 

понимания возможностей социологии в измерении коррупции рассмотрим 

основные подходы к её измерению, а также проанализируем перспективы и 

ограничения их использования в процессе разработки антикоррупционных 

программ. Широкий спектр применяемых для измерения коррупции переменных 

обусловил развитие критического анализа как отдельных методик, так и 

рейтингов уровня коррупции. Это направление представлено в работах 

зарубежных и отечественных исследователей: С. Андерсона, Н. Чарона, 

Д. Дончева, А. Гамильтона и К. Хаммера, Э. Ровера, Ю. А. Нисневича, Д. 

К. Стукал, Ю. В. Крыловой82 и др.  Для антикоррупционной политики измерение 

                                                
82 Andersson S. Beyond Unidimensional Measurement of Corruption // Public Integrity. 2017. № 19 (1). P. 58‒76; 

Charron N. Do Corruption Measures Have a Perception Problem? Assessing the relationship between experiences and 
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уровня коррупции и других её характеристик является необходимой основой для 

разработки эффективной стратегии противодействия коррупции, адекватной 

социальной реальности.  

Прежде всего, следует отметить, что при измерении коррупции 

исследователи сталкиваются с рядом проблем и ограничений, связанных с 

латентным характером коррупции как социального явления, деликатностью 

коррупционной проблематики в общественном сознании83. Подчеркнем, что 

небольшое количество зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности само по себе не всегда свидетельствует о низком уровне 

распространенности коррупции и отсутствии этой проблемы в обществе ввиду 

её скрытности и трудности для обнаружения. Кроме того, измерение коррупции 

может, документируя издержки, связанные с государственным управлением, 

сигнализировать о проблемных областях, требующих внимания субъектов 

антикоррупционной политики. Измерение борьбы с коррупцией включает в себя 

определение количественных характеристик мер и механизмов, служащих для 

предотвращения коррупции, таких как прозрачность и открытость органов 

государственного управления, их подотчетность, эффективность действия 

институциональных механизмов и результаты, связанные с ними84. Действенные 

контрольно-ревизионные механизмы прозрачности, открытости и 

подотчетности органов государственного управления могут способствовать 

предотвращению злоупотреблений должностным положением, включая 

злоупотребление властью, подкуп чиновников, формирование незаконных 

финансовых потоков. 

                                                
perceptions of corruption among citizens and experts // European Political Science Review. 2016. № 8 (1). P. 147‒171; 

Donchev D., Ujhelyi G. Do Corruption Indices Measure Corruption // University of Houston. URL: 

https://uh.edu/~gujhelyi/corrmeasures.pdf (дата обращения: 17.03.2021); Hamilton A., Hammer C. Can We Measure 

the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different Indicators of Corrupt ion. Policy Research 

working paper. 2018. No. WPS 8299. Washington, D.C.: World Bank Group; Rohwer A. Measuring Corruption: A 

Comparison between the Transparency International’s Corruption Perceptions Index and the World Bank’s Worldwide 

Governance Indicators // CESifo DICE Report. 2009. Vol. 07, Iss. 3. P. 42‒52; 21; Нисневич Ю. А., Стукал Д. К. 

Многоликая коррупция и ее измерение в исследованиях международных организаций. // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 3. С. 83‒90; Крылова Ю. В. Основные подходы к измерению и оценке 

коррупции: аналитический обзор // Вестник СПбГУ. Экономика. 2020. № 2. С. 41‒55. 
83 Сатаров Г. А. Измерение бытовой коррупции в массовых социологических опросах // Вестник общественного 

мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2006. № 3. С. 25. 
84 Trapnell S. User’ s Guide to Measuring Corruption and Anticorruption. New York, 2015. P. 11. 

https://uh.edu/~gujhelyi/corrmeasures.pdf
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Измерение коррупции требует внимания к методологии. Во-первых, 

возникает вопрос, связанный с определением коррупции и отсутствием единства 

в его трактовке, так как имеются сложности с операционализацией и выделением 

индикаторов. Во-вторых, необходимо выявить критерии для оценки степени 

«коррумпированности». В-третьих, следует разработать средство регистрации 

случаев возникновения таких коррупционных случаев в течение определенного 

периода в конкретных географических рамках для обеспечения возможности 

проведения лонгитюдных и сравнительных исследований85. Эти задачи 

представляют некоторые трудности для исследователей. Например, 

проблематичным является вопрос о том, что определяет степень 

«коррумпированности» — сумма коррупционных издержек, статус вовлеченных 

в коррупцию лиц или размер причиненного ущерба. 

Для того чтобы ввести в действие и использовать показатели коррупции, 

необходимо определить надежные переменные. Точнее говоря, нужно выбрать 

переменную, которая отвечает следующим требованиям: 1) она ориентирована 

на измерение коррупции (соответствие критерию обоснованности); 2) она на 

регулярной основе количественно характеризует это явление в национальных 

контекстах и/или во времени (соответствие критерию согласованности). 

В широком смысле можно выделить два основных подхода к измерению 

коррупции: 1) на основе объективных показателей — с использованием 

«реальных» данных (статистические данные, затраты, используемые материалы 

и т. д.) для расчета коррупционных издержек и злоупотреблений в сфере 

государственного управления, при выполнении каких-либо услуг или работ; 2) 

на основе субъективных показателей — с использованием данных опросов 

(экспертов/элит/общественности) для оценки восприятия и/или коррупционного 

опыта у различных групп специалистов, представителей бизнеса, электоральных 

групп и т. д.86 

                                                
85 Newell J. L. The growth spread and measurement of corruption // Corruption in contemporary politics / ed. by Martin 

J. Bull a. James L. Newell. Manchester: Manchester University Press. 2018. Chapter 2. P. 9. 
86 Hamilton A., Hammer C. Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different 

Indicators of Corruption. Policy Research Working Paper. World Bank. 2018. No. 8299. P. 3. 
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С учетом того, что в нашем исследовании внимание сфокусировано не на 

конкретной области государственной политики (например, образование, 

здравоохранение и т. д.), а на особенностях антикоррупционной политики в 

России в целом, совокупные субъективные показатели являются наиболее 

подходящими. Несмотря на то, что субъективные показатели основаны на 

восприятии, их корреляция с некоторыми объективными показателями, а также 

с оценками деятельности политических акторов (например, оценки деятельности 

правительства, уровень доверия власти) позволяют говорить об обоснованном 

преимуществе этих показателей в исследованиях коррупции. Кроме того, 

субъективные показатели сосредоточены на более общем понимании коррупции, 

более доступны для измерения. Роль объективных показателей при этом не 

менее значима, поскольку их можно использовать в качестве дополнительных 

параметров проверки надежности субъективных оценок, повышая уверенность в 

том, что данные, полученные в результате опросов, являются валидными87. 

Управление ООН по наркотикам и преступности выделяет несколько 

основных подходов к измерению коррупции, классифицируя их в зависимости 

от вида используемых данных88: 

‒ экспертные оценки — в рамках этого подхода производится сбор оценок 

основных характеристик и тенденций коррупции среди лиц, обладающих 

экспертностью в рассматриваемой области; 

‒ составные индексы — интегрированные показатели, отражающие 

различные статистические данные, полученных из различных источников для 

количественной оценки характеристик коррупции. Эти индексы могут 

составляться как на основании экспертных опросов и опросов общественного 

мнения о восприятии коррупции, так и на основе опосредованных показателей 

и статистических данных, которые не измеряют непосредственно фактический 

уровень коррупции, но косвенно отражают возможные коррупционные риски. 

Примерами составных индексов в области измерения коррупции являются 

                                                
87 Hamilton A., Hammer C. Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different 

Indicators of Corruption. Policy Research Working Paper. World Bank. 2018. No. 8299. P. 3. 
88 Manual on corruption surveys. Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption 

through sample surveys //UNDP. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-

statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf (дата обращения: 17.04.2021). 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
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Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) Transparency 

International89, Индекс контроля коррупции Всемирного банка (Control of 

Corruption Index)90. Результаты этих оценок оказывают значимое влияние на 

формирование повестки противодействия коррупции как на национальном, так 

и на международном уровне;  

‒ показатели, основанные на опыте ― оценки, базирующиеся на 

фактическом личном коррупционном опыте граждан и представителей бизнеса 

(опыт попадания в коррупционную ситуацию, опыт дачи взятки или 

использования других форм и видов коррупционных практик); 

‒ административные данные — официальные данные о 

зарегистрированных случаях коррупции, полученные из различных источников 

(полиция, прокуратура, суды, антикоррупционные органы). 

С точки зрения анализа возможностей и ограничений оценок, 

базирующихся на косвенных методах, необходимо отметить, что построение 

составных индексов и использование экспертных оценок основано на ряде 

субъективных допущений, таких как выбор переменных, источников данных, 

алгоритма агрегирования и интегрирования разнородных данных. Также не 

учитываются незарегистрированные случаи коррупции или специфические 

характеристики, но в то же время составные индексы позволяют смягчить 

недостатки применения субъективных и объективных показателей по 

отдельности: комбинация последних в составных индексах дает возможность 

получить более достоверную картину социальной реальности.  

С середины 1990-х гг. наблюдается рост числа показателей, с помощью 

которых исследователи предлагали измерять коррупцию. Анализируя их 

развитие, можно выделить три поколения инструментов измерения коррупции91. 

Первое поколение инструментов измерения коррупции, появившееся также в 90-

х гг. XX в., дало возможность обозначить общие границы и уровень коррупции. 

                                                
89 Corruption Perceptions Index // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index 

(дата обращения 20.04.2021). 
90 Worldwide Governance Indicators // The World Bank Group. URL: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-

governance-indicators/preview/on (дата обращения 20.04.2021). 
91 Heinrich F., & Hodess R. Measuring Corruption. In A. Graycar, R. G. Smith, A. Graycar, & R. G. Smith (Eds.) 

Handbook of global research and practice in corruption. Edward Elgar. 2012. P. 19‒20. 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators/preview/on
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators/preview/on


56 
 

Разработка инструментов первого поколения была связана с общей активизацией 

межстрановых исследований, посвященных социально-экономическим 

вопросам (развитие демократии, мир, гендерные вопросы и т. д.). Частью этого 

тренда стало и количественное описание коррупции в виде наиболее известных 

рейтингов ― Индекса восприятия коррупции (Transparency International) и 

Индекса эффективности правительства, включающего Индекс контроля 

коррупции (World Bank Group). В их основе лежит сходная методология, 

предполагающая использование кросс-страновых источников данных, 

полученных в ходе выяснения общественного мнения, опросов представителей 

бизнеса и проведения экспертных оценок, с последующим объединением их в 

составной индекс, характеризующий восприятие коррупции в той или иной 

стране. В отношении этих рейтингов коррупции высказываются критические 

замечания, касающиеся методологии их формирования, прозрачности 

используемых данных, подбора источников данных и их взаимосвязанности, и 

многие другие. Однако, несмотря на критические высказывания, такие 

измерения важны для включения коррупции и антикоррупционной политики в 

национальную и международную повестку. Наиболее значимый эффект от 

использования этих рейтингов заключается в акцентировании внимания 

политического и научного сообщества на проблеме коррупции, определении 

серьезности коррупции как социального явления и в привлечении внимания 

правительств к необходимости принятия конкретных антикоррупционных мер. 

Кроме того, указанные рейтинги позволяют рассматривать показатели уровня 

коррупции в динамике, отражающей эффективность осуществляемых мер 

антикоррупционной политики.  

Второе поколение инструментов измерения коррупции связано с 

распространением в начале 2000-х гг. концепции good governance (эффективного 

управления), что требовало оценки характера динамики, поиска причин и 

факторов распространения коррупции и принятия возможных 

антикоррупционных мер. Происходит переход от методик, основанных на 

восприятии коррупции, к измерению актуального коррупционного опыта 

населения. Примером инструментов этого поколения является Барометр 
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мировой коррупции (Global Corruption Barometer)92, основанный на массовом 

опросе граждан об их опыте коррупции, частоте столкновения с ней, 

удовлетворенности действиями правительств по борьбе с коррупцией и 

готовности сообщать об известных коррупционных фактах. Стоит отметить, что 

инструменты измерения второго поколения фиксируют уже не только 

характеристики самой коррупции, но и некоторые показатели, отражающие 

антикоррупционную политику национальных правительств и их эффективность, 

например прозрачность расходования бюджетных средств, превентивные 

антикоррупционные меры, правовые рамки и имплементацию правовых норм. 

Примерами таких измерительных инструментов являются Индекс открытости 

бюджета (Open Budget Index)93, показатель «Государственные расходы и 

финансовая отчетность» (Public Expenditure and Financial Accountability)94. 

Третье поколение инструментов измерения коррупции представляет собой 

набор методик для измерения специфических коррупционных рисков с учетом 

специфики контекста и места. При этом ключевая цель применения 

инструментов третьего поколения состоит в детальной оценке и всестороннем 

рассмотрении коррупции для отдельных стран, в то время как инструменты 

второго поколения в большей степени направлены на межстрановое сравнение. 

Кроме того, инструменты третьего поколения сильнее фокусируются на 

ответственности стран в области противодействия коррупции, а также на 

институциональном компоненте взаимодействия субъектов антикоррупционной 

политики. Источники данных, используемые в этом типе измерений, 

объединяются в процессе триангуляции: границы между измерением коррупции 

и измерением противодействия коррупции становятся менее значимыми, 

источниками выступают как массовые опросы общественного мнения и 

экспертные оценки, так и данные статистики, официальные документы и отчеты. 

                                                
92 Global Corruption Barometer // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/gcb  (дата 

обращения: 20.04.2021). 
93 Rankings // Open Budget Survey. URL: https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings  (дата 

обращения: 20.04.2021). 
94 Public Expenditure and Financial Accountability // PEFA. URL: https://www.pefa.org/about (дата обращения: 

20.04.2021). 
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В качестве примеров такого набора данных можно указать Афробарометр и 

Азиатский барометр.  

Рассмотрев основные показатели и инструменты для измерения 

коррупции, отметим также индикаторы, используемые для измерения 

анктикоррупции, которую мы понимаем как противодействие коррупции. Так, 

«Руководство по измерению коррупции и антикоррупции» Программы развития 

ООН предлагает следующие показатели: прозрачность, подотчетность и 

добросовестность95, так как они концептуально отражают принципы, 

препятствующие злоупотреблению служебным положением. Подотчетность, 

представляющая собой особую иерархию, систему связей между субъектами 

антикоррупционной политики, может быть как горизонтальной, так и 

вертикальной. Прозрачность определяется как доступность информации для 

широкой общественности, а также ясность в отношении управленческих 

процессов, норм и решений. Также прозрачность обеспечивает подотчетность за 

счет ответственности должностных лиц как в области предоставления услуг, так 

и в области разработки политики. Кроме того, подотчетность предполагает право 

и возможность граждан запрашивать информацию о деятельности органов 

государственной и муниципальной власти и обязанность должностных лиц 

реагировать на эти запросы.  

Добросовестность понимается как институциональная добросовестность 

отдельных учреждений и как индивидуальная добросовестность должностных 

лиц, основанная на принципах ответственности и этичного поведения. 

Измерение добросовестности может быть основано на соблюдении кодексов 

поведения, этики, наличии или отсутствии конфликтов интересов, следовании 

институциональным правилам. 

В целом можно выделить четыре основных принципа прозрачности, 

подотчетности и добросовестности в государственном секторе и управлении, 

таких как: 

                                                
95 Trapnell S. User ’ s Guide to Measuring Corruption and Anticorruption. New York, 2015. P. 21. 
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 финансовая отчетность — предоставление отчетов о предполагаемом и 

фактическом использовании бюджета, ресурсов; 

 административная подотчетность — использование внутренних 

механизмов контрольно-надзорной деятельности в органах власти; 

 политическая подотчетность — обеспечение прозрачных и свободных 

выборов; 

 социальная подотчетность — обеспечение гражданского участия 

отдельных граждан и общественных объединений, групп интересов в 

процедурах гражданского контроля. 

Говоря об измерении коррупции на национальном уровне, следует также 

упомянуть конкретную форму его проведения в виде мониторинговых 

исследований. Так, в качестве одного из вариантов предлагается использовать 

для исследования эффективности противодействия коррупции два показателя — 

уровень вовлеченности в коррупционные отношения различных акторов и 

размер последствий (коррупционных издержек)96.  

Наиболее известным является подход к измерению коррупции, 

разработанный фондом «Информатика для демократии» (ИНДЕМ) под 

руководством Г. А. Сатарова97. Разработки ИНДЕМ стали основой для методики 

проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской Федерации98, утвержденной Правительством РФ в 2019 г. 

Индикаторами для измерения коррупции здесь выступают охват коррупции, 

риск коррупции, интенсивность коррупции, спрос на коррупцию, средний 

размер взятки и годовой объем коррупционного рынка99. Этот вид исследования 

основан на измерении восприятия коррупции и актуального коррупционного 

                                                
96 Бабелюк Е. Г., Савин С. Д., Щепельков В. Ф. О национальной системе мониторинга эффективности 

противодействия коррупции.  // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 5. С. 617. 
97 Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыты социологического анализа / под ред. Г. А. 

Сатарова. — Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2013. 
98 Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300017 (Дата обращения 20.04.2021). 
99 Сатаров Г. А. Измерение бытовой коррупции в массовых социологических опросах // Вестник общественного 

мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2006. № 3. С. 27‒28. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300017
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опыта респондентов (обычных граждан и представителей бизнеса) для оценки 

характеристик «бытовой» и «деловой» коррупции. 

Подводя итоги рассмотрению методологических подходов к измерению 

коррупции, резюмируем, что при исследованиях, направленных на измерение 

коррупции и эффективности применяемых антикоррупционных мер, возникает 

проблема получения данных, отражающих реальную ситуацию в той или иной 

стране, регионе. Основным инструментом социологических исследований в этой 

области являются такие методы, как опрос и интервью, нацеленные на 

определение особенностей восприятия коррупции в массовом сознании. 

Подобные методы широко применяются в исследовательской практике крупных 

международных организаций, таких как Transparency International, регулярно 

публикующей «Индекс восприятия коррупции» и «Барометр коррупции», а 

также Всемирный банк, ежегодно формирующий индекс «Контроль коррупции». 

Среди российских исследований можно отметить серию опросов, проводимых 

фондом ИНДЕМ с 2001 по 2010 г. При этом исследователи отмечают, что 

основной трудностью в работе является получение достоверных и объективных 

данных, поскольку индексы, основанные на экспертных оценках и оценках 

населения, зачастую признаются не вполне достоверными100.  

Несмотря на обозначенные ограничения, результаты социологических 

исследований могут быть, на наш взгляд, адекватными реальной картине, 

достоверными и верифицируемыми при соблюдении правил проведения таких 

исследований. В то же время официальные данные статистики могут быть не в 

полной мере объективными в силу отмеченных в первой главе причин: высокой 

латентности коррупции, политизированности оценок, возможности 

зафиксировать лишь выявленные факты коррупции. Однако использование 

сводных индексов, интегрирующих данные, полученные в ходе социологических 

исследований, и объективных показателей (статистика, данные отчетов) 

позволяет снять ряд вопросов, предъявляемых критиками к отдельным видам 

показателей. В целом же систематическое измерение коррупции дает 

                                                
100 Rower A. Measuring corruption: A comparison between the Transparency International’s Corruption Perception Index 

and the World Bank’s Worldwide Governance Indicators. CESifo DICE Report. 3/2009. Р. 50. 
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возможность выявить наиболее эффективные антикоррупционные меры, 

коррупционные риски в отдельных государственных и негосударственных 

структурах, а также отражает уровень доверия к власти и проводимой 

антикоррупционной политике, что могло бы быть полезным для корректировки 

антикоррупционной стратегии, повышения её эффективности. 

Анализируя существующие методики и инструменты измерения 

коррупции выделим ряд индикаторов, показателей, которые включаются в 

исследования реже, но в то же время способны предоставить данные, более 

полно отражающие различные аспекты существования и распространенности 

коррупции в обществе, а также результаты воздействия антикоррупционной 

политики. 

Как правило, акцент в измерении коррупции делается либо на восприятии 

коррупции и антикоррупционных мер в обществе, либо на личном опыте 

респондентов в коррупционной ситуации. В то же время включение в список 

индикаторов детерминант коррупции встречается реже. Представляется 

возможным использования индикатора причин использования коррупции, 

которые можно разделить на факторы, отражающие ресурсы, возможности, и 

факторы, отражающие возможные ограничения, заставившие прибегнуть к 

коррупции.  

Кроме того, подчеркнем возможности совместного использования 

индикаторов, оценивающих реализацию антикоррупционных мер (например, 

оценка антикоррупционных усилий властей в виде социальной рекламы) и 

воздействие этих мер на общество (поменялись ли поведенческие стратегии у 

зрителей антикоррупционной рекламы). 

Подводя итоги рассмотрения теоретико-методологических основы 

исследования восприятия коррупции и антикоррупционной политики в первой 

главе, выделим наиболее значимые положения. 

Определение коррупции в социологическом исследовании должно 

учитывать специфику социологического подхода. В зависимости от 

используемых теоретических рамок наиболее распространенными являются 
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определения коррупции как социального явления, как социальной девиации, как 

социального института. 

На наш взгляд наибольшим эвристическим потенциалом является 

комплексный подход к исследованию коррупции как социального явления, 

включающий политико-правовые, социально-экономические, культурно-

исторические аспекты, а также проявления коррупции на микроуровне через 

призму её восприятия. 

Социологическое измерение коррупции должно в первую очередь 

учитывать определение коррупции и социальный контекст для установления 

границ измерения и индикаторов. В настоящее время доминирующий 

эконометрический подход в измерении коррупции позволяет учитывать и 

коррупционный опыт респондентов, и их восприятие, которое с помощью 

косвенных индикаторов способно дать более полную картину о форме, 

масштабах и проявлениях коррупции в обществе. 

Таким образом, эффективность измерения коррупции зависит от 

теоретически обоснованного определения коррупции; от комплексности 

используемых индикаторов, отражающих характеристики коррупции и 

антикоррупционной политики на различных уровнях; а также от возможности 

последовательного сравнения полученных в ходе измерения данных в 

зависимости от времени, места проведения измерения и индикаторов (единиц 

измерения). 
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Глава 2. СОЦИОДИНАМИКА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 

 

2.1. Институциональные и правовые аспекты развития механизмов 

антикоррупционной политики в российском обществе 

 

Коррупция как социальное явление проявляет способности к адаптации к 

меняющимся политическим, экономическим, социальным и культурным 

условиям в различные исторические периоды. Так, в российском государстве 

традиции, связанные с коррупционными практиками, такими как мздоимство, 

взяточничество, «кормления» чиновников, обнаруживаются на протяжении 

длительного периода времени, как и меры противодействия им со стороны 

государства. Обозначим некоторые основные вехи, способные дать 

представление о значимости исторического контекста в регулировании 

антикоррупционной деятельности.  

Выплаты ордынского выхода (дани Золотой Орде), поднесение подарков 

князьями для получения ярлыка на княжение101, система «кормления от дел» в 

объединенном Московском государстве, злоупотребления властью воеводами и 

губернаторами — наиболее известные примеры практик, которые по своей сути 

могут быть отнесены к коррупционным. Следует отметить также, что реакцией 

на злоупотребления должностным положением стали попытки урегулирования 

подобных ситуаций со стороны государственной власти.  

Так, при Иване IV в Судебнике 1550 г. были определены меры наказания 

для бояр и дьяков, уличенных во взяточничестве. К концу XVII века, как 

отмечают историки, злоупотребления сибирских воевод были столь 

многочисленны, что Боярская дума была вынуждена в 1692 г. прибегнуть к 

осуществлению ряда мер по борьбе с коррупцией в виде ограничения сроков 

                                                
101 Меньшенина Н. Н. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, противодействие: 

монография / Т. Е. Бейдина, С. Б. Быстрянцев, Н. Л. Захаров, Л. В. Мась, Н. Н. Меньшенина, А. Г. Наронская, М. 

В. Пантелеева, О. В. Погулич, С. С. Соколова, Н. В. Устинова, А. В. Чечулин / под общ. ред. проф. Н. Н. 

Меньшениной; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2014. — С. 9. 



64 
 

службы воевод и количества разрешенных к вывозу из Сибири денег для 

различных чинов102. При Петре I указ «О воспрещении взяток и посылов» (1714 

г.) классифицировал взяточничество как преступление, подлежащее 

строжайшему наказанию, однако разрастание бюрократического аппарата в ходе 

проводимых реформ, процессы инфляции и размеры жалованья чиновников не 

позволили антикоррупционным начинаниям этого периода увенчаться успехом. 

Позднее, в 1845 г., при Николае I в рамках «Уложения о наказаниях уголовных 

и исполнительных» была приведена классификация коррупционных 

преступлений, среди которых выделялись мздоимство (получение 

вознаграждения без нарушения служебных инструкций и закона) и лихоимство 

(действия с нарушением законодательства, включавшие поборы, взятки с 

просителей и вымогательство). Однако значительного воздействия на 

восприятие коррупции и снижение её уровня это не оказало103. 

Говоря о постреволюционном периоде, следует обратить внимание на то, 

что коррупциогенным фактором являлся состав управленческого аппарата: 

удельный вес царского чиновничества в советских органах власти в 1918 г. 

составлял от 16,1% до 87,5%104, что отчасти обусловило преемственность 

традиций прежней управленческой системы. Размах коррупции, проявившийся 

в годы русско-японской и Первой мировой войны в сферах военной 

промышленности, поставок на фронт, а также на низовом уровне бюрократии, 

требовал от новой власти изменения политики и управленческой структуры.  

Необходимость законодательного регулирования противодействия 

коррупции и легитимация процессов антикорупционной деятельности 

обусловили принятие в 1918 г. декрета «О взяточничестве», а позднее, в 1922 г., 

и Уголовного кодекса. Эти нормативно-правовые акты, а также проводимая 

кадровая политика стали основой для антикоррупционной деятельности 

                                                
102 Андриевич В. К. Краткий очерк истории Забайкалья. Oт древнейших времен до 1762 года. — М.: Вече, 2013. 

— С. 75. 
103 Меньшенина Н. Н. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, противодействие: 

монография / Т. Е. Бейдина, С. Б. Быстрянцев, Н. Л. Захаров, Л. В. Мась, Н. Н. Меньшенина, А. Г. Наронская, М. 

В. Пантелеева, О. В. Погулич, С. С. Соколова, Н. В. Устинова, А. В. Чечулин / под общ. ред. проф. Н. Н. 

Меньшениной; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2014. — С. 21. 
104 Ирошников М. П. Председатель Совнаркома Владимир Ульянов (Ленин). Очерки государственной 

деятельности в 1917‒1918 гг. — Л., 1974. — С. 424‒427. 
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советской власти и классифицировали основные составы преступлений, что 

нашло отражение в дальнейшем развитии законодательной базы как советского 

государства, так и современной России. Однако при этом в советском праве 

вопросы коррупции подробно не освещались, поскольку коррупция считалась 

социальным явлением, свойственным буржуазной системе и чуждым 

социализму105. Вместо этого использовались понятия «взяточничество», 

«превышение служебных полномочий», что не меняло сути явлений, но 

выводило коррупцию за рамки существующей политической системы. В 

общественном сознании и политико-правовом поле современной России 

коррупция включает в себя все эти явления, отражая широкий подход в 

определении коррупции. 

Таким образом, институциональные основы антикоррупционной 

деятельности базируются на механизмах борьбы с коррупцией, развивавшихся в 

течение длительного времени. С другой стороны, с ретроспективной точки 

зрения нельзя не принимать во внимание тот факт, что фактором 

воспроизводства коррупции как социального явления являются поведенческие 

практики, связанные с подношением подарков, распространением 

неформальных связей. Причинами такой устойчивости воспроизводства 

коррупции могут быть признаны:  

 ценность связей и пренебрежительное отношение к закону; 

 исторически сложившиеся и закрепившиеся практики подношений и 

подарков чиновникам; 

 нередкое обладание чиновником исключительными 

полномочиями106. 

В истории формирования современной антикоррупционной политики 

В. П. Копачёв107 на основании периодизации в соответствии с ее целями 

                                                
105 Шорохов В. Е. Институциональные основы антикоррупционной политики в России: ретроспектива и 

современность // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. № 2. С. 33. 
106 Ковтун Е.А. Восприятие коррупции и антикоррупционной политики гражданами РФ и КНР (по материалам 

пилотажных исследований) // Антикоррупционная политика, социальное государство и социальная 

ответственность бизнеса в России и Китае. Сборник статей. Под редакцией А.В. Петрова, Инь Шаша. – СПб.: 

Астерион, 2018. С.22. 
107 Копачёв В. П. Антикоррупционная политика в современной России: субъекты, стратегии, механизмы: дис. ... 

канд. полит. наук: 23.00.02. — Краснодар, 2012. — С. 60. 
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предлагает выделять три основных этапа: «оперативно-тактический», «научно-

законодательный» и этап «становления национальной модели 

антикоррупционной политики». На наш взгляд, эта периодизация позволяет 

рассматривать хронологию формирования и реализации политики по 

противодействию коррупции, основываясь на выделении наиболее значимых 

событий в данной сфере и оценке их результатов. Рассмотрим основные этапы, 

представленные в этой периодизации, а также возможности её расширения. 

Первый этап включает период с 1992 по 2005 г. Говоря о развитии 

правового регулирования антикоррупционной политики, отметим, что на этом 

этапе происходит кодификация антикоррупционных норм и разрабатывается 

правовая база, определяющая тактику противодействия коррупционной 

деятельности108.  

Также стоит отметить попытки принятия федерального закона о 

противодействии коррупции в данный период. Первые попытки формирования 

антикоррупционного законодательства предпринимались в момент создания 

новой правовой системы после распада СССР. В апреле 1992 г. президентом 

Ельциным был издан Указ «О борьбе с коррупцией в системе государственной 

службы»109. В дальнейшем формирование полноценного правового поля для 

эффективной борьбы с коррупцией в государстве продолжилось — в 1993 г. 

издается указ Президента РФ «Об организационных мерах по усилению борьбы 

с преступностью в связи с растущими ее масштабами, расширением коррупции, 

представляющими серьезную угрозу интересам государства», однако данный 

правовой акт не нашел своего практического применения.  

Также начиная с 1993 г. подготавливались различные проекты закона «О 

борьбе с коррупцией», первый из которых, составленный депутатами 

Верховного Совета РСФСР, не был принят, а следующие варианты 1995 и 1997 

гг. принимались Государственной Думой и Советом Федерации РФ, но 

                                                
108 Ковтун Е. А. К вопросу о правовом регулировании антикоррупционной политики современной России // 

Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых: сборник трудов V Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Челябинск: Violitprint. — 2016.  — С. 55‒
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109 Указ Президента Российской Федерации «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» от 

04.04.1992 № 361 // Российская газета. ― 1992 г. ― № 80. 
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отклонялись главой государства110. В свою очередь, в 1998 г. президентский 

проект закона был отклонен Государственной Думой. Положительными шагами 

в этот период можно назвать формирование экспертной комиссии 

Государственной Думы по противодействию коррупции в 1997 г. и принятие 

Указа Президента, обязавшего государственных служащих предоставлять 

сведения о своих доходах и имуществе. Таким образом, противостояние 

законодательной власти и Президента на данном этапе стало основной 

причиной, тормозившей процесс выработки и задействования политических 

механизмов противодействия коррупции. 

В дальнейшем проект федерального закона «О борьбе с коррупцией» в 

1999 г. прошел три чтения в Государственной Думе, но вновь не был подписан 

Президентом РФ. Следующие проекты также не имели успеха: проект ФЗ «О 

борьбе с коррупцией» 2001 г. был отклонен без попыток доработки с учетом 

замечаний о неопределенности понятий и юридической некорректности 

формулировок, несоответствии Конституции РФ и Гражданскому кодексу; 

проекты ФЗ «О противодействии коррупции» 2001 г. и «Об антикоррупционной 

политике» 2002 г. также были заморожены после первого чтения в 

Государственной Думе.  

При этом, несмотря на трудности в формировании и принятии 

федерального закона, определяющего основы антикоррупционной политики, в 

2000-е гг. был разработан ряд мер и механизмов противодействия коррупции, 

очертивших рамки для институтов противодействия коррупции и дальнейшего 

развития правовых норм. Так, например, в 2001 г. Указом Президента РФ «Об 

уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»111 был 

сформирован новый институт по борьбе с коррупционной деятельностью — 

Комитет РФ по финансовому мониторингу, который затем был преобразован в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Два 

                                                
110 Шедий М. В. Коррупция в современной России: проблемы противодействия // Известия Тульского 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 01.11.2001 № 1263 // 
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года спустя создается Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупцией, куда 

вошли председатели обеих палат Парламента, Генеральный прокурор, директор 

ФСБ, глава МВД и другие высшие должностные лица. Назначение созданного 

Совета — координация деятельности органов власти по борьбе с коррупцией, 

разработка антикоррупционной стратегии, механизмов борьбы с коррупцией. 

Однако ощутимых практически полезных результатов деятельность Совета не 

дала. Поскольку его состав собирался крайне редко, дееспособным 

политическим институтом Совет не стал, что в итоге привело к его упразднению 

в 2007 г. 

Участие России в деятельности международных правительственных 

организаций на этом этапе закладывает основы для дальнейшего 

международного сотрудничества в сфере противодействия и профилактики 

коррупции. В процессе имплементации международных норм в сфере 

противодействия коррупции налаживается сотрудничество на постоянной 

основе с международными организациями: с июня 2003 г. Россия становится 

участницей Международной группы по борьбе с финансовыми 

злоупотреблениями (FATF), в июле 2006 г. нашей страной ратифицирована 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию112.  

На втором этапе (2005‒2007 гг.) происходит имплементация 

международных правовых норм по борьбе с коррупцией в российское правовое 

поле, а также формирование федеральных и региональных программ и 

институтов, нацеленных на противодействие коррупции. К числу наиболее 

значимых событий этого периода относится процесс ратификации Российской 

Федерацией международных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции.  

Один из наиболее важных шагов на данном этапе — ратификация Россией 

Конвенции ООН против коррупции113. Толчком для этого стали обязательства 

«группы восьми» по борьбе с коррупцией, подписанные в июле 2006 г. во время 

                                                
112 Закон Российской Федерации «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» от 
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113 Закон Российской Федерации «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции» от 08.03.2006 № 40 // Российская газета. ― 2006 г. ―№ 56. 
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саммита, проходившего в Санкт-Петербурге. С учетом ратифицированных 

международных соглашений в феврале 2007 г. Указом Президента РФ «Об 

образовании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений 

по реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 г.» создается структура для подготовки предложений о создании и 

реализации собственного, национального законодательства в сфере 

антикоррупционной политики. Также в 2007 г. РФ присоединилась к Группе 

стран против коррупции (ГРЕКО), созданной Советом Европы, что в 

дальнейшем позволило в ходе мониторингов, проводимых экспертами Группы, 

получить оценки и рекомендации по реализации антикоррупционных 

стандартов. В целом данный этап явился важным для институционализации 

российской антикоррупционной политики. В течение небольшого времени 

наметилась национальная антикоррупционная стратегия на федеральном уровне, 

была создана методика антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов, а в регионах начала формироваться законодательная база по 

противодействию коррупции. 

Третий этап берет свое начало с мая 2008 г. Основное направление здесь 

— формирование «национальной модели антикоррупционной политики». 

Президентские инициативы на этом этапе стали катализатором развития не 

просто отдельных программ, а именно системной антикоррупционной политики. 

В мае 2008 г. издан Указ Президента «О мерах по противодействию 

коррупции»114 и создан федеральный антикоррупционный орган — Совет по 

противодействию коррупции при Президенте РФ. Позднее, в декабре того же 

года, принят федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции»115. 

Данный закон определил организационные основы противодействия коррупции, 

                                                
114 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 (ред. от 
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направления деятельности органов государственной власти116. Уже к концу 2008 

г. в целом было сформировано и принято на федеральном уровне 

законодательство, впервые столь подробно определяющее политико-правовые 

механизмы по противодействию коррупционным явлениям в обществе и 

государстве. 

Продолжением этих инициатив стал «Национальный план 

противодействия коррупции» и Указ Президента «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции на 2010‒2011 гг.»117, в которых были предложены 

основы, определены субъекты антикоррупционной политики и механизмы её 

реализации. «Национальная стратегия» кроме прочего ставила перед собой 

задачу консолидации усилий по борьбе с коррупцией со стороны «федеральных 

органов власти, иных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций». Таким образом, в течение 

третьего этапа были приняты документы, имеющие рамочный характер для 

современной антикоррупционной политики, а также начали функционирование 

основные институты антикоррупционной политики, относящиеся как к 

структуре государственного управления, так и к институтам гражданского 

общества. 

Можно в продолжение данной периодизации дополнить её выделением 

четвертого этапа — периода собственно системной реализации национальной 

антикоррупционной политики. Начальной точкой данного этапа можно считать 

принятие в 2014 г. нового Национального плана противодействия коррупции на 

2014‒2015 гг.118 Для этого периода характерны развитие институтов контрольно-

ревизионной деятельности — антикоррупционного декларирования доходов и 

расходов должностных лиц, ― попытки постепенного внедрения института 
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лоббизма, а также развитие механизмов по урегулированию конфликтов 

интересов и автоматизации мониторинговых процессов. 

Национальный план на 2016‒2017 гг. был утвержден Указом Президента 

РФ от 1 апреля 2016 г.119 Его приоритетными направлениями стали 

регулирование конфликтов интересов, повышение эффективности 

антикоррупционных мер на региональном и муниципальном уровнях, борьба с 

коррупционными практиками при проведении госзакупок. Национальный план 

на 2018‒2020 гг. акцентирует внимание на совершенствовании 

антикоррупционных мер по различным направлениям, а также на необходимости 

профилактических мероприятий просветительского характера для 

противодействия коррупции.  

В этот же период в соответствии с «Методикой проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ в мае 2019 г.120, 

региональные власти начинают проведение мониторинговых исследований. 

Заметим, что используемая методика основана на идеях Г.А. Сатарова121 и 

предлагает исследовать как уровень коррупции на бытовом уровне, среди 

населения, так и уровень коррупции на деловом уровне, среди 

предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, институт правового регулирования антикоррупционной 

политики в современной России развит на уровне, достаточном для того, чтобы 

говорить о сформированности рамочных нормативно-правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. Однако стоит отметить некоторые возможности 

для его совершенствования: использование подхода доказательной политики — 

учет специфики коррупционных практик и рисков в различных отраслях 

деятельности на основе исследований уровня коррупции и отношения к ней в 

                                                
119 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 // Президент России. URL: 
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общественном сознании; формулирование конкретных показателей 

результативности антикоррупционной деятельности и их взаимосвязи с 

конкретными антикоррупционными мероприятиями в рамках национальных 

планов; учет региональной специфики при разработке и совершенствовании 

региональных антикоррупционных законодательных актов. 

Институты по противодействию коррупции, разработке 

антикоррупционной политики и координации действий её субъектов в 

современной России различны как по своей организационной структуре, так и по 

степени свободы в пределах отведенных им полномочий. В целом можно 

выделить следующие виды институциональных образований:  

1) институты контрольно-ревизионной направленности, обладающие 

полномочиями по предупреждению конфликтов интересов, мониторингу 

декларирования должностными лицами своих доходов и имущественных 

обязательств;  

2) органы, наделенные полномочиями по координации 

антикоррупционных механизмов в рамках единой стратегии и осуществляющие 

мониторинг проводимых антикоррупционных мер и механизмов для 

последующего их пересмотра с учетом их эффективности, а также 

координирующие международное сотрудничество по вопросам борьбы с 

коррупцией;  

3) исследовательские институты, изучающие коррупцию, её специфику и 

коррупционные риски в различных сферах жизни общества;  

4) институты гражданского общества и неспециализированные субъекты, 

которые не занимаются формированием и реализацией антикоррупционной 

политики специально, но в рамках своей деятельности способствуют снижению 

уровня коррупции и коррупционных рисков в государственных и 

муниципальных органах власти, коммерческих и некоммерческих организациях. 

Перечисленные выше субъекты антикоррупционной политики 

осуществляют свою деятельность посредством реализации механизмов 

противодействия коррупции, представляющих собой скоординированные 

действия политических акторов по проведению государственной 
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антикоррупционной политики и снижению уровня коррумпированности в 

России. В современном российском политическом процессе применяется целый 

спектр политических механизмов, основными из которых являются политико-

правовые, экономические, механизмы государственного управления, механизмы 

контроля со стороны гражданского общества и его институтов. 

Политический механизм трактуется как «средство реализации 

государственной политики»122. Акторами, участвующими в формировании 

антикоррупционной политики и реализации её через политические механизмы, 

выступают органы государственной власти, органы муниципальной власти, 

институты гражданского общества, общественные некоммерческие организации 

и движения, бизнес-структуры, отдельные граждане. Несмотря на отсутствие 

единства в ряде вопросов антикоррупционной политики, различные взгляды на 

антикоррупционные меры, субъекты антикоррупционной политики формально 

декларируют общее намерение борьбы с коррупцией. 

Политико-правовые механизмы антикоррупционной политики 

направлены на разработку концепций и практических рекомендаций по 

противодействию коррупции, а также на их дальнейшее включение в правовое 

поле российского законодательства. В качестве примера можно привести 

разработку и реализацию Национального плана и Национальной стратегии по 

противодействию коррупции, разработку системы антикоррупционной 

законодательной базы как на федеральном, так и на региональном уровнях, 

введение этических кодексов государственных служащих. Также в ходе 

административной реформы 2006‒2010 гг. впервые были предложены 

механизмы, направленные на регулирование деятельности органов власти с 

потенциально высокими коррупционными рисками. Среди предложенных 

механизмов отметим антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых 

актов, выступающую в качестве превентивной меры. Предполагается, что 

проведение антикоррупционной экспертизы позволит выявить в проектах 

нормативно-правовых актов и действующем законодательстве 

                                                
122 Титаренко В. А. Политические механизмы управления в российском государстве: автореф. дис. ... докт. полит. 

наук: 23.00.02. — Саратов, 2005. — С. 28. 
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корррупциогенные факторы, среди которых можно отметить, например, 

широкие пределы усмотрения, не определенные четко либо заведомо 

трудновыполнимые требования к гражданам и организациям, возможность 

необоснованного применения формулы, отличной от общих правил. Проведение 

антикоррупционной экспертизы возложено на Министерство юстиции РФ, 

Прокуратуру, а также на органы власти, организации и должностных лиц. 

Политико-управленческие механизмы реализации антикоррупционной 

политики включают в себя уголовно-правовые средства, развитие системы 

антикоррупционного декларирования доходов, расходов и имущественных 

обязательств государственных служащих, принцип ротации государственных 

служащих на основе публичных конкурсов, использование цифровых платформ 

при взаимодействии с населением для снижения коррупционных рисков 

(«электронное правительство»)123.  

Механизмы общественного контроля за деятельностью органов 

государственной и муниципальной власти, используемые в антикоррупционной 

политике, перечислены в ФЗ «О противодействии коррупции»124. При этом 

отсутствие в законе конкретного описания регламентации и функциональных 

возможностей действия указанных механизмов отражает декларативный 

характер положений относительно их создания и реального использования. 

Несмотря на это, на сегодняшний день существует ряд механизмов, 

обеспечивающих взаимодействие государства и общества, а также координацию 

антикоррупционной деятельности. К ним относится Их реализацию 

осуществляют Общественная палата РФ, Общественные палаты субъектов РФ и 

муниципальных образований, общественные советы при органах 

законодательной и исполнительной государственной власти на федеральном и 

региональном уровнях. Так, Общественная палата имеет опыт взаимодействия 

при проведении мониторинга коррупционных правонарушений с различными 

                                                
123 Ковтун Е.А. Политико-правовые механизмы реализации антикоррупционной политики Российской 

Федерации // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых. Сборник трудов VI Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – ОУ ВО ««Южно-Уральский 

институт управления и экономики», 2017. С.26. 
124 Закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 (в ред. от 15.02.2016) № 273 // 

Российская газета. — 2008 г. — № 266. — Ст. 7. 
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исследовательскими и некоммерческими организациями, например, с фондом 

«ИНДЕМ», Национальным антикоррупционным комитетом, организацией 

Transparency International Russia, Ассоциацией юристов России, организациями 

«ОПОРА России», «Деловая Россия», Торгово-промышленной палатой РФ и 

многими другими. 

В рамках общественного контроля одним важных инструментов 

антикоррупционной политики выступает деятельность журналистов и средств 

массовой информации, интернет-сообществ и блогеров, благодаря которым 

создается общественный отклик на коррупционные проявления в обществе и 

государстве, а также на результативность и эффективность мер по 

противодействию коррупции.  

Заметим, что подавляющее большинство региональных СМИ и часть 

федеральных принадлежит государству, либо софинансируется им, в связи с чем 

рассчитывать на активное разоблачение коррупционных явлений в органах 

власти с их стороны вряд ли приходится. Также наблюдается тенденция 

отнесения части оппозиционных СМИ и исследовательских организаций, 

дающих критические оценки проводимым мерам антикоррупционной политики, 

к числу иностранных агентов и их дальнейшая стигматизация. Статус 

иностранного агента для некоммерческой организации предполагает её 

финансирование от иностранных государств, граждан иностранных государств, 

международных и иностранных организаций125. Любая опубликованная 

информация от НКО, выполняющей функции иностранного агента, должна 

содержать указание на этот статус, что во многом определяет отношение к 

публикуемым ими информации и данным. Поэтому проблема проявления 

гражданской позиции СМИ на сегодняшний день является одной из актуальных 

в сфере антикоррупционной политики. При этом возрастает роль блогосферы, 

интернет-сообществ и движений, которые способны привлечь внимание 

широкой общественности к обсуждению проблем противодействия коррупции. 

                                                
125 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022) // Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/ (дата 

обращения: 20.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/
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Примерами СМИ и интернет-ресурсов антикоррупционной 

направленности могут служить «ПАСМИ (Первое антикоррупционное 

СМИ)»126, сайт проекта ОНФ «За честные закупки»127, «Открытое 

правительство»128, различающиеся по концепции, редакционной политике и 

публикуемому контенту. При этом не стоит недооценивать потенциал подобных 

механизмов воздействия, поскольку отсутствие реакции государственной власти 

на социальные проблемы, отражаемые в дискурсе интернет-площадок и СМИ, 

может послужить толчком к усилению недовольства деятельностью власти и 

снижением уровня доверия к ней.  

Таким образом, в рамках российской антикоррупционной политики 

сформированы правовые и институциональные основы по противодействию 

коррупции в органах государственной и муниципальной власти, бизнесе. 

Президентские инициативы 2008 г., включающие разработку рамочного закона 

о противодействии коррупции, определили дальнейшее развитие 

антикоррупционного законодательства. Однако, несмотря на уникальность 

введенных в правовое поле Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальных планов противодействия коррупции, эффективность 

задекларированных и реализованных мер антикоррупционной политики 

невысока. Это связано с рядом институциональных факторов, способствующих 

воспроизводству коррупционных практик, с ограничением механизмов 

противодействия коррупции сферой деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, с недостаточной проработкой механизмов 

общественного контроля и скромными возможностями институтов 

гражданского общества и независимых СМИ в рамках существующих 

механизмов, с акцентированием на борьбе с проявлениями коррупции, а не на 

устранении её причин и профилактике. Эти и другие факторы обуславливают 

необходимость комплексного, системного подхода к развитию 

антикоррупционной политики на основе принципов прозрачности, открытости, 

доказательности для повышения её эффективности. 

                                                
126 Первое антикоррупционное СМИ. URL: http://pasmi.ru (дата обращения: 17.05.2021). 
127 За честные закупки. ОНФ.РФ. URL: http://zachestnyezakupki.onf.ru (дата обращения: 17.05.2021). 
128 Открытое правительство. URL: http://open.gov.ru (дата обращения: 17.05.2021). 

http://pasmi.ru/
http://zachestnyezakupki.onf.ru/
http://open.gov.ru/
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2.2. Тенденции развития антикоррупционной политики России 

 на современном этапе 

 

Развитие антикоррупционной политики в современной России с 2008 г. 

позволило накопить объем данных, позволяющих как оценить эффективность 

проводимых антикоррупционных мер, так и выявить основные тенденции в 

развитии противодействия коррупции на настоящий момент. Безусловно, одним 

из наиболее широко используемых для оценки динамики коррупции и косвенной 

оценки эффективности антикоррупционной стратегии показателей является 

уровень коррупции. Так, по данным ежегодных рейтингов, составляемых 

международной неправительственной организацией Transparency International, 

можно сделать вывод о том, что динамика индекса восприятия коррупции в 

России незначительна, а это свидетельствует о неудовлетворительных итогах 

борьбы с коррупцией в нашей стране на сегодняшний день.  

По итогам отчетов за 2020 г. Россия в Индексе восприятия коррупции 

Transparency International (TI) находится на 139-м из 180 мест (30 из 100 

баллов)129. При этом в период с 2015 г. по настоящее время положение РФ в этом 

рейтинге менялось незначительно ― колебания составляли 1‒2 балла. 

Небольшая положительная динамика наблюдалась в период с 2010 по 2013 г., 

затем результат изменился в сторону ухудшения — тогда Россия оказалась на 

138-м месте в мире130. Таким образом, как показывают результаты, 

представленные TI, качественных изменений, несмотря на принятие 

федерального закона и разработку Национальной стратегии с последующей 

реализацией Национальных планов, не происходит.  

В то же время следует учитывать результаты исследований других 

международных организаций, так как рейтинги TI некоторые эксперты считают 

не вполне объективными ввиду используемой методологии и проведения среди 

                                                
129 Россия в Индексе восприятия коррупции-2020: 30 баллов и 129 место // Transparency International. URL: 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-

ballov-i-129-mesto.html (дата обращения: 20.05.2021). 
130 Там же. 
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международных и российских экспертов и бизнесменов опросов, выявляющих 

скорее психологическое отношение к коррупции и её восприятие131. 

Рассмотрим оценки положения России в ряде рейтингов, которые 

отражают аспекты, связанные с факторами, определяющими условия для 

возможности распространения коррупции. Так, Обзор открытости бюджета 

(Open Budget Index), оценивающий открытость сведений о государственном 

бюджете и расходовании государством средств, демонстрирует положительную 

динамику в отношении доступности и открытости сведений: за период с 2006 по 

2020 г. открытость бюджета повысилась с 47 до 74 баллов, т. е. в 1,5 раза132. При 

этом рост показателей открытости наблюдается с 2008 г., когда были приняты 

основные законы, регулирующие противодействие коррупции в современной 

России.  

По результатам Индекса общественной честности (International Budget 

Partnership), учитывающего такие аспекты, как независимость судебной власти, 

свобода печати, открытость системы закупок для контроля, прозрачность 

бюджета, доступность электронных государственных услуг, административные 

барьеры, Россия в 2019 г. занимала 69-е из 117 мест, улучшив своё положению в 

сравнении с 2017 г. (75-е место)133. При этом более низкие оценки имеют 

компоненты независимости судов и особенно свободы прессы (109-е из 117 

мест), более высокие — открытость бюджета и открытость торговли.  

Эффективность антикоррупционной политики зависит также от 

законодательства и верховенства права, определяющих ее фактическую 

результативность. В связи с этим показательными также являются данные 

Индекса верховенства права (Rule of Law Index), публикуемого некоммерческой 

организацией World Justice Project. Этот Индекс учитывает отсутствие 

коррупции, открытость правительства, практики правоприменения, соблюдение 

базовых прав. Согласно указанному Индексу, в 2020 г. оценка верховенства 

                                                
131 Страна была прекрасная, рейтинг был ужасный // Лента.ру. URL: http://lenta.ru/articles/2015/06/05/korrupzia/ 

(дата обращения: 20.11.2020). 
132 Open Budget Index. International Budget Partnership. URL: http://survey.internationalbudget.org/#profile/RU (дата 

обращения: 20.05.2021). 
133 Index of Public Integrity. ERCAS European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building URL: 

https://integrity-index.org/country-profile/?id=RUS&yr=2019  (дата обращения: 20.05.2021). 

http://survey.internationalbudget.org/#profile/RU
https://integrity-index.org/country-profile/?id=RUS&yr=2019
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права в Российской Федерации осталась на прежнем уровне (0,47 из 1,0)134, 

однако в общем рейтинге стран наблюдается негативная динамика (90-е место в 

2019 г., 94-е ― в 2020 г.). По индикатору «отсутствие коррупции» также 

наблюдается подобная динамика ― переход с 68-го на 77-е место. Если же 

оценивать положение России в региональном аспекте, то в рамках Восточной 

Европы наша страна занимает предпоследнее место. 

Таким образом, определенный положительный эффект за время 

осуществления современной антикоррупционной политики как стратегии 

проявляется при анализе общих индексов, причем в основном в 2010‒2015 гг. 

Вместе с тем анализ более специфических, узких показателей по ряду аспектов 

демонстрирует либо отсутствие динамики, либо некоторое ухудшение ситуации. 

Необходимость проведения системной и антикоррупционной политики и 

модернизации законодательных основ с течением времени обуславливают 

начало её нового этапа, для которого характерен ряд тенденций. Первым из 

трендов является увеличение количества нормативно-правовых актов, 

регулирующих противодействие коррупции как на международном и 

национальном, так и на региональном и муниципальном уровнях. При этом в 

научной литературе представлена точка зрения, согласно которой увеличение 

количества регулирующих нормативно-правовых актов во многом носит 

спонтанный характер, что негативно влияет на общую логику 

антикоррупционной стратегии и на системность антикоррупционного 

законодательства135.  

Другой тренд — развитие международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции. Так, Россия является одной из стран ― членов 

ООН, ратифицировавших Конвенцию ООН против коррупции (в 2006 г.), членом 

группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) с 2007 г136. Также Россией 

                                                
134 WJP Rule of Law Index. World Justice Project. URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020 

(дата обращения: 20.05.2021). 
135 Цирин А. М., Севальнев В. В., Черепанова Е. В., Матулис С. Н., Матвеев В. В. Право против коррупции: миссия 

и новые тренды // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 3. С. 125. 
136 Ковтун Е.А. Конференция государств-участников Конвенции ООН против коррупции: возможности 

международного сотрудничества и результаты деятельности. Международная аналитика. 2022;13(1):83-93. 

https://doi.org/10.46272/2587-8476-2022-13-1-83-93. 

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020
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ратифицирована Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (в 

2012 г.). Россия принимает участие в обсуждении и реализации мер, 

направленных на снижение уровня коррупции, в рамках ряда 

межправительственных организаций, таких как: Группа двадцати (G20), 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), БРИКС, 

Международная антикоррупционная академия (МАКА). Кроме того, в 

настоящий момент пройден 4-й оценочный раунд (завершен в декабре 2019 г.) в 

соответствии со стандартами ГРЕКО. Результаты оценивания соблюдения этих 

стандартов показывают необходимость значительных усилий от политической 

власти и общественных институтов в сфере противодействия коррупции, так как 

из 22 рекомендаций Российской Федерацией по 4-му этапу, касавшемуся 

предупреждения коррупции в отношении членов парламента, судей и 

прокуроров, процессов декларирования и урегулирования конфликтов 

интересов, в полном объеме выполнены лишь 9, еще 9 рекомендаций выполнены 

частично, а четыре рекомендации не выполнены целиком. В целом же к 2019 г. 

по итогам четырех раундов оценивания из 69 рекомендаций были выполнены 

полностью или частично только 27137. 

Еще один тренд — цифровизация инструментов контроля декларирования 

сведений государственными служащими и повышение уровня доступности 

электронных услуг. Это связано с тем, что происходит увеличение числа 

различных категорий лиц, которые обязаны выполнять требования о 

предоставлении сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного 

характера, а также с процессами цифровизации общества в целом. 

Использование цифровых технологий в целях противодействия коррупции, 

снижения коррупционных рисков и коррупционных издержек является 

примером превентивного антикоррупционного механизма, акцентирующего 

внимание прежде всего на устранении причин коррупции, в том числе с 

                                                
137 Анализ выполнения Россией рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению 

международных стандартов. IV раунд / А. А. Лапунова, М. А. Логвинова, Г. В. Машанов; под ред. И. В. Шуманова 

— М., 2019. С. 4. 
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помощью отслеживания финансовых потоков и анализа больших данных (big 

data)138. Актуальность развития цифровых механизмов противодействия 

коррупции отчетливо проявилась в условиях пандемии COVID-19. При этом 

необходимость развития цифровых технологий в сфере антикоррупционной 

политики является предметом рассмотрения не только на уровне российских 

органов власти, но и на международном уровне. Так, например, роль технологий 

и антикоррупционных мер в период борьбы с пандемией коронавируса 

отмечается Программой развития ООН (ПРООН)139, в которой признается 

результативность использования цифровых технологий при обеспечении 

прозрачности принятия решений и повышения эффективности государственного 

управления и предоставления услуг в период кризиса, связанного с пандемией. 

В большей степени рекомендации связаны с предоставлением государственных 

услуг, доступа к медицине, проведению закупок в период пандемии140. 

На настоящий момент в России существует ряд механизмов, направленных 

на обеспечение прозрачности государственной власти и снижение 

коррупционных издержек для граждан, — например, предоставление 

государственных услуг гражданам на основе единого интернет-портала, система 

«Открытое правительство», размещение в единой информационной системе 

сведений о государственных закупках, а в сети интернет ― данных о доходах и 

имущественных обязательствах госслужащих141. Однако все еще существуют 

риски, связанные с особенностями хранения и безопасности данных, лазейки для 

проведения неконкурентных закупок, а также значимая проблема доступности 

электронных услуг для тех категорий населения, которые не имеют доступа в 

интернет и не располагают электронными средствами коммуникации. 

                                                
138 Цифра против коррупции // Гайдаровский форум URL: https://gaidarforum.ru/news/tsifra-protiv-korruptsii/ (дата 

обращения: 12.10.2020). 
139 The role of technology and anti-corruption measures in fighting COVID-19 // United Nations Development 

Programme. URL: https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-role-of-technology-and-anti-corruption-

measures-in-fighting-.html (дата обращения: 12.10.2020). 
140 •Ковтун Е.А. Роль цифровых технологий в формировании антикоррупционной культуры российского 

общества / Антикоррупционная культура и молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, 

общество: сборник статей [Электронное издание] / Под ред. А. В. Петрова, О. П. Горьковой, Инь Шаша, Ян 

Юнькэ. – СПб.: Астерион, 2020. С.63. 
141 Доклад об итогах внедрения системы "Открытое правительство" и перспективах до 2024 г. // Открытое 

правительство URL: https://report.open.gov.ru/ (дата обращения: 09.10.2020). 
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Четвертой тенденцией, которую необходимо отметить, является поворот в 

антикоррупционной политике к доказательному подходу, который проявляется 

в использовании исследовательских инструментов и возможностей науки для 

выявления актуального уровня коррупции и эффективности применяемых 

антикоррупционных средств. Так, положительным шагом является установление 

порядка проведения социологических исследований142 в целях оценки уровня 

коррупции в регионах РФ и внедрение в антикоррупционную практику 

исследований на основе методики, сфокусированной на проблематике как 

«бытовой», так и «деловой» коррупции. 

Несмотря на шаги в направлении выделенных тенденций, являющихся 

значимыми и для российской антикоррупционной политики, и для 

международной антикоррупционной повестки, проблема коррупции не теряет 

своей актуальности, оставаясь в числе самых важных проблем. Так, ВЦИОМ в 

мониторингах «Проблемный фон страны» отмечает, что коррупция стабильно 

входит в десятку наиболее значимых проблем, выявляемых населением 

страны143. По данным мониторинга ВЦИОМ среди наиболее подверженных 

коррупции сфер и институтов россияне выделяют медицину, ГИБДД (ГАИ), 

правоохранительные органы, ЖКХ. Мониторинговые исследования ФОМ 

показывают, что с 2009 г., после начала активной реализации 

антикоррупционной политики, доля оценок уровня коррупции как высокого 

снизилась, однако в период с 2015 по 2019 г. наблюдается рост числа 

респондентов, считающих, что уровень коррупции растет144.  

Сама широта обсуждения проблемы, осуществляемого на всех уровнях 

государственной власти и на муниципальном, локальном уровне, 

содержательные трактовки рассматриваемого явления и оценки, представленные 

в различных исследованиях и рейтингах, свидетельствуют о значимости 

                                                
142 Установлен порядок проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в регионах. 

Правительство России. URL: http://government.ru/docs/36903/ (дата обращения: 20.05.2021). 
143 Коррупция в России: мониторинг // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring (дата обращения: 20.05.2021). 
144 Уровень коррупции в России: мониторинг // ФОМ. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14185 (дата 

обращения: 20.05.2021). 

http://government.ru/docs/36903/
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14185
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коррупции как социальной проблемы и необходимости рассмотрения её в том 

числе и как угрозы для национальной безопасности нашей страны. 

Масштабы распространенности коррупционных практик как на 

национальном уровне, так и в мире в целом, риски для национальной экономики, 

взаимосвязанность коррупции с такими видами преступности, как экстремизм, 

терроризм, а также с теневым сектором экономики — все это обуславливает 

необходимость рассматривать данное явление не как совокупность отдельных 

фактов коррумпированности в различных сферах, а как целую систему, 

представляющую угрозу для национальной безопасности страны. Коррупция 

является серьезной проблемой как для государства, так и для общества, влияя на 

экономику, снижая доверие к институтам государства, создавая препятствия для 

развития институтов гражданского общества и оказывая другие негативные 

воздействия. 

При рассмотрении теоретических основ антикоррупционной политики 

выявляется ряд теоретико-методологических проблем, затрудняющих изучение 

коррупции как социального феномена и, соответственно, формирование полного 

и объективного понимания масштаба распространенности коррупционных 

практик и их форм, что необходимо для развития адекватной стратегии 

противодействия коррупции. Среди таких проблем — отсутствие консенсуса 

относительно определения коррупции, что отражается как на процессах 

законотворчества, так и на практиках правоприменения. Также на настоящий 

момент не существует единой типологии проявлений коррупции. С одной 

стороны, это связано с универсальностью феномена коррупции, охватывающего 

различные сферы деятельности общества, с другой — является препятствием для 

формирования единого понимания рассматриваемого явления. 

Оценку масштабов распространения коррупции затрудняют 

проблематичность получения объективных данных о проявлениях коррупции в 

силу высокой степени её латентности, а также различия в методологии при 

формировании различных рейтингов и политизированность некоторых оценок. 

Несмотря на все усилия в сфере антикоррупционной политики 

государства, по степени распространенности и политическим последствиям 
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коррупционные проявления по-прежнему остаются одним из факторов, 

препятствующих проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности российской экономики. Кроме того, коррупционные риски 

проявляются также в виде таких последствий, как снижение уровня 

легитимности институтов государства и подрыв статуса России в качестве 

субъекта международных отношений.  

Для достижения реальных результатов необходима скоординированная 

систематическая деятельность всех институтов государства и общества по 

противодействию коррупции. Именно такая деятельность способна, на наш 

взгляд, повысить эффективность антикоррупционной политики. 
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Глава 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

 

 

3.1. Методы, цели и задачи эмпирического исследования восприятия 

коррупции и антикоррупционной политики в современном российском 

обществе 

 

С учетом анализа теоретико-методологических подходов к измерению 

коррупции и анализа актуального состояния антикоррупционной политики с 

точки зрения институциональных и правовых оснований представляется 

возможным перейти к выявлению особенностей восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики в общественном сознании россиян.  

Данные получены с применением количественных методов 

социологических исследований. При этом были использованы результаты 

опросов населения Ленинградской области, полученные на базе ресурсного 

центра «Центр социологических и Интернет-исследований» СПбГУ145, 

собранные и проанализированные с участием автора. 

Объект эмпирического исследования ― население Ленинградской 

области.  

Предмет эмпирического исследования — особенности социального 

восприятия жителями Ленинградской области «бытовой» и «деловой» 

коррупции, а также реализуемых антикоррупционных мер. 

Цель эмпирического исследования — изучение и выявление особенностей 

восприятия коррупции и антикоррупционной политики жителями 

Ленинградской области на бытовом уровне и в деловой сфере. 

Задачи исследования: 

                                                
145 РЦ «Центр социологических и Интернет-исследований». URL: https://rcsoc.spbu.ru/ (дата обращения: 

20.05.2021). 

https://rcsoc.spbu.ru/
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1) выявить фиксированные социальные установки в общественном 

сознании по отношению к коррупции;  

2) определить восприятие уровня коррупции и получить оценки её 

распространенности в России и в изучаемом субъекте РФ; 

3) проанализировать отношение различных групп населения к 

проявлениям коррупции в бытовой и деловой сферах общества; 

4) выявить отношение жителей Ленинградской области к 

предпринимаемым мерам по борьбе с коррупцией и их готовность к 

участию в них. 

Гипотезы исследования:  

 факторами, влияющими на формирование отношения общества к 

коррупции и антикоррупционной политике, являются стереотипные 

представления о коррупции, личный опыт участия в коррупционных 

сделках; 

 восприятие коррупции и антикоррупционной политики различно в разных 

возрастных группах: оценки молодежью уровня коррупции и 

эффективности антикоррупционной политики будут более негативными 

по сравнению с людьми среднего возраста и пожилыми; 

 имеется рассогласованность между компонентами социальной установки 

в отношении коррупции: осознание масштабов коррупции как социальной 

проблемы (когнитивный компонент) и негативное к ней отношение 

(аффективный компонент) не приводят к готовности участия в 

антикоррупционных мероприятиях (конативный компонент). 

Операционализация понятий 

Восприятие коррупции — совокупность фиксированных социальных 

установок, отражающих отношение к коррупции, осведомленность о 

коррупционных практиках и готовность участия/неучастия в коррупционных 

сделках.  

Показатели: воспринимаемый уровень коррупции, оценки 

распространенности коррупции в различных учреждениях, приемлемость 

коррупции как социальной практики, опыт участия в коррупционных сделках. 
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Восприятие антикоррупционной политики — совокупность 

фиксированных социальных установок, отражающих отношение к проводимой 

антикоррупционной политике, осведомленность о реализуемых 

антикоррупционных мерах и готовность участия в противодействии коррупции. 

Показатели: информированность о проводимых антикоррупционных 

мерах, оценки эффективности антикоррупционных мер, уровень доверия к 

субъектам антикоррупционной политики, готовность участия в 

антикоррупционных мероприятиях.  

Материалами для вторичного анализа послужили: 

1) данные исследования оценки социально-экономической ситуации 

жителями Ленинградской области и их политических предпочтений, 

проведенного ресурсным центром Научного парка СПбГУ «Социологические и 

интернет-исследования» среди жителей Ленинградской области в 2019 г.: 

 результаты опроса населения Ленинградской области методом 

индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к 

лицу» по месту их жительства (606 человек, выборка случайная, 

бесповторная, составлена с учётом пола, возраста, уровня доходов и 

рода занятий, района проживания); 

 результаты опроса представителей хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Ленинградской области посредством индивидуального заполнения 

респондентами электронной анкеты (объем выборки — 201 человек). 

2) материалы исследования оценки социально-экономической ситуации 

жителями Ленинградской области и их политических предпочтений, 

проведенного ресурсным центром Научного парка СПбГУ 

«Социологические и интернет-исследования» среди жителей 

Ленинградской области в 2020 г.: 

 результаты опроса населения Ленинградской области методом 

индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к 

лицу» по месту их жительства (600 человек, выборка случайная, 
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бесповторная, составлена с учётом пола, возраста, уровня доходов и рода 

занятий, района проживания); 

 результаты опроса представителей хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) Ленинградской 

области посредством индивидуального заполнения респондентами 

электронной анкеты (объем выборки — 201 человек). 

3) материалы опросов общественного мнения, данные социологических 

центров (ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр), некоммерческих организаций 

(Transparency International, Фонд «Национальные ресурсы образования»), 

государственных структур (МВД, Генеральная прокуратура)146. 

Для анализа данных использовался программный пакет для 

статистической обработки данных SPSS. 

3.2. Особенности восприятия коррупции и антикоррупционной политики 

россиянами по результатам эмпирического исследования 

 

Восприятие коррупции гражданами, с одной стороны, является важным 

показателем состояния общественного сознания, позволяя определить, является 

ли коррупция некой социальной нормой российского общества или отклонением 

от неё, с другой — является основой для формирования антикоррупционных мер, 

определяя общую их стратегию. При этом исследования, фиксирующие только 

некое общее отношение, не дают полной картины относительно структуры 

общественного мнения о коррупции, взаимосвязи компонентов социальных 

установок. Именно взаимосвязь компонентов социальной установки позволяет 

дать оценку эффективности антикоррупционных усилий как политических 

акторов, так и гражданского общества на основе воспринимаемого уровня 

коррупции, её приемлемости как социальной практики и личной готовности 

респондентов участвовать в антикоррупционных мероприятиях.  

                                                
146 Расширенная подборка данных исследовательских центров и компаний к тематическому выпуску 

СоциоДиггера «Коррупция» №15 // ВЦИОМ. URL: https://sociodigger.ru/598/ (дата обращения: 15.03.2022). 

https://sociodigger.ru/598/
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Как уже было отмечено в теоретических положениях нашей работы, 

структура социальной установки (аттитюда) включает в себя три основных 

компонента. В ходе операционализации понятий в предыдущем параграфе нами 

были определены показатели, с помощью которых возможно количественное 

измерение каждого из компонентов. В процессе анализа в добавление к 

классической схеме аттитюда нами был добавлен универсальный компонент — 

коррупционный опыт респондентов. Его универсальный характер заключается в 

том, что коррупционный опыт респондентов отчасти вбирает в себя некоторые 

характеристики других компонентов аттитюда: приобретенный коррупционный 

опыт определяет знания о коррупционных практиках, влияет на эмоциональное 

отношение респондента к неформальным платежам и восприятие их 

приемлемости, а также потенциально воздействует на паттерн поведения в 

случае повторного попадания в коррупционную ситуацию. 

 

Таблица 2. Предлагаемая для исследования структура аттитюда. 

 

Структура социальной установки в отношении коррупции и 

антикоррупционной политики 

Когнитивный 

компонент 

Аффективный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Универсальный 

компонент 

Знания, 

информированность, 

представления о 

масштабе 

Отношение, 

приемлемость 

Готовность к 

участию/неучастию 

в 

антикоррупционных 

мероприятиях 

Коррупционный 

опыт 

 

С использованием предлагаемой структуры аттитюда можно выявить 

согласованность компонентов социальных установок россиян — являются ли все 

они антикоррупционными или часть из них обнаруживает приемлемость 

коррупции? Также в ходе анализа данных на основе принятой концептуальной 

схемы возможно выявить направления антикоррупционной деятельности, 

требующие большего внимания. Например, на основе анализа показателей, 

составляющих когнитивный компонент, мы можем оценить, было ли 
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достаточным информирование общества об опасности коррупции и её 

последствий. 

Ввиду специфики формы проведения исследования (мониторинг уровня 

коррупции) данные представлены для бытовой сферы, где происходит рутинное 

взаимодействие граждан и различных государственных структур, и деловой 

сферы, где происходит взаимодействие представителей бизнеса и служащих 

государственных учреждений. Определив схему анализа данных, перейдем к 

представлению полученных результатов.  

Когнитивный компонент. Одной из задач исследования являлось 

определение оценок уровня коррупции респондентами. Представления жителей 

Ленинградской области о распространенности коррупции на местном, 

региональном и федеральном уровнях соответствуют общим установкам 

населения о преобладании в российском обществе «верхушечной» коррупции. 

Так, если в 2019 г. респонденты, говоря о бытовой коррупции в масштабах всей 

страны, оценивали её в основном как сохраняющуюся на одном уровне (рис. 1), 

то в 2020 г. доля респондентов, считающих, что коррупции стало больше, 

сравнялась с долей тех, кто считает, что ситуация сохраняется на прежнем 

уровне (рис. 2).  

Оценки бытовой коррупции как растущей характерны именно для 

всероссийского уровня; на региональном и местном уровне респонденты 

воспринимают коррупцию как менее увеличившуюся.  

Восприятие коррупции как более высокой в масштабах всего российского 

общества, всей страны в сравнении с уровнем коррупции на местном уровне, в 

своем населенном пункте — тенденция, которая прослеживается в результатах 

опросов общественного мнения, проводимых ВЦИОМ с 2006 по 2021 гг. По этим 

данным население России склонно оценивать степень распространенности 

коррупции в обществе в целом как «очень высокую» и «высокую». Например, в 

декабре 2021 г. 34% опрошенных охарактеризовали степень распространения 

коррупции как «очень высокую», 32% — как «высокую»147. При этом, более 

                                                
147 Подборка данных ВЦИОМ к тематическому выпуску СоциоДиггера «Коррупция» № 15 // СоциоДиггер. URL: 

https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/12/dataWCIOM_corruption_122021-1.pdf  (дата обращения: 

20.05.2022). 

https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/12/dataWCIOM_corruption_122021-1.pdf
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ранние результаты исследований, проведенных по Санкт-Петербургу (2018 г.), 

также показывают преобладание оценок коррупции как средней (27%) и как 

высокой (30%). В оценках динамики уровня коррупции большинство 

респондентов отметили, что не видят существенных изменений в ситуации (41%) 

и лишь 7% отмечают улучшение ситуации и снижение уровня коррупции148. 

 

 

 

Рисунок 1. Оценки динамики уровня коррупции в 2019 г. 

 

Оценки динамики коррупции в опросе жителей Ленинградской области, 

выявленные в 2019‒2020 гг., свидетельствуют о тенденции к преобладанию 

мнений о сохранении «бытовой» коррупции на прежнем уровне. При этом 

увеличилась доля тех, кто считает, что уровень коррупции в своем населенном 

пункте и в области уменьшился. Отчасти это может косвенно свидетельствовать 

об эффективности антикоррупционных мер на региональном и муниципальном 

                                                
 

148 Eliseev S., Kovtun E., Savin S. Corruption and anti-corruption policy perception in Russians’ mass consciousness. 

Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. 2020. № 23(5). P. 178–

194. 
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уровне. В то же время не стоит забывать о возможном влиянии связанной с 

пандемией Covid-19 ситуации, приведшей к сокращению количества обращений 

в органы государственной власти и различные учреждения, а соответственно, и 

числа взаимодействий населения «лицом к лицу» с должностными лицами.  

В оценках деловой коррупции также преобладает мнение о сохранении 

коррупции на одном уровне: в 2020 г. 23% респондентов высказали подобное 

мнение о динамике коррупции в масштабах всей страны, 27% отметили 

сохранение коррупции в прежних масштабах на региональном уровне.  

 

 

Рисунок 2. Оценки динамики уровня коррупции в 2020 г. 

 

Распределение ответов респондентов выглядит более оптимистичным по 

сравнению с общероссийской картиной: например, по данным исследования 

ФОМ, проведенного в 2019 г.149, считают, что уровень коррупции в России 

повышается, 43% опрошенных, не меняется — 27% , снижается — 12%. 

                                                
149 Уровень коррупции в России: мониторинг// ФОМ. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14185 (дата 

обращения: 20.05.2022). 
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Учитываемый при рассмотрении когнитивного компонента показатель 

информированности о сферах распространенности коррупции нашел своё 

выражение в ответах на вопросы анкет об оценке коррумпированности 

различных сфер и учреждений. Респонденты из Ленинградской области, 

оценивая сферы, которые являются наиболее коррумпированными, в сфере 

«бытовой» коррупции назвали ГИБДД (ГАИ), правоохранительные органы и 

медицинские учреждения (табл. 3), в сфере «деловой» коррупции — налоговые 

органы, органы противопожарного контроля, а также органы по охране труда.  

 

Таблица 3. Рейтинг ситуаций столкновения респондентов с коррупцией, 

взяточничеством в бытовой сфере.150 

 

Локализация ситуации столкновения с коррупцией 

Суммарный 

% 

столкновений 

Взаимодействие с автоинспекцией 33,9 

Получение бесплатной медпомощи в поликлинике/больнице 29,4 

Обращение за помощью и защитой в полицию 25,7 

Вуз  23,8 

Работа  22,6 

Получение услуги по ремонту, эксплуатации жилья 22,3 

Призыв на военную службу 20 

Обращение в суд 18,6 

Дошкольные учреждения  18,5 

Школа 18 

Земельный участок для дачи или ведения хозяйства 13,1 

Регистрация сделки с недвижимостью  10,7 

Жилплощадь  9,7 

                                                
150 Суммарный % столкновений рассчитан как сумма ответов «редко», «время от времени», «довольно часто», 

«очень часто». 
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Социальные выплаты 6,9 

Регистрация по месту жительства, получение паспорта или 

заграничного паспорта и др. 
6,4 

Пенсии 3,7 

 

Интересно, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в большинстве районов 

Ленинградской области наблюдается рост доли респондентов, положительно 

ответивших на вопрос о попадании в коррупционную ситуацию, несмотря на 

предположительное снижение частоты обращений в государственные и 

муниципальные учреждения в связи с пандемией Covid-19 и уменьшением числа 

взаимодействий с сотрудниками этих учреждений лицом к лицу ввиду 

приоритета использования электронных услуг. 

Очевидно, что коррупция наиболее заметна респондентам в тех 

учреждениях, с которыми им приходится чаще взаимодействовать: так, 

например, за 2020 г. 48% опрошенных жителей Ленинградской области 

обращались за медицинской помощью, 5,8% оказывались в ситуации 

взаимодействия с автоинспекцией, 1,5% обращались за помощью и защитой в 

полицию. В сфере «деловой» коррупции респонденты склонны считать 

коррумпированными учреждения, обладающие контрольно-ревизионными 

функциями: органы противопожарной безопасности (17%), органы по охране 

труда (14,9%), Роспотребнадзор (14,4%), налоговые органы (12,9%). 

Рассматриваемый нами показатель информированности о сферах 

распространенности коррупции отчасти соотносится с показателем 

коррупционного опыта респондентов. В то же время подчеркнем, что 

рассмотренные данные отражают общее восприятие коррумпированности 

различных сфер и организаций, не разделяя личный опыт участия в коррупции и 

информацию о ее распространенности, полученную из других источников. 

Еще одним индикатором когнитивного компонента социальных установок 

в отношении коррупции и антикоррупционной политики является 

информированность о мерах борьбы с коррупцией. Оценки большинства 

респондентов показывают, что конкретика и специфика мер антикоррупционной 
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политики находятся вне их поля зрения. Так, сравнивая результаты опросов, 

проведенных среди молодежи Санкт-Петербурга и Китая по критерию 

информированности о том, куда следует обратиться при вымогании взятки, 

можно сделать вывод о том, что информированность российских респондентов 

гораздо ниже. 22% опрошенных из России знают, куда можно обратиться для 

защиты своих прав при попадании в коррупционную ситуацию, в Китае — 

81%151. 

Кроме того, в условиях распространения пандемии коронавирусной 

инфекции информационный фон проблемы коррупции ушел на второй план. В 

связи с этим в 2020 г. наблюдается значительное снижение субъективного 

интереса к антикоррупционным мерам на обыденном уровне, в сфере «бытовой» 

коррупции (рис. 3). При этом вполне ожидаемо основным источником сведений 

о случаях коррупции и борьбе с ней для молодежи (21‒30 лет) и возрастной 

группы 31‒40 лет являются интернет-ресурсы (51,5%), а для более старших 

возрастных групп — ТВ (от 46% в возрастной группе 41‒50 лет, до 60% среди 

людей старше 60 лет). Интересно, что среди молодежи до 20 лет по сравнению с 

другими возрастными группами помимо интернет-СМИ важными источниками 

выступают социальные сети (18%) и знакомые (15%). 

 

                                                
151 Касабуцкая М. С., Ковтун Е. А., Петров А. В., Савин С. Д. Восприятие коррупции в сознании молодежи 

России и Китая // Общество. Среда. Развитие. – 2018, № 2. – С. 40–45. 
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Рисунок 3. Информированность жителей Ленинградской области о мерах 

антикоррупционной политики 

 

В то же время в 2020 г. среди предпринимателей в среднем каждый пятый 

опрошенный (21,4%) отметил, что информирован о предпринимаемых властями 

антикоррупционных мерах. При этом наблюдается небольшой рост 

информированности представителей бизнеса о мерах по противодействию 

коррупции, что связано с большей в сравнении с обычными гражданами 

заинтересованностью предпринимателей в получении подобной информации, 

поскольку она их непосредственно касается. 

Сравнивая полученные результаты с данными всероссийского опроса, 

проведенного ФОМ в 2019 г., можно сделать вывод, что основные источники 

информации совпадают — телевидение, новостные сайты в интернете, 
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социальные сети. При этом, согласно тем же данным ФОМ, 40% респондентов 

считают, что СМИ уделяют мало внимания проблеме коррупции152. 

Аффективный компонент. Важным компонентом исследуемых 

социальных установок является отношение к коррупции, отражающее 

готовность населения к использованию коррупции, терпимость либо 

нетерпимость в её отношении и в итоге направленность социальной установки: 

положительную, отрицательную или нейтральную. Закреплению 

положительных установок в отношении коррупции и восприятия коррупции как 

социальной нормы способствует распространенность коррупционных практик, 

личный опыт столкновения с коррупцией как средством решения проблем и 

отсутствие в обществе устойчивых установок формального и неформального 

социального контроля.  

Одним из выделенных нами показателей аффективного компонента 

аттитюда является отношение респондентов к усилиям политической власти по 

противодействию коррупции. В 2020 г. почти четверть опрошенных по теме 

бытовой коррупции (23,5%) затруднились ответить на вопрос об оценке усилий 

властей в сфере антикоррупционной политики, что может свидетельствовать о 

недостаточности информационного сопровождения антикоррупционной 

деятельности в регионе. Большинство же респондентов (40,5%) считают, что 

власти делают мало в этой сфере. Полностью негативные оценки («не делают 

ничего») дали 19,5% респондентов.  

 

                                                
152 Источники информации о коррупции // ФОМ. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14187 (дата обращения: 

20.05.2022). 

https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14187
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Рисунок 4. Оценки усилий властей по противодействию коррупции 

 

При этом позитивное мнение об усилиях властей в основном преобладает 

среди молодежи до 30 лет и людей пожилого возраста (старше 60 лет), а 

негативные оценки усилий властей характерны для людей среднего возраста (31‒

40 лет), которые являются наиболее социально и экономически активной 

группой населения (рис. 4). 

Если же обратиться к региональной специфике в отношении оценок 

респондентами способности властей Ленинградской области 
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преобладающим являлось мнение о наличии возможностей противодействия 

коррупции у власти, но отсутствии политической воли — в сфере «бытовой» 
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но не хотят бороться с коррупцией (табл. 4). Негативные оценки деятельности в 

данном случае служат также маркером недоверия к политической власти. 

Наиболее негативно оценивают усилия властей респонденты с очень низким 
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в основном респонденты, оценивающие своё материальное положение как 

высокое (72%).  

 

Таблица 4. Оценки возможности и наличия политической воли у властей 

региона, по мнению жителей Ленинградской области. 

 

Вариант ответа Доля варианта 

ответа, % 

Руководство нашего региона хочет и может эффективно 

бороться с коррупцией   

10 

Руководство нашего региона хочет, но не может 

эффективно бороться с коррупцией   

18,7 

Руководство нашего региона может, но не хочет 

эффективно бороться с коррупцией   

30,4 

Руководство нашего региона не хочет и не может 

эффективно бороться с коррупцией   

17,8 

Затрудняюсь ответить 23,1  

 

В сфере деловой коррупции прослеживается схожая ситуация: 

доминирующие мнения аналогичны оценкам, выявленным в сфере «бытовой» 

коррупции, однако в 2020 г. произошло значительное снижение доли 

предпринимателей, считающих, что у власти есть возможности, но нет желания 

бороться с коррупцией: с 30% в 2019 г. до 19 % в 2020 г.  

Таким образом, в восприятии антикоррупционной политики региона 

прослеживается тенденция доминирования мнения об отсутствии мотивации 

региональных властей к реальной и эффективной антикоррупционной политике, 

что обращает внимание на необходимость как повышения эффективности 

антикоррупционных мер, так и освещения усилий властей в этой сфере. 

Аффективный компонент социальных установок в отношении коррупции 

включает в себя также эмоции по отношению к участникам коррупционного 

взаимодействия. Общее отношение респондентов к участникам коррупционных 
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сделок можно охарактеризовать как порицание: 40% респондентов осуждает и 

взяткодателей, и взяткополучателей; в то время как 23% не осуждают ни одну из 

взаимодействующих сторон; 22% осуждают только взяткополучателей; еще 2% 

осуждают только взяткодателей.  

Исходя из этого логично сделать вывод, что в общественном сознании 

преобладает установка о большей виновности взяткополучателей. Данные 

статистики Генеральной прокуратуры РФ также свидетельствуют о 

преобладании среди зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности именно тех, что связаны с получением взятки. Например, за 

период с января по декабрь 2021 г. зарегистрировано 4 449 преступлений, 

связанных с дачей взятки, и 5 020 преступлений, связанных с получением 

взятки153.  

Поведенческий (конативный) компонент. Вновь обращаясь к 

деликатности коррупционной тематики, отметим, что показателями, 

характеризующими поведенческие установки в отношении коррупции и 

антикоррупционной политики, основаны не только на вопросах, выявляющих 

возможную реакцию респондентов при попадании в коррупционную ситуацию, 

но и на косвенных показателях, характеризующих мотивы для использования 

или избегания коррупции. 

Для выявления причин прибегания к коррупции показательным является 

вопрос о преимуществах, которые дает ее использование. В сфере бытовой 

коррупции среди таких преимуществ респонденты наиболее часто называли 

быстрое решение проблемной ситуации (35% опрошенных в 2019 г., 24% в 2020 

г.), минимизацию трудностей при решении проблемы (17% в 2019 г. и 18% в 2020 

г.), качество решения проблемы (15% в 2019 г., 27% в 2020 г.). 

                                                
153 Показатели преступности России // Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 20.05.2022). 

http://crimestat.ru/offenses_map
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Рисунок 5. Преимущества от использования коррупции по оценкам 

респондентов («бытовая» коррупция) 

 

Подобные установки могут оказывать влияние на эффективность 

антикоррупционных мероприятий и уровень поддержки государственной 

антикоррупционной политики. Очевидно, что, несмотря на одобрение частью 

общества антикоррупционных мер, абсолютной поддержки антикоррупционная 

деятельность на настоящий момент не имеет, поскольку определенная доля 

населения воспринимает коррупционные практики как способ решения своих 

проблем и, возможно, не готова полностью отказаться от них. 

Жителям Ленинградской области предлагалось также указать, в какой 

ситуации они бы прибегли к коррупции. Выявлено, что основной мотивацией 

использования коррупции в бытовой сфере является информированность о том, 

что без взятки добиться результата не получится. Таким образом, 
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обнаруживается механизм воспроизведения коррупции за счет конструируемого 

самим же обществом информационного поля. 

 

 

Рисунок 6. Причины, по которым респонденты согласились бы на участие 

в коррупционной сделке в бытовой сфере. 

 

В сфере деловой коррупции в ответах предпринимателей Ленинградской 

области преобладающей мотивацией для осуществления коррупционных сделок 

с помощью неформальных или скрытых платежей в целях оказания влияния на 

должностное лицо является поведение со стороны чиновника, давшего понять, 

что следует поступить именно таким образом (26%). Опыт коллег из других 

организаций также значим (8% в 2019 г., 10% в 2020 г.).  
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Рисунок 7. Причины, по которым представители бизнеса согласились бы 

на участие в коррупционной сделке. 

 

Таким образом, и для бытовой, и для деловой сферы характерной 

мотивацией является некая «неизбежность» коррупции, подкрепляемая 

воспроизведением стереотипа о повсеместности распространения коррупции.  

Одним из важных показателей осознания гражданами себя как субъектов 

антикоррупционной политики и возможности влияния на её эффективность 

является готовность к участию в антикоррупционных мероприятиях. По 

результатам опроса жителей Ленинградской области в 2020 г. подавляющее 

большинство респондентов (63,7%) не готовы участвовать в каких бы то ни было 
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«Активная» часть опрошенных (10,4%) в основном готова участвовать в 

подаче обращений в правоохранительные органы, прокуратуру и обращении на 

специальные «горячие линии». Отметим, что согласны подавать обращения в 

исполнительные органы власти различного уровня лишь 3,5%. Таким образом, 
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проявляется установка о большей результативности обращений в силовые 

структуры.  

В распространении информации о случаях коррупции в СМИ и социальных 

сетях готовы участвовать 7,9%. Подписание и распространение петиций 

является возможным видом антикоррупционного участия для 6% респондентов, 

участие в работе политических и общественных организаций выбрали 2,5%. 

Формы протестной активности в виде митингов, акций указали 4,1%. Таким 

образом, опрошенные склонны к участию в основном в тех видах 

антикоррупционных практик, которые требуют от них меньших усилий и 

потенциально несут в себе меньше рисков для заявителей о коррупции.  

Универсальный компонент (коррупционный опыт). Оценивая по 

результатам эмпирического исследования объем коррупционного опыта у 

респондентов, необходимо отметить, что его выявление в соответствии с анкетой 

было связано с опытом обращения в различные государственные учреждения. 

Соответственно, не все формы коррупционных взаимодействий, существующие 

в обществе, возможно оценить с помощью используемой методики. Нас же в 

большей степени интересует взаимосвязь между восприятием ситуации как 

коррупционной и последующим её решением. 

Рассматривая вопрос о готовности решить проблему с помощью 

неформального вознаграждения (подарка, взятки) при обращении в различные 

структуры и наличии ситуации, воспринимаемой как коррупционной, жители 

Ленинградской области в каждом девятом случае (11,9% опрошенных в 2020 г.) 

выразили возможность участия в коррупционных сделках. Не признали 

необходимым для себя использовать коррупционные практики 86,7% 

опрошенных.  

 

Таблица 5. Готовность решить проблему с помощью неформального 

вознаграждения, подарка, взятки. 

 

Вариант ответа Доля 

варианта 

ответа, % 
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Да 11,9 

Нет 86,7 

Затрудняюсь ответить 1,5 

 

Косвенно такой результат свидетельствует о заметной распространенности 

коррупционных практик при обращении граждан в государственные и 

муниципальные структуры. Лидерами по ежегодным неформальным платежам 

являются органы, занимающиеся предоставлением земельных участков, органы 

противопожарного надзора и правоохранительные органы. В числе 

«адресатов»/получателей ежеквартальных неформальных платежей 

предприниматели наиболее часто называли органы архитектуры и 

строительства, органы по охране природы и окружающей среды и налоговые 

органы.  

В деловой сфере в качестве маркера потенциально коррупционной ситуации 

использовалось предъявление к предпринимателю, бизнесу незаконных 

требований со стороны должностных лиц. В среднем примерно в 8% случаев в 

2020 г. представители бизнеса обозначали наличие незаконных требований 

должностных лиц к организации. При этом больше всего таких случаев было 

отмечено в связи с деятельностью налоговых органов, органов внутренних дел, 

прокуратуры, органов противопожарного надзора, органов по охране труда. 

Личный коррупционный опыт респондентов в сфере бытовой коррупции 

оценивался через опыт взаимодействия граждан с различными учреждениями и 

результатом обращений. Согласно опросу жителей Ленинградской области, в 

2020 г. попадали в коррупционную ситуацию, но не давали взяток суммарно 

11,6% респондентов, в 2019 г. — 8,4%. В 2020 г. суммарная доля респондентов, 

ответивших, что при обращении в государственные и муниципальные 

учреждения им пришлось давать взятку, составила 4,9% (учитывались ответы 

«пришлось дать взятку 1 раз», «пришлось дать взятку 2 раза», «пришлось дать 

взятку 3 раза», «пришлось дать взятку более 3 раз»). При этом наиболее 

коррумпированными, исходя из личного коррупционного опыта респондентов, 

являются ГИБДД, сфера ЖКХ и учреждения здравоохранения. 
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Отметим, что опыт участия в коррупционных сделках, вовлеченности в 

коррупцию (пусть даже и против желания), приведший к скорейшему решению 

проблемы, может формировать у общества терпимое отношение к коррупции. 

Несмотря на возможный конфликт между компонентами социальных установок 

― негативным отношением к коррупции и необходимостью коррупционного 

поведения, ― отношение к взятке изменяется на нейтральное как результат 

некого оправдания своих действий. 

Подводя итог рассмотрению социальных установок в отношении коррупции 

и антикоррупционной политики, сформулируем основные выводы. 

Когнитивный компонент социальных установок на основе рассмотренных 

данных характеризуется восприятием уровня коррупции в стране в целом более 

высоким по сравнению с регионом проживания и своим населенным пунктом. 

Эта особенность может быть классифицирована как стереотип о преобладании 

«верхушечной» коррупции154. Информированность о сферах 

распространенности коррупции связана с частотой обращений граждан в 

различные учреждения в сфере бытовой коррупции и с уровнем возможного 

влияния государственных структур на бизнес в сфере деловой коррупции. 

Информированность о предпринимаемых властями антикоррупционных мерах в 

сфере деловой коррупции можно объяснить зависимостью предпринимателей и 

бизнеса от управленческих решений политических акторов. Аффективный 

компонент характеризуется преобладанием негативных оценок усилий властей 

по противодействию коррупции. При этом респонденты отмечают наличие у 

властей возможностей для эффективной борьбы с коррупцией, но низко 

оценивают их политическую волю. Поведенческий компонент показывает, что 

осознание обществом своей субъектности в антикоррупционной деятельности 

находится на низком уровне, причем проявляется перераспределение 

ответственности в сторону государства. Коррупционный опыт респондентов 

непосредственно связан с восприятием ими ситуации как коррупционной, а 

также с частотой взаимодействия граждан и представителей бизнеса с теми или 

                                                
154 Леонтьева. Э. О. Стереотипы восприятия коррупции в массовом сознании россиян // Власть и управление на 

Востоке России. — 2009. — № 2 (47). — С. 135. 
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иными учреждениями. Кроме того, наличие или отсутствие коррупционного 

опыта в значительной степени определяется мотивацией участников 

коррупционного взаимодействия. Доминирующими мотивами для 

коррупционного поведения являются информированность о «правилах игры» и 

представления о неизбежности неформальных платежей. 

Рассмотрим результаты исследований с точки зрения выдвинутых нами 

гипотез. Гипотеза о влиянии стереотипных представлений, личного опыта на 

отношение к коррупции и антикоррупционной политике подтвердилась 

частично. Так, результаты опросов выявили две полярные группы, которые 

можно вписать в рамки стереотипов о терпимости и нетерпимости к коррупции 

с учетом осуждения участников коррупционных сделок при наличии мотивов, 

оправдывающих применение коррупции. Мотивационные факторы определяют 

нейтральные установки в отношении коррупции, оправдывая возможность 

обращения к коррупционным практикам при необходимости более быстрого 

решения проблем. По итогам опроса жителей Ленинградской области 

значимыми мотивами для участия в коррупционных сделках являются также 

гарантия результата и информированность о традиционности коррупции. 

Непосредственный коррупционный опыт оказался в целом достаточно 

небольшим для бытовой сферы. 

Существование стереотипа о верхушечной коррупции также 

подтвердилось. Жители Ленинградской области отмечают высокий уровень 

коррупции в стране, но в фокусе их внимания находится коррупция на высших 

уровнях государственной власти, тогда как бытовая и низовая коррупция не 

воспринимается как острая проблема, так как становится привычной 

поведенческой практикой при необходимости решения собственных проблем. 

Этот стереотип подкрепляют недоверие к представителям власти и 

транслируемые СМИ сюжеты о масштабности коррупции, особенно на высшем 

уровне власти.  

Выдвинутая нами гипотеза о различии оценок в восприятии коррупции и 

антикоррупционной политики разными возрастными группами подтвердилась: 

наиболее терпимое отношение к коррупционным практикам в бытовой сфере 
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продемонстрировали люди с доходами выше среднего, а также возрастная 

группа 41‒50 лет. Респонденты среднего возраста (31‒40 лет) выше оценивают 

распространенность коррупции в обществе, чаще принимают ее как неизбежное 

зло, негативно оценивают антикоррупционные усилия властей, а мотивацией к 

коррупции называют гарантию надежности результата.  

Установки в отношении коррупции среди прочего определяются опытом 

участия в коррупционных сделках, в связи с этим молодое поколение, как 

правило, ещё не обладающее в силу возраста подобным опытом, проявляет более 

негативные установки в отношении коррупции по сравнению с людьми среднего 

возраста, являющимися наиболее социально и экономически активной 

возрастной группой. 

Гипотеза о несогласованности компонентов социальных установок в 

отношении коррупции и антикоррупционной политики подтвердилась частично. 

Такая несогласованность проявляется помимо предположения, вынесенного в 

гипотезу, в том, что, хотя большинство респондентов воспринимают уровень 

коррупции как высокий и осуждают коррупционные действия, на аффективном 

уровне проявляется мотивация, оправдывающая использование коррупции. 

Таким образом, часть нашего предположения о низкой готовности граждан к 

участию в антикоррупционной деятельности, несмотря на осознание масштабов 

проблемы и осуждение коррупции, подтвердилась. Однако мотивация к 

использованию коррупции является дополнительным фактором, влияющим на 

согласованность компонентов аттитюда. 

 

3.3. Основные рекомендации по формированию антикоррупционного 

мировоззрения россиян  

 

Проблемы формирования антикоррупционных мировоззренческих 

установок находятся в фокусе внимания как исследователей, так и политических 

акторов. Так, Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет 

необходимость профилактики коррупции через формирование в обществе 
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нетерпимого отношения к коррупции155.  Действующий Национальный план 

противодействия коррупции на 2021‒2024 гг.156 включает раздел, посвященный 

антикоррупционному просвещению и популяризации в обществе 

антикоррупционных стандартов. В соответствии с положениями Плана 

профилактические мероприятия должны быть рассчитаны на служащих 

государственных и муниципальных органов, представителей федеральных и 

региональных СМИ, педагогических работников, молодежь, российских 

участников внешнеэкономической деятельности. При этом меры, связанные с 

формированием антикоррупционных мировоззренческих установок, не 

конкретизированы — в тексте документа присутствует лишь формулировка о 

программе антикоррупционного просвещения населения. 

В целом же профилактика коррупции в общественном сознании 

оценивается как действенный метод: по результатам исследования Фонда 

«Национальные ресурсы образования», проведенного совместно с РО «Знание», 

просветительская работа, в том числе информирование о методах наказания за 

коррупционные преступления, оценена 75% респондентов как эффективный 

метод борьбы с коррупцией157. 

Профилактика коррупции и формирование антикоррупционных установок 

населения представляют важность и в том случае, если мы рассмотрим их через 

призму теории социальных установок. В случае если мы, придерживаясь теории 

Т. Т. Иосебадзе и Т. Ш. Иосебадзе, обозначим социальную установку не просто 

как отношение к коррупции и антикоррупционной политике, зафиксированное 

нами в ходе исследования, а как диспозицию — готовность к определенному 

поведению в коррупционной ситуации, становится очевидной необходимость 

                                                
155 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/12164203/ (дата обращения: 20.05.2022). 
156 Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы" // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 

20.05.2022). 
157 Коррупция в цифрах // Фонд «Национальные ресурсы образования». URL: https://nro.center/analytics/korrupcija-

v-cifrah/ (дата обращения: 20.05.2022). 

https://base.garant.ru/12164203/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035?index=0&rangeSize=1
https://nro.center/analytics/korrupcija-v-cifrah/
https://nro.center/analytics/korrupcija-v-cifrah/
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формирования установок, гарантирующих реализацию антикоррупционного 

поведения158. 

Как уже было рассмотрено в теоретической части нашей работы, 

российская антикоррупционная политика реализуется через различные 

механизмы и институты. Основными субъектами антикоррупционной политики 

являются органы государственной и муниципальной власти, институты 

гражданского общества и некоммерческие организации и движения, СМИ, 

бизнес-структуры. Представляется целесообразным распространение 

профилактических мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения на все категории населения с привлечением указанных выше 

субъектов антикоррупционной политики, поскольку роль институтов 

гражданского общества представляется значимой как с точки зрения 

эффективности проводимых мер, так и для осознания обществом своей 

субъектности в решении социальных проблем. 

Восприятие коррупции определялось нами через совокупность 

фиксированных социальных установок, отражающих отношение к коррупции, 

осведомленность о коррупционных практиках и готовность к 

участию/неучастию в коррупционных сделках. Соответственно, в данном случае 

мы рассматриваем восприятие как некий результат, а не процесс и можем 

выделить факторы, влияющие на формирование восприятия коррупции в 

общественном сознании.  

На основе результатов анализа эмпирических данных можно обозначить 

следующие факторы, влияющие на восприятие коррупции и антикоррупционной 

политики: личный коррупционный опыт респондентов, укорененность в 

общественном сознании представлений о неизбежности и масштабности 

коррупции, мотивационные факторы к участию/неучастию в коррупционных 

практиках, уровень информированности о состоянии коррупции в российском 

обществе и мерах противодействия ей, уровень доверия государственным и 

негосударственным акторам антикоррупционной политики. 

                                                
158 Цит. по: Чернозуб О. Л. Электоральное прогнозирование на основе данных о намерениях: пределы точности 

конвенциональной модели и перспективы ее развития на основе учета эмоциональных факторов // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 9. 
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Кратко обозначим проблемы формирования антикоррупционных 

социальных установок, выявленные в ходе эмпирического исследования: 

 общество склонно к отчуждению от участия в антикоррупционной 

деятельности и возложению ответственности за нее на государство. 

Отчасти это объясняется несоответствием между восприятием коррупции 

в общественном сознании и её реальным уровнем; 

 у общества отсутствует заинтересованность в антикоррупционной 

деятельности и желание личного участия в ней, что связано с восприятием 

коррупции как допустимой поведенческой практики; 

 мнения о широкомасштабной распространенности коррупции, особенно на 

высшем уровне власти, сообщения СМИ, общий дискурс относительно 

коррупции, предшествующий личный опыт (либо опыт членов семьи, 

друзей, знакомых) детерминируют устойчивость оценок уровня 

коррупции как высокого, тем самым закрепляя стереотип о значительных 

масштабах коррупции и её неискоренимости; 

 существует риск перехода от восприятия коррупции как девиации к 

восприятию её как явления, входящего в границы социальной нормы, 

вовлеченность в коррупционные практики и рассогласование компонентов 

социальных установок; 

 имеет место недооценка степени опасности коррупции и важности 

антикоррупционной деятельности. 

Выделенные проблемы ставят перед антикоррупционной политикой и 

участвующими в ней акторами, как государственными, так и 

негосударственными, задачу усиления методов внешнего социального контроля, 

профилактики коррупции и проведения более эффективной политики по 

формированию устойчивых негативных установок в отношении коррупции. 

С учетом обозначенных проблем и по результатам анализа данных, 

полученных в ходе исследования, можно сформулировать ряд общих 

рекомендаций по повышению эффективности антикоррупционных мероприятий 

и формированию антикоррупционных социальных установок. 
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1. Для изменения ситуации с низкой информированностью граждан о 

коррупции и мерах борьбы с ней, а также о возможных действиях при 

попадании в коррупционную ситуацию следует усилить информирование 

населения с учетом возрастных особенностей, определяющих 

предпочтительные способы получения информации, использовать 

социальную рекламу, воздействующую на аффективные компоненты 

установок в отношении коррупции.  

2. Весьма небольшой процент опрошенных получает информацию о 

коррупции и противодействии ей от работодателей, при том что 

антикоррупционная деятельность является частью политики как 

государственных организаций, так и бизнес-структур. Следовательно, для 

повышения информированности, открытости принятия решений и 

публичного осуждения коррупции необходимо сотрудничество и 

коммуникация различных субъектов антикоррупционной деятельности: 

органов государственной и муниципальной власти, общественных 

организаций, СМИ, бизнеса и предпринимателей.  

3.  Одним из важнейших факторов, способных в долгосрочной перспективе 

устойчиво повысить эффективность антикоррупционной политики, 

является формирование антикоррупционной культуры в обществе. По 

итогам исследования мы можем выделить высокую значимость мотивации 

в отношении приемлемости/неприемлемости коррупции. Для выработки 

нетерпимого отношения к коррупции и изменения аксиологических 

установок следует осуществлять меры по социальной профилактике 

коррупции с акцентом на просветительских, информационных, 

пропагандистских мероприятиях, учитывающих специфику социально-

политической ситуации как в стране, так и в регионе, целевую аудиторию 

этих мероприятий и её особенности в восприятии коррупции, уровень 

доверия к власти.  

4. В продолжение положения о необходимости выстраивания 

доверительного отношения к субъектам антикоррупционной политики 

можно обозначить перспективность реализации концепции коллективных 
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действий (collective actions), предполагающей солидаризированные 

действия трех сторон: государства; некоммерческих организаций, 

представляющих интересы гражданского общества; бизнеса, ― при 

реализации каких-либо проектов (например, строительство крупных 

инфраструктурных объектов). Таким образом произойдет реализация 

неконфронтационного сценария противодействия коррупции, 

снижающего риски коррупции, укрепляющего доверие и закрепляющего 

принципы открытости, добросовестности и информационной открытости 

в обществе. 

5. В ходе исследования была выявлена тенденция перераспределения 

ответственности в сфере противодействия коррупции в сторону 

государства и низкая готовность участия граждан в общественной 

деятельности. Для вовлечения населения в антикоррупционные 

мероприятия, формирования их осознания своей роли как субъектов 

антикоррупционной политики необходимо развитие гражданского 

общества, содействие в поддержании антикоррупционных инициатив, 

поступающих «снизу», особенно на муниципальном и региональном 

уровнях, вовлечение НКО в антикоррупционную и экспертную 

деятельность, общественный контроль.  

6. В ситуации, связанной с пандемией Covid-19, особенно четко проявилась 

значимость цифровых инструментов во взаимодействии органов власти с 

гражданами и бизнесом при предоставлении государственных услуг, 

контрольно-ревизионной деятельности в сфере бизнеса и 

предпринимательства, декларационном мониторинге доходов и 

имущественных обязательств государственных служащих, повышения 

информационной открытости и подотчетности. Эти инструменты 

способны значительно снизить коррупционные риски и коррупционные 

издержки для всех участников такого взаимодействия. Развитие цифровых 

инструментов, повышение их доступности, упрощение получения 

государственных услуг и ликвидация законодательных лакун в этой сфере 

представляются нам перспективными.  
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7. Следует и далее проводить мониторинговые социологические 

исследования масштабов распространенности коррупции и эффективности 

проводимых антикоррупционных мер на региональном и муниципальном 

уровнях. Преимущество этих исследований в том, что они позволяют 

выявить оценки распространенности и характера коррупционных практик, 

оценки эффективности борьбы с коррупцией в восприятии населения и 

представителей бизнеса, которые, в отличие от данных официальной 

статистики, способны дать более «реальную» картину ситуации и её 

динамики. Результаты таких исследований имеют практическое значение 

для пересмотра антикоррупционной деятельности как в отдельных 

организациях, так и на уровне муниципалитетов, регионов. 

Для развития антикоррупционной культуры российского общества 

необходим комплексный подход, включающий в себя как меры «регуляторной 

гильотины» (развитие антикоррупционного законодательства, правовых 

механизмов противодействия коррупции), так и превентивные меры: внедрение 

цифровых технологий, использование которых способно сформировать запрос 

общества на бо́льшую открытость управленческой сферы, повысить 

эффективность работы государственных и муниципальных органов власти, а 

также снизить коррупционные риски и издержки для граждан и юридических 

лиц; формирование фиксированных антикоррупционных социальных установок; 

повышение уровня правосознания граждан и информирование их о 

возможностях участия в антикоррупционной деятельности и о проводимых 

антикоррупционных мерах. При этом следует учитывать особенности 

социальных установок разных возрастных групп, социальных слоев, 

различающихся по уровню дохода, образованию, предпочтительным 

источникам информации, так как эффективность антикоорупционных мер 

напрямую зависит от того, насколько удачно или неудачно подобраны 

инструменты формирования антикоррупционного мировозррения и 

антикоррупционных социальных установок у определенной целевой аудитории.  

Антикоррупционная политика должна достичь баланса между 

краткосрочными мерами, дающими быстрый эффект по выявлению 
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коррупционных правонарушений и снижению уровня коррупции, и мерами, 

направленными на формирование антикоррупционого мировоззрения общества 

(пропагандисткие, просветительские), а также на закрепление 

антикоррупционных социальных установок в общественном сознании. Это, 

безусловно, потребует времени, но вместе с тем обеспечит базу для эффективной 

антикоррупционной политики в долгосрочной перспективе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Антикоррупционная политика в современном мире является одним из 

важнейших направлений государственной политики. Её можно определить как 

систему действий, способных предотвратить коррупционные риски, определить 

прогноз развития ситуации и противодействовать преступлениям, связанным с 

коррупцией. 

Эффективность реализации мер по противодействию коррупции во 

многом связана с правовой культурой, правовым просвещением, гражданской 

активностью, готовностью принимать участие в антикоррупционных 

мероприятиях. Системное вид́ение явления коррупции как социального 

феномена включает в себя не только политико-правовые, социально-

экономические и культурно-исторические аспекты, но и её восприятие как 

специфического социального института, воспроизводящегося в виде 

определенных практик на основе неформальных норм и функционально 

влияющего на социальную структуру.  

Рассмотрев трактовки понятий «коррупция» и «антикоррупционная 

политика» в нашей работе, мы можем сделать вывод об отсутствии единства в 

их понимании ввиду междисциплинарности рассматриваемых явлений.  Для 

изучения коррупции с использованием социологического подхода наличие 

разночтений и отсутствие единого понимания указанных явлений не является 

препятствием, а скорее особенностью, которую необходимо учитывать как при 

формировании теоретико-методологических основ исследования, так и при 

проведении эмпирического исследования. Выбранный нами комплексный 

подход к рассмотрению коррупции позволил учесть сложности в формировании 

содержательного наполнения понятий «коррупция» и «антикоррупционная 

политика», фокусируясь как на признаках, содержащихся в нормативно-

правовых документах, так и на общественном понимании этих терминов, 

основанном на восприятии. 
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Рассматривая социодинамику антикоррупционной политики в 

современной России, мы можем сделать вывод о наличии достаточной 

нормативно-правовой базы противодействия коррупции, которая определяет и 

регулирует деятельность различных акторов антикоррупционной деятельности: 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и 

политических организаций, СМИ и др. Анализируя процесс развития российской 

антикоррупционной политики последних лет, мы выделили следующие 

тенденции:  

1) динамика индексов, отражающих состояние коррупции и 

антикоррупционных процессов, улучшилась после принятия рамочного 

Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» и ряда 

президентских инициатив, однако в настоящее время показатели 

международных индексов и рейтингов меняются незначительно, что 

указывает на необходимость детальной проработки конкретных 

антикоррупционных мероприятий. В то же время следует с осторожностью 

подходить к межстрановым сравнительным исследованиям: 

использование единой аналитической оптики для обществ с разной 

структурой власти, различающимися социокультурными, экономическими 

и политическими особенностями является предметом многочисленных 

дискуссий. Отметим, что при измерении коррупции используемые 

аналитические категории должны быть адекватны состоянию общества; 

2) антикоррупционная деятельность является международным трендом, в 

связи с чем происходит развитие антикоррупционного сотрудничества 

России с другими странами, международными межправительственными 

организациями, международными неправительственными организациями. 

Основными организациями, с которыми Россия сотрудничает по вопросам 

антикоррупции являются ООН, Группа двадцати (G20), Группа государств 

по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС), Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ), БРИКС, Международная антикоррупционная 

академия (МАКА). Международное сотрудничество обеспечивает 
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соответствие антикоррупционных мер национальной политики 

международным стандартам; 

3) ширится использование цифровых инструментов и технологий в целях 

противодействия коррупции. Развитие цифровых механизмов и платформ, 

таких как предоставление государственных услуг в электронном виде, 

портала «Открытое правительство», информационной системы сведений о 

государственных закупках, позволяет внедрять принципы 

информационной открытости и подотчетности, прозрачности принятия 

решений; 

4) наблюдается поворот в антикоррупционной политике к доказательному 

подходу, основанному на использовании исследовательских инструментов 

и возможностей науки для выявления актуального уровня коррупции и 

эффективности применяемых антикоррупционных средств. Эта тенденция 

особенно важна для социологического подхода к исследованию коррупции 

и антикоррупционной политики, возможности которого позволяют 

проводить мониторинговые исследования уровня коррупции и 

эффективности антикоррупционных мер.   

Для исследования восприятия коррупции и антикоррупционной политики 

в качестве базовой теоретической рамки выступила теория социальных 

установок (У. Томас, Ф. Знанецкий, А. А. Девяткин). В нашем исследовании 

понятие социальной установки применительно к теме исследования трактуется 

как намерение и готовность личности действовать определенным образом в 

отношении коррупции. Кроме того, нами сформулированы определения 

восприятия коррупции и восприятия антикоррупционной политики с точки 

зрения теории социальных установок.  

Восприятие коррупции понимается нами как совокупность 

фиксированных социальных установок, отражающих отношение к коррупции, 

осведомленность о коррупционных практиках и готовность участия/неучастия в 

коррупционных сделках. Восприятие антикоррупционной политики базируется 

на совокупности фиксированных социальных установок, отражающих 

отношение к проводимой антикоррупционной политике, осведомленность о 
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реализуемых антикоррупционных мерах и готовность участия в 

противодействии коррупции. 

В ходе теоретического анализа структуры социальных установок 

выявлено, что изучение коррупции как социального явления требует измерения 

коррупции как на микроуровне (восприятие коррупции населением, их 

социальные установки и оценки в отношении коррупции и антикоррупционной 

политики), так и на макроуровне функционирования основных институтов, 

задающих рамки и направление трансформации коррупции и трансформации 

антикоррупционной политики.  

Эмпирическое исследование позволило выявить особенности восприятия 

коррупции и антикоррупционной политики через призму структуры социальных 

установок: рассматривался когнитивный компонент (информированность, 

знания об уровне коррупции и антикоррупционных мерах), аффективный 

компонент (отношение к коррупции, оценки эффективности проводимых 

антикоррупционных мер и усилий властей), поведенческий компонент 

(готовность к участию в коррупции и антикоррупционной деятельности, 

мотивация респондентов). Дополнительно мы ввели компонент аттитюда, 

который можно охарактеризовать как универсальный — коррупционный опыт, 

определяющий и знания, и отношение, и поведенческие реакции.   

По итогам эмпирического исследования восприятия коррупции и 

антикоррупционной политики россиянами, проведенного в Ленинградской 

области, выделены следующие особенности: 

– коррупция на уровне всего общества, в масштабах страны воспринимается 

как более распространенная в сравнении с коррупцией в регионе и своем 

населенном пункте как в бытовой сфере, так и в деловой; 

– субъективный интерес к коррупционной тематике, определяющий 

информированность населения как об уровне коррупции, так и о мерах 

противодействия ей, является низким. При этом в период пандемии Covid-

19 внимание к коррупционной проблематике значительно снижается: 

специально следили за информацией о борьбе с коррупцией 17,9% 

опрошенных в 2019 г. и 5,3% — в 2020 г.; 
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– фактором, определяющим оценки коррумпированности различных 

структур и организаций, является частота обращений в них граждан и 

представителей бизнеса. В бытовой сфере наиболее коррумпированными 

респонденты считают ГИБДД, медицинские учреждения и органы 

правопорядка, в деловой — контрольно-ревизионные органы (органы 

противопожарной безопасности, органы по охране труда, Роспотребнадзор, 

налоговые органы); 

– общее отношение к коррупции является негативным (40% опрошенных 

жителей Ленинградской области), однако в структуре мотивации к 

использованию коррупции заметно преобладание факторов, потенциально 

оправдывающих поведение; 

– оценки усилий властей по противодействию коррупции и на бытовом, и на 

деловом уровне являются низкими. В восприятии антикоррупционной 

политики региона преобладают мнения об отсутствии мотивации 

региональных властей к реальной и эффективной антикоррупционной 

политике; 

– наблюдается низкое осознание населением региона своей субъектности — 

63,7% опрошенных не готовы участвовать в каких бы то ни было 

антикоррупционных мероприятиях. Активная часть респондентов готова 

участвовать в тех мероприятиях, которые потенциально несут в себе меньше 

рисков для заявителей о коррупции и активистов; 

– объем коррупционнного опыта является значительным как для бытовой 

сферы (11,9% опрошенных попадали в коррупционную ситуацию в 2020 г.), 

так и для деловой (в 8% случаев в 2020 г. представители бизнеса обозначали 

наличие незаконных требований к организации со стороны должностных 

лиц). 

Выявленные особенности восприятия коррупции и антикоррупционной 

политики демонстрируют необходимость формирования антикоррупционных 

мировоззренческих установок, проведения информационно-просветительских 

профилактических мероприятий, повышения доверия к государственным 

акторам антикоррупционной политики. Успешность реализации 
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антикоррупционных мер зависит помимо множества факторов в том числе и от 

восприятия коррупции как социальной проблемы, и от изменения 

фундаментальных установок в общественном сознании, связанных с 

формированием антикоррупционного мировоззрения, развитием 

антикоррупционной культуры. При этом формировать антикоррупционные 

установки видится необходимым как у представителей целевых групп 

(политики, государственные служащие, сотрудники/работники СМИ), так и у 

самих граждан.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Анкета для проведения опроса в части «бытовой коррупции» 

(2019-2020 гг.) 
 

Район _______________________________________  

 

№ анкеты _________________  

 

Код интервьюера ___________ 

Поселение___________________________________  

 

Населенный пункт___________________________ 

 

Дата______________Время_______________ 

 
 

Здравствуйте! Меня зовут (фамилия, имя и отчество). Я - интервьюер Центра социологических и 

Интернет-исследований Санкт-Петербургского университета. Мы просим Вас принять участие в нашем 

опросе по вопросам оценки уровня коррупции. Чтобы ограничить ее масштабы, необходимо знать, в каких 

сферах жизни и в каких регионах России она особенно распространена, что и как меняется в этом отношении 

от года к году. Поэтому уже несколько лет по всей стране проводятся массовые опросы на эту тему, в которых 

участвуют десятки тысяч человек. 

Результаты исследования мы используем в обобщенном виде. Никто, кроме меня и организаторов опроса, 

Ваши ответы знать не будет. Ваше имя не будет фигурировать ни в одном из материалов опроса. 

Мы опрашиваем граждан Российской Федерации старше 18 лет и проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации более 2 лет. Если согласны, то я буду задавать Вам вопросы и отмечать Ваши 

ответы. 

 

1. Пол респондента (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОТМЕТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!): 

1) мужской   

     2) женский. 

1а. Ваш возраст (один вариант ответа): 

1) менее 20 лет   

2) от 21 до 30 лет   

3) от 31 до 40 лет   

4) от 41 до 50 лет   

5) от 51 до 60 лет   

6) старше 60 лет. 

2. Ваше образование (один вариант ответа): 

1) неполное среднее или ниже   

2) среднее общее (школа)   

3) начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и др.)   

4) среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и др.)   

5) незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)   

6) высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и др.)   

7) аспирантура, ученая степень, звание. 

3. Как Вы оцениваете уровень своего материального положения? (один вариант ответа): 

1) высокий, материальных затруднений нет   

2) сравнительно высокий, хотя некоторые покупки не по карману   

3) средний, денег хватает лишь на основные покупки   

4) ниже среднего, денег на многое не хватает   

5) очень низкий, живу в крайней нужде   

6) затрудняюсь ответить. 

4. Скажите, пожалуйста, какой Ваш род занятий в настоящее время? (если пенсионер или студент 

работает, то кодируйте их как работающих (пункты 1 - 6, 11). Если студент не работает, то кодируйте 

пункт 10) (один вариант ответа): 

1) бизнесмен, предприниматель, фермер   

2) руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы   

3) руководитель подразделения   

4) специалист   
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5) служащий, технический исполнитель   

6) рабочий   

7) неработающий (неработающая) пенсионер (пенсионерка)   

8) не работаю и не планирую искать работу ----------------- ПЕРЕХОД к вопросу N 7   

9) не работаю, но ищу работу   

10) студент, курсант и др.   

11) Самозанятый 

12) другое________________________________________ 

5. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера Вашей деятельности? (1 вариант ответа): 
(КАРТОЧКА № 1) 

1) промышленное производство (в том числе добывающие отрасли)   

2) сельское, лесное, рыболовное хозяйство   

3) строительство   

4) сфера услуг, бытового обслуживания   

5) общественное питание, ресторанный бизнес   

6) жилищно-коммунальное хозяйство   

7) наука, наукоемкое и высокотехнологичное производство   

8) образование   

9) здравоохранение   

10) культура, искусство   

11) средства массовой информации   

12) система государственного, муниципального управления   

13) военная служба   

14) правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС   

15) судебные органы, адвокатура, нотариат   

16) транспорт, складское хозяйство   

17) информационные технологии, связь, интернет   

18) оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес   

19) финансовая сфера, банковские услуги   

20) консалтинг, информационные услуги   

21) спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений   

22) другое_______________________________________________________________(напишите, что 

именно) 

 

6. К какому типу относится предприятие, организация, где Вы работаете по основному месту 

работы? (один вариант ответа) 
1) государственное и муниципальное учреждение, органы управления, воинская часть (бюджетная 

организация)   

2) государственное унитарное предприятие, муниципальное унитарное предприятие   

3) частное предприятие (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и др.)   

4) работаю в кооперативе, у индивидуального предпринимателя   

5) общественная или некоммерческая организация (фонд, АНО, партия, общественное движение, 

профсоюз)   

6) другое ______________________________________________________________ (напишите, что 

именно). 

 

7. Вам известно или неизвестно о мерах, которые власти принимают для противодействия 

коррупции? (один вариант ответа): 

1) известно, постоянно слежу за этим   

2) известно, но специально не слежу за этим   

3) что-то слышал (слышала), но ничего определенного припомнить не могу   

4) ничего не знаю об этом   

5) затрудняюсь ответить ------------------ ПЕРЕХОД к вопросу N 9. 
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8. Как Вы считаете, власти делают для противодействия коррупции все возможное, делают 

много, делают мало или вообще ничего не делают? (один вариант ответа): 

1) делают все возможное   

2) делают много   

3) делают мало   

4) ничего не делают   

5) затрудняюсь ответить. 

 

9. Как бы Вы оценили следующие органы власти, организации, насколько они честны, свободны 

от коррупции или, напротив, нечестны, коррумпированы? (респонденту необходимо 

последовательно зачитать  позиции 1 - 15 и отметить один ответ в каждой строке). 

Наименование органа власти, организации 
Оценка органа власти, организации 

абсолютно 

честные 

довольно 

честные 

довольно 

нечестные 

абсолютно 

нечестные 

затр 

отв 

1) власти вашей области 1 2 3 4 5 

2) власти вашего города, района, поселка, села 1 2 3 4 5 

3) политические партии 1 2 3 4 5 

4) армия 1 2 3 4 5 

5) окружные, областные, районные и городские суды 1 2 3 4 5 

6) правоохранительные органы (полиция, прокуратура 

и др.) 
1 2 3 4 5 

7) средства массовой информации 1 2 3 4 5 

8) общественные организации по охране окружающей 

среды 
1 2 3 4 5 

9) правозащитные организации 1 2 3 4 5 

10) коммунальные службы (ЖЭКи, ДЭЗы, 

домоуправления и др.) 
1 2 3 4 5 

11) служба безопасности дорожного движения (ГИБДД, 

прежде - ГАИ) 
1 2 3 4 5 

12) средние школы, училища, техникумы 1 2 3 4 5 

13) высшие учебные заведения 1 2 3 4 5 

14) поликлиники и больницы 1 2 3 4 5 

15) собесы, службы занятости, другие соц. учреждения 1 2 3 4 5 

10. Как часто в вашем городе (поселке, селе) таким людям, как Вы, приходится сталкиваться со 

взяточничеством, коррупцией в перечисленных ниже ситуациях, обстоятельствах? (респонденту 

необходимо последовательно зачитать  позиции 1 - 16 и отметить один ответ в каждой строке). 

Наименование ситуации (обстоятельства) 

Частота столкновения с 

коррупционной ситуацией 

никогда редко 
время от 

времени 

довольно 

часто 

очень 

часто 

затр 

отв 

1) получение бесплатной мед.помощи в поликлинике 

(анализы, прием у врача и др.), в больнице (серьезное 

лечение, операция и др.) 

1 2 3 4 5 6 

2) дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и 

др.) 
1 2 3 4 5 6 

3) школа (поступить в нужную школу и успешно ее 

окончить, обучение, "взносы", "благодарности" и др.) 
1 2 3 4 5 6 

4) вуз (поступить, перевестись из одного вуза в другой, 

экзамены и зачеты, диплом и др.) 
1 2 3 4 5 6 

5) пенсии (оформление, пересчет и др.) 1 2 3 4 5 6 

6) социальные выплаты (оформление прав, пересчет и др.) 1 2 3 4 5 6 

7) решение проблем в связи с призывом на военную 

службу 
1 2 3 4 5 6 

8) работа (получить нужную работу или обеспечить 

продвижение по службе) 
1 2 3 4 5 6 
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9) земельный участок для дачи или ведения своего 

хозяйства (приобрести и (или) оформить право на него) 
1 2 3 4 5 6 

10) жилплощадь (получить и (или) оформить юридическое 

право на нее, приватизация и др.) 
1 2 3 4 5 6 

11) получить услуги по ремонту, эксплуатации жилья у 

служб по эксплуатации (ДЭЗ и др.) 
1 2 3 4 5 6 

12) обращение в суд 1 2 3 4 5 6 

13) обращение за помощью и защитой в полицию 1 2 3 4 5 6 

14) получить регистрацию по месту жительства, паспорт 

или заграничный паспорт и др. 
1 2 3 4 5 6 

15) урегулировать ситуацию с автоинспекцией (получение 

прав, техосмотр, нарушение правил и др.) 
1 2 3 4 5 6 

16) зарегистрировать сделки с недвижимостью (дома, 

квартиры, гаражи и др.) 
1 2 3 4 5 6 

 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ТОМ, КАК МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ  С КОРРУПЦИЕЙ 

11. Как Вам кажется, за год случаев коррупции в вашем городе (поселке, селе) стало больше, 

меньше или уровень коррупции не изменился? (один вариант ответа): 

1) стало больше   

2) уровень не изменился   

3) стало меньше   

4) затрудняюсь ответить. 

12. В нашей области за год случаев коррупции стало больше, меньше или уровень коррупции не 

изменился? (один вариант ответа): 

1) стало больше   

2) уровень не изменился   

3) стало меньше   

4) затрудняюсь ответить. 

13. В стране в целом, на Ваш взгляд, за год случаев коррупции стало больше, меньше или уровень 

коррупции не изменился? (один вариант ответа): 

1) стало больше   

2) уровень не изменился   

3) стало меньше   

4) затрудняюсь ответить. 

ВСЕМ НАМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПРИХОДИТСЯ ИМЕТЬ ДЕЛО С ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.  ПОГОВОРИМ НЕМНОГО О 

ВАШЕМ ЛИЧНОМ ОПЫТЕ ОБЩЕНИЯ С НИМИ. ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ 

СВЯЗАНО С КОРРУПЦИЕЙ 

14. Вспомните, пожалуйста, последний по времени случай Вашего обращения в государственное 

или муниципальное учреждение. В какой ситуации, при решении какой проблемы Вы имели 

дело с такими учреждениями в последний раз? (один вариант ответа) (КАРТОЧКА № 2) 
1) получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием у врача и др.), в больнице 

(серьезное лечение, операция, обслуживание и др.)   

2) дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и др.)   
3) школа (поступление в нужную школу и успешное ее окончание, обучение, "взносы", "благодарности" 

и др.)   

4) вуз (поступление, перевод из одного вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом и др.)   
5) пенсии (оформление, пересчет и др.)   

6) социальные выплаты (оформление прав, пересчет и др.)   

7) решение проблем в связи с призывом на военную службу   
8) работа (получение нужной работы или обеспечение продвижения по службе)   

9) земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства (приобретение и (или) оформление права 

на него)   

10) жилплощадь (получение и (или) оформление права на нее, приватизация и др.)   

11) получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации (ДЭЗ и др.)   
12) обращение в суд   

13) обращение за помощью и защитой в полицию   

14) получение регистрации по месту жительства, паспорта или заграничного паспорта и др.   
15) урегулирование ситуации с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, нарушение правил 

дорожного движения и др.)   
16) регистрация сделки с недвижимостью (дома, квартиры, гаражи и др.)   

17) другое __________________________________________________________________ (напишите, что 

именно)   

18) затрудняюсь ответить /никогда не обращался в гос. и муниципальные учр-я ------ ПЕРЕХОД к 
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вопр. 18. 

15. Как давно это было? (один вариант ответа): 

1) не более 10 дней назад   

2) от 10 дней до 1 месяца   

3) от 1 месяца до полугода   

4) от полугода до 1 года   

5) от 1 до 2 лет   

6) более 2 лет назад. 

16. Как бы Вы оценили результат этого обращения, насколько он Вас удовлетворил? (один 

вариант): 

1) полностью удовлетворил   

2) частично удовлетворил   

3) совсем не удовлетворил   

4) затрудняюсь ответить 

17. Как Вы считаете, в ситуации, о которой Вы сейчас вспомнили, возникала необходимость 

решить Вашу проблему с помощью неформального вознаграждения, подарка, взятки, 

независимо от того, сделали Вы это или нет? (один вариант ответа): 

1) да ---- ПЕРЕХОД к вопр.21  2) нет   3) затрудняюсь ответить. 

18. Случалось ли Вам в последнее время попадать в ситуацию, когда Вы знали, предполагали 

или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо неформальное 

вознаграждение, взятка, независимо от того, дали Вы ее или нет? (один вариант ответа): 

1) да, мне приходилось попадать в такую ситуацию   

2) нет, в такую ситуацию попадать не приходилось ----------------- ПЕРЕХОД к вопросам N 28 - 43   

3) затрудняюсь ответить --------------------------------------------------- ПЕРЕХОД к вопросам N 28 - 43. 
19. При решении какой проблемы, в какой ситуации произошел последний по времени случай, 

когда Вы поняли, почувствовали, что без взятки, подарка Вам свою проблему не решить? (один 

вариант ответа) (КАРТОЧКА №  3) 

1) получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием у врача и др.), в больнице 

(серьезное лечение, операция, обслуживание и др.)   

2) дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и др.)   

3) школа (поступление в нужную школу и успешное ее окончание, обучение, "взносы", "благодарности" и др.)   

4) вуз (поступление, перевод из одного вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом и др.)   

5) пенсии (оформление, пересчет и др.)   

6) социальные выплаты (оформление прав, пересчет и др.)   

7) решение проблем в связи с призывом на военную службу   

8) работа (получение нужной работы или обеспечение продвижения по службе)   

9) земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства (приобретение и/или оформление права на него)   

10) жилплощадь: получение и (или) оформление права на нее, приватизация и др.   

11) получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации (ДЭЗ и др.)   

12) обращение в суд   

13) обращение за помощью и защитой в полицию   

14) получение регистрации по месту жительства, паспорта или заграничного паспорта и др.   

15) урегулирование ситуации с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, нарушение правил дор. 

движения и др.)   

16) регистрация сделки с недвижимостью (дома, квартиры, гаражи и др.)   

17) другое ______________________________________________________________________ (напишите, что 

именно)   

18) затрудняюсь ответить. 

20. Как давно это было? (один вариант ответа): 

1) не более 10 дней назад   

2) от 10 дней до 1 месяца назад   

3) от 1 месяца до полугода назад   

4) от полугода до 1 года назад   

5) от 1 до 2 лет назад   

6) более 2 лет назад. 

21. Знаете ли Вы точно о факте возникновения коррупционной ситуации (один вариант ответа): 

1) да 2) нет  ПЕРЕХОД к вопр. вопросу N 23. 

22. Укажите, насколько вероятно было решение той проблемы без взятки? (один вариант ответа): 

1) можно решить полностью   

2) нельзя решить, следует сразу отказаться 

от попытки   

3) затрудняюсь ответить. 

23. Назовите, пожалуйста, основную причину, по которой Вы точно не стали бы давать взятку? 

1) для меня это слишком дорого   

2) мне противно это делать   

3) я не знаю, как это делается, неудобно   

4) я принципиально не даю взяток, даже если 

все это делают   

5) могу добиться своего и без взяток, другим 

путем   

6) я боюсь, что меня поймают и накажут   
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7) другое _________________ ( что именно)   8) затрудняюсь ответить. 

24. Причина, по которой Вы точно были бы склонны (решились бы) дать взятку? (один вариант 

ответа): 

1) если только принудят (намекнут, создадут подобную ситуацию)   

2) если известно заранее, что без взятки не обойтись   

3) если требуется получение 100-процентного результата, так надежнее   

4) затрудняюсь ответить. 

25. Известно ли Вам (понимаете ли Вы), за какую в среднем сумму взятки возможно получить 

результат от взаимодействия с представителями органов власти в ситуациях (обстоятельствах), 

о которых мы с вами говорили? (один вариант ответа): 

1) от 3000 до 5000 рублей   

2) от 5000 до 15000 рублей   

3) от 15000 до 30000 рублей   

4) от 30000 до 50000 рублей   

5) от 50000 до 100000 рублей   

6) от 100000 до 200000 рублей   

7) более 200000 рублей   

8) нет, не знаю. 

26. На Ваш взгляд, является ли величина взятки, стоимость "подарка", которые необходимо 

дать, известной заранее? (один вариант ответа): 

1) полностью ясна 

2) практически ясна 

3) не очень ясна 

4) совсем не ясна 

5)затрудняюсь ответить

27. Каков основной результат от дачи взятки на Ваш взгляд? (КАРТОЧКА №  4) (один вариант 

ответа): 

1) получение рез-та, который и так закреплен 

за функционалом гос. структуры 

(должностного лица) 

2) ускорение решения проблемы 

3) качественное решение проблемы 

4) минимизация трудностей при решении 

проблемы 

5) взятка ничего не гарантирует 

6) затрудняюсь ответить 
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НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫЯСНИТЬ, ГДЕ ИМЕННО ЛЮДИ СЕЙЧАС ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, А ГДЕ ОНА 

ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО, КАКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ВЕРНЫ, А КАКИЕ - НЕТ. ПОЭТОМУ Я БУДУ НАЗЫВАТЬ ВАМ СИТУАЦИИ, 

О КОТОРЫХ МЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ, А ВЫ СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЫВАТЬ В 

ТАКИХ СИТУАЦИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ИХ. (КАРТОЧКА №  5) 

Наименование ситуации (обстоятельства) 

Характеристика коррупционной ситуации 
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28. Получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием у 

врача и др.), в больнице (серьезное лечение, операция, и др.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

29. Дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и др.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

30. Школа (поступление в нужную школу и (или) успешное ее окончание, обучение, 

"взносы", "благодарности" и др.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

31. Вуз (поступление, перевод из одного вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом и 

др.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

32. Пенсии (оформление, пересчет и др.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

33. Социальные выплаты (оформление прав, пересчет и др.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

34. Решение проблем в связи с призывом на военную службу 1 2 3 4 5 6 7 8 

35. Работа (получение нужной работы или обеспечение продвижения по службе) 1 2 3 4 5 6 7 8 

36. Земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства (приобретение и (или) 

оформление права на него) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

37. Жилплощадь (получение и (или) оформление права на нее, приватизация и др.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

38. Получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации (ДЭЗ 

и др.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

39. Обращение в суд 1 2 3 4 5 6 7 8 

40. Обращение за помощью и защитой в полицию 1 2 3 4 5 6 7 8 

41. Получение регистрации по месту жительства, паспорта или заграничного 

паспорта и др. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

42. Урегулирование ситуации с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, 

нарушение правил и др.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

43. Регистрация сделки с недвижимостью (дома, квартиры, гаражи и др.) 1 2 3 4 5 6 7 8 
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44. Как Вы считаете, по какой причине возникают коррупционные ситуации? (один вариант 

ответа): 

1) дают понять со стороны учреждения (должностного лица), что именно так следует сделать, 

заставляют давать взятки   

2) заранее известно, что без взятки не обойтись, исходя из опыта родных, знакомых   

3) в учреждении не настаивают на взятках, но их дают, поскольку так надежнее (спокойнее, вернее). 

45. С каким из приведенных суждений о борьбе с коррупцией в нашей области Вы согласны? 

(КАРТОЧКА №  6) (один вариант ответа): 

1) руководство нашего региона хочет и может эффективно бороться с коррупцией   

2) руководство нашего региона хочет, но не может эффективно бороться с коррупцией   

3) руководство нашего региона может, но не хочет эффективно бороться с коррупцией   

4) руководство нашего региона не хочет и не может эффективно бороться с коррупцией   

5) затрудняюсь ответить. 

46. Люди по-разному относятся и к тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет. Какая из 

приведенных точек зрения Вам ближе? (КАРТОЧКА №  7) (один вариант ответа): 

1) осуждаю и тех, кто дает взятки, и тех, кто их берет   

2) осуждаю тех, кто дает взятки   не осуждаю тех, кто их берет   

3) не осуждаю тех, кто дает взятки   осуждаю тех, кто их берет   

4) не осуждаю ни тех, кто дает взятки, ни тех, кто их берет   

5) затрудняюсь ответить. 

47. Из каких источников Вы узнаете информацию о случаях коррупции и борьбы с ней? 

1) Печатные СМИ 

2) ТВ 

3) Инернет-СМИ  

4) Социальные сети 

5) Знакомые  

6) Информируют на работе/службе 

7) Другое _______________________________ 

8) Затрудняюсь ответить 
 

48. Скажите, в каких видах антикоррупционных мероприятий Вы лично были бы 

готовы принять участие? (не более 3-х вариантов ответа) 

1) Подача обращений, жалоб в исполнительные органы власти (федеральные, 

региональные, муниципальные) 

2) Подача обращений, жалоб в правоохранительные органы, прокуратуру; обращение на 

специальные телефонные «горячие линии» 

3) Распространение информации о случаях коррупции в СМИ и социальных сетях; 

4) Подписание и распространение петиций, общественных заявлений 

5) Участие в работе общественных организаций, политических партий в реализации 

мероприятий антикоррупционной направленности 

6) Митинги, протестные акции против коррупции 

7) Не готов участвовать ни в каких 

8) Затрудняюсь ответить 

9) Другое ______________________________________________________________ 
Благодарим Вас за участие в опросе! 

 (заполняется организатором опроса и интервьюером. Кодируется, не задавая вопроса респонденту) 

50. Тип населенного пункта, где живет респондент (варианты ответов устанавливаются в 

соответствии с выделенными стратами в субъекте Российской Федерации): 

1) столичный, краевой, окружной или областной центр   

2) город областного, краевого, окружного, республиканского подчинения   

3) село, деревня. 
 

51. Название населенного пункта ____________________________________________________. 
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Приложение 2. Анкета для проведения опроса в части «бытовой коррупции» 

(2019-2020 гг.) 
АНКЕТА 

социологического опроса в целях оценки уровня "деловой" 

коррупции в субъекте Российской Федерации 

 

I. Вступительная часть 

 

Уважаемый участник опроса! 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы 

региональные органы власти проводят социологическое исследование в целях оценки уровня 

коррупции на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации. В рамках 

указанного социологического исследования проводится опрос представителей бизнеса об уровне 

"деловой" коррупции, обобщенные итоги которого будут доложены руководству страны для принятия 

политических решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения эффективности применения 

антикоррупционных мер. 

В интересах каждого представителя бизнеса пройти этот опрос, результаты которого помогут органам 

власти в решении проблем "деловой" коррупции в Вашем регионе. 

Заполнение анкеты займет у Вас не более 15 минут. Опрос является анонимным, не содержит 

персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и используется только в 

обобщенном виде. 

Если Вы не согласны принять участие в опросе, то какова причина отказа от анкетирования: 

1) большая анкета; 

2) не верю в возможность улучшения ситуации; 

3) отсутствие времени. 

Если согласны, то перейдем к основной части опроса. 

 

II. Основная часть 

 

Общие вопросы 

 

1. Какой вид деятельности является основным для Вашей организации (предприятия, фирмы, бизнеса)? 

(один вариант ответа, в электронной версии анкеты при выборе одного из вариантов ответа 

респонденту предлагается выбор из выпадающего списка классов экономической деятельности 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), 

соответствующих выбранному ответу): 

1) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

2) добыча полезных ископаемых; 

3) обрабатывающие производства; 

4) обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; 

5) водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений; 

6) строительство; 

7) торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 
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8) транспортировка и хранение; 

9) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

10) деятельность в области информации и связи; 

11) финансовая и страховая деятельность; 

12) деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

13) профессиональная, научная и техническая деятельность; 

14) административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (различная 

деятельность для поддержки основной деятельности предприятий); 

15) образование; 

16) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

17) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 

18) предоставление прочих видов услуг. 

 

2. Какова форма собственности Вашей организации (предприятия, фирмы, бизнеса)? (один вариант 

ответа): 

1) государственная; 

2) муниципальная; 

3) смешанная российская с долей государственной собственности; 

4) смешанная российская без доли государственной собственности; 

5) частная; 

6) иностранная; 

7) совместная российская и иностранная; 

8) прочая. 

 

3. Как часто организация (предприятие, фирма, бизнес) Вашей отрасли, по размерам схожая с Вашей, 

сталкивается с необходимостью оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц 

посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей для достижения 

следующих целей? (необходимо последовательно пройти позиции 3.1 - 3.5 и отметить один ответ в 

каждой строке). 

 

Цели оказания влияния на действия 

(бездействие) должностных лиц 

посредством осуществления 

неформальных прямых или скрытых 

платежей 

1) 

никогд

а 

2) 

редко 

3) 

время 

от 

времен

и 

4) 

доволь

но 

часто 

5) 

очень 

часто 

6) 

затруд

няюсь 

ответи

ть 

3.1. Совершение должностным лицом 

входящих в его служебные полномочия 

действий (чтобы он быстрее делал то, что 

и так обязан сделать по долгу службы) 

1 2 3 4 5 6 

3.2. Несовершение должностным лицом 1 2 3 4 5 6 
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входящих в его служебные полномочия 

действий (бездействие) (чтобы он не 

искал повода придираться к чему-либо) 

3.3. Использование авторитета в силу 

занимаемой должности для оказания 

воздействия (уговоры, обещания, 

принуждения и др. с его стороны) 

1 2 3 4 5 6 

3.4. Попустительство на службе (чтобы 

он "закрыл глаза" на выявленное 

нарушение) 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Совершение должностным лицом 

незаконных действий (бездействие) 

(чтобы он в чем-то нарушил свои 

должностные обязанности) 

1 2 3 4 5 6 

 

4. В какой форме организация (предприятие, фирма, бизнес) Вашей отрасли, по размерам схожая с 

Вашей, вынуждена оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц? (необходимо 

последовательно пройти позиции 4.1 - 4.3 и отметить один ответ в каждой строке). 

 

Формы оказания влияния на действия 

(бездействие) должностных лиц 

1) 

никогд

а 

2) 

редко 

3) 

время 

от 

времен

и 

4) 

доволь

но 

часто 

5) 

очень 

часто 

6) 

затруд

няюсь 

ответи

ть 

4.1. Подарки 1 2 3 4 5 6 

4.2. Неформальные прямые и (или) 

скрытые платежи 

1 2 3 4 5 6 

4.3. Неформальные услуги 

имущественного характера (например, 

предоставление по заниженной 

стоимости туристических путевок, 

земельных участков, ремонта квартир и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Сколько раз в год организациям (предприятиям, фирмам, бизнесу) Вашей отрасли, по размерам 

схожим с Вашей, в среднем приходится взаимодействовать с должностными лицами следующих 

органов власти? (необходимо последовательно пройти позиции 5.1 - 5.16 и отметить один ответ в 

каждой строке). 

 

Органы власти 1) ни 

разу 

2) 1 раз 3) 2 

раза 

4) 4 

раза 

5) 

более 4 

раз 

5.1. Судебные органы 1 2 3 4 5 

5.2. Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 4 5 

5.3. Прокуратура 1 2 3 4 5 

5.4. Налоговые органы 1 2 3 4 5 

5.5. Ростехнадзор 1 2 3 4 5 
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5.6. ФАС России 1 2 3 4 5 

5.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 4 5 

5.8. Роспотребнадзор 1 2 3 4 5 

5.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 

1 2 3 4 5 

5.10. Органы по охране труда 1 2 3 4 5 

5.11. Органы, занимающиеся вопросами 

предоставления земельных участков 

1 2 3 4 5 

5.12. Органы, занимающиеся предоставлением в 

аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1 2 3 4 5 

5.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере 

торговли, питания и услуг 

1 2 3 4 5 

5.14. Органы по архитектуре и строительству 

(БТИ и др.) 

1 2 3 4 5 

5.15. Росреестр 1 2 3 4 5 

5.16. Иные органы власти 1 2 3 4 5 

 

6. Насколько часто организации (предприятия, фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по размерам схожие с 

Вашей, вынуждены оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц указанных органов 

власти посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей? (необходимо 

последовательно пройти позиции 6.1 - 6.16 и отметить один ответ в каждой соответствующей строке, 

в указанном вопросе последовательно отмечаются только те органы власти, с должностными лицами 

которых респондент взаимодействовал за последний год, то есть отмеченные в столбцах 2 - 5 по 

вопросу N 5). 

 

 Органы власти 1) 

регуля

рно, 1 

раз в 

год 

2) 

регуля

рно, 1 

раз в 

кварта

л 

3) 

эпизод

ически

, 1 раз 

в этом 

году 

4) 

эпизод

ически

, 2 и 

более в 

этом 

году 

5) 

нефор

мальн

ые 

платеж

и не 

осущес

твляли

сь 

6.1. Судебные органы 1 2 3 4 5 

6.2. Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 4 5 

6.3. Прокуратура 1 2 3 4 5 

6.4. Налоговые органы 1 2 3 4 5 

6.5. Ростехнадзор 1 2 3 4 5 

6.6. ФАС России 1 2 3 4 5 

6.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 4 5 
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6.8. Роспотребнадзор 1 2 3 4 5 

6.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 

1 2 3 4 5 

6.10. Органы по охране труда 1 2 3 4 5 

6.11. Органы, занимающиеся вопросами 

предоставления земельных участков 

1 2 3 4 5 

6.12. Органы, занимающиеся предоставлением в 

аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1 2 3 4 5 

6.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере 

торговли, питания и услуг 

1 2 3 4 5 

6.14. Органы по архитектуре и строительству 

(БТИ и др.) 

1 2 3 4 5 

6.15. Росреестр 1 2 3 4 5 

6.16. Иные органы власти 1 2 3 4 5 

 

7. В какой форме организации (предприятия, фирмы, бизнес) из Вашей отрасли, по размерам схожие с 

Вашей, обычно оказывают влияние на действия (бездействие) должностных лиц указанных органов 

власти? Если посредством осуществления неформального платежа, то в каком примерно объеме? 

(необходимо последовательно пройти позиции 7.1 - 7.16 и отметить один ответ в каждой 

соответствующей строке, в указанном вопросе последовательно отмечаются только те органы власти, 

по которым респондент дал ответ в столбцах 1 - 4 по вопросу N 6). 

 

 Органы власти 1) 

подарок 

2) 

неформа

льный 

платеж, 

рублей 

3) 

неформал

ьная 

услуга 

имуществ

енного 

характера 

4) 

затрудн

яюсь 

ответит

ь 

7.1. Судебные органы 1 сумма 3 4 

7.2. Полиция, органы внутренних дел 1 сумма 3 4 

7.3. Прокуратура 1 сумма 3 4 

7.4. Налоговые органы 1 сумма 3 4 

7.5. Ростехнадзор 1 сумма 3 4 

7.6. ФАС России 1 сумма 3 4 

7.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 сумма 3 4 

7.8. Роспотребнадзор 1 сумма 3 4 

7.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 

1 сумма 3 4 

7.10. Органы по охране труда 1 сумма 3 4 
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7.11. Органы, занимающиеся вопросами 

предоставления земельных участков 

1 сумма 3 4 

7.12. Органы, занимающиеся предоставлением в 

аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1 сумма 3 4 

7.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере 

торговли, питания и услуг 

1 сумма 3 4 

7.14. Органы по архитектуре и строительству 

(БТИ и др.) 

1 сумма 3 4 

7.15. Росреестр 1 сумма 3 4 

7.16. Иные органы власти 1 сумма 3 4 

 

8. Сталкивались ли Вы с тем, что должностные лица каких-либо из указанных органов власти 

предъявляли к Вашей организации (предприятию, фирме, бизнесу) незаконные требования? 

(необходимо последовательно пройти позиции 8.1 - 8.16 и отметить один ответ в каждой 

соответствующей строке). 

 

Органы власти 1) да 2) нет 3) не знаю 

8.1. Судебные органы 1 2 3 

8.2. Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 

8.3. Прокуратура 1 2 3 

8.4. Налоговые органы 1 2 3 

8.5. Ростехнадзор 1 2 3 

8.6. ФАС России 1 2 3 

8.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 

8.8. Роспотребнадзор 1 2 3 

8.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 

1 2 3 

8.10. Органы по охране трупа 1 2 3 

8.11 Органы, занимающиеся вопросами 

предоставления земельных участков 

1 2 3 

8.12. Органы, занимающиеся предоставлением в 

аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1 2 3 

8.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере 

торговли, питания и услуг 

1 2 3 

8.14. Органы по архитектуре и строительству 

(БТИ и др.) 

1 2 3 
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8.15. Росреестр 1 2 3 

8.16. Иные органы власти 1 2 3 

 

9. Причина, по которой организация (предприятие, фирма, бизнес) из Вашей отрасли, по размерам 

схожая с Вашей, была бы склонна к оказанию влияния на должностное лицо посредством 

осуществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей? (один вариант ответа): 

1) дали понять со стороны должностного лица, что именно так следует сделать; 

2) приняли решение на основе опыта коллег из других организаций; 

3) так надежнее (спокойнее, вернее) со стороны интересов организации. 

 

10. Как Вы думаете, у организаций (предприятий, фирм, бизнеса), подобных Вашей, какая сумма в 

среднем приходится на один неформальный прямой или скрытый платеж? (один вариант ответа): 

1) от 3000 до 10000 рублей; 

2) от 10000 до 25000 рублей; 

3) от 25000 до 150000 рублей; 

4) от 150000 до 500000 рублей; 

5) от 500000 до 1 млн. рублей; 

6) свыше 1 млн. рублей. 

 

11. Как Вы думаете, у организаций (предприятий, фирм, бизнеса), подобных Вашей, какая доля дохода 

от предпринимательской деятельности в среднем приходится на неформальные прямые и (или) 

скрытые платежи? (один вариант ответа): 

1) ____%; 

2) затрудняюсь ответить. 

 

12. На Ваш взгляд, является ли величина этих неформальных и (или) скрытых платежей известной 

заранее? (один вариант ответа): 

1) полностью ясна; 

2) практически ясна; 

3) не очень ясна; 

4) совсем не ясна; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

13. Каков основной результат от оказания влияния на должностное лицо посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей? (один вариант ответа): 

1) получение результата, который и так закреплен за функционалом государственной структуры 

(должностного лица); 

2) ускорение решения проблемы; 

3) качественное решение проблемы; 



153 
 

  
 

4) минимизация трудностей при решении проблемы; 

5) неформальные платежи ничего не гарантируют; 

6) затрудняюсь ответить. 

 

14. Если исходить из нынешних условий и обстоятельств ведения бизнеса и его регулирования 

органами власти, коррупция скорее помогает или мешает работать организациям (предприятиям, 

фирмам, бизнесу) Вашей отрасли, по размерам схожим с Вашей? (один вариант ответа): 

1) скорее мешает; 

2) чаще мешает, чем помогает; 

3) не помогает, но и не мешает; 

4) чаще помогает, чем мешает; 

5) скорее помогает; 

6) затрудняюсь ответить. 

 

Осуществление государственных (муниципальных) закупок 

 

15. В течение текущего года участвовала ли Ваша организация (предприятие, фирма, бизнес) в 

конкурсе на получение государственного (муниципального) контракта, заказа? (один вариант ответа): 

1) да, от федерального органа власти; 

2) да, от регионального органа власти; 

3) да, от муниципального органа власти; 

4) нет } переход к вопросу N 18. 

 

16. В течение текущего года получала ли Ваша организация (предприятие, фирма, бизнес) 

государственный (муниципальный) контракт, заказ? (один ответ в каждом столбце). 

 

Количество получений государственного 

(муниципального) контракта, заказа 

Уровень заказчика 

1) 

федеральны

й 

2) 

региональн

ый 

3) 

муниципаль

ный 

16.1. Да, 1 раз 1 2 3 

16.2. Да, 2 раза 1 2 3 

16.3. Да, 3 раза и более 1 2 3 

16.4. Нет } переход в случае всех 3 ответов к вопросу 

N 18 

1 2 3 

 

17. Когда организации (предприятия, фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по размерам схожие с Вашей, 

получают государственные (муниципальные) контракты, производят ли они обычно неофициальные 

выплаты для их получения? Если да, то какой в среднем процент от суммы контракта обычно 

выплачивается? (один ответ в каждом столбце). 

 

Процент от суммы контракта Уровень заказчика 
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1) 

федеральн

ый 

2) 

региональ

ный 

3) 

муниципа

льный 

17.1. менее 5% 1 2 3 

17.2. 5 - 10% 1 2 3 

17.3. 10 - 15% 1 2 3 

17.4. 15 - 20% 1 2 3 

17.5. 20 - 25% 1 2 3 

17.6. 25 - 50% 1 2 3 

17.7. 50 - 75% 1 2 3 

17.8. неофициальные выплаты не производятся 1 2 3 

 

Оценка эффективности антикоррупционных мер в сфере 

"деловой" коррупции 

 

18. Известно ли Вам о мерах, которые органы власти принимают для противодействия коррупции? 

(один вариант ответа): 

1) известно, постоянно слежу за этим; 

2) известно, но специально за этим не слежу; 

3) что-то слышал (слышала), но ничего определенного назвать не могу; 

4) ничего об этом не знаю. 

 

19. Насколько, по Вашему мнению, эффективны действия органов власти по противодействию 

коррупции? (один вариант ответа): 

1) очень эффективны; 

2) скорее эффективны; 

3) скорее неэффективны; 

4) абсолютно неэффективны; 

5) ухудшают ситуацию (контрэффективны); 

6) затрудняюсь ответить. 

 

20. Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер. Дайте свою 

субъективную оценку каждой из указанных мер (один ответ в каждой строке). 

 

Меры борьбы с "деловой" коррупцией 1) 

очень 

эффек

тивна

я 

2) 

скоре

е 

эффек

тивна

я 

3) 

скоре

е 

неэф

фекти

вная 

4) 

абсол

ютно 

неэф

фекти

вная 

5) 

ухудша

ющая 

ситуаци

ю 

(контрэ

ффектив

ная) 

6) 

затру

дняю

сь 

ответ

ить 
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20.1. Создание специального органа власти по 

борьбе с коррупцией 

1 2 3 4 5 6 

20.2. Введение ограничений на сделки между 

госструктурами и коммерческими 

организациями, руководителями которых 

являются близкие родственники чиновников 

1 2 3 4 5 6 

20.3. Регламентирование подарков 

должностным лицам (запрет на получение 

подарка, необходимость передачи подарков, 

полученных в ходе официальных 

мероприятий, в собственность государства) 

1 2 3 4 5 6 

20.4. Повышение прозрачности 

взаимодействия государственных и 

муниципальных служащих с организациями в 

рамках создания системы "электронного 

правительства" (электронные торги, 

предоставление услуг в электронном виде) 

1 2 3 4 5 6 

20.5. Повышение прозрачности 

административных процедур (например, 

возможность следить за этапами продвижения 

дела, поддержка режима "обезличивания" для 

предотвращения прямого контакта 

исполнителя услуги и заявителя, 

предоставление детальной информации о 

требуемых документах, а также о сроках 

выполнения услуг и др.) 

1 2 3 4 5 6 

20.6. Упрощение процедуры предоставления 

услуг органами власти (например, введение 

принципа "одного окна", 

многофункциональные центры, интернет-

портал государственных услуг) 

1 2 3 4 5 6 

20.7. Совершенствование законодательства 1 2 3 4 5 6 

20.8. Внедрение в органах власти системы 

ротации должностных лиц 

1 2 3 4 5 6 

20.9. Усиление контроля за доходами и 

расходами должностных лиц и членов их 

семей 

1 2 3 4 5 6 

20.10. Ужесточение наказания за коррупцию 1 2 3 4 5 6 

20.11. Повышение зарплат государственным и 

муниципальным служащим, чтобы они 

меньше стремились к получению нелегальных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 

20.12. Привлечение средств массовой 

информации, публичное осуждение фактов 

коррупции и лиц, в нее вовлеченных 

1 2 3 4 5 6 

20.13. Информирование граждан и 

организаций о возможностях противостояния 

коррупции (обеспечение доступности 

контактной информации подразделений по 

1 2 3 4 5 6 
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борьбе с коррупцией, а также телефонов 

специальных "горячих" линий и др.) 

20.14. Массовая пропаганда нетерпимости к 

коррупции 

1 2 3 4 5 6 

 

21. С каким из приведенных суждений о борьбе с "деловой" коррупцией в нашей области (крае, 

республике, округе, городе федерального значения) Вы согласны? (один вариант ответа): 

1) руководство нашего региона хочет и может эффективно бороться с "деловой" коррупцией; 

2) руководство нашего региона хочет, но не может эффективно бороться с "деловой" коррупцией; 

3) руководство нашего региона может, но не хочет эффективно бороться с "деловой" коррупцией; 

4) руководство нашего региона не хочет и не может эффективно бороться с "деловой" коррупцией; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

22. В какую сторону, по Вашему мнению, за последний год изменился уровень коррупции при 

взаимодействии с указанными органами власти? (необходимо последовательно пройти позиции 22.1 - 

22.16 и отметить один ответ в каждой строке, в указанном вопросе последовательно отмечаются только 

те органы власти, по которым респондент дал ответ в столбцах 2 - 5 по вопросу N 5). 

 

Органы власти 1) 

коррупц

ии 

стало 

больше 

2) 

ситуаци

я не 

изменил

ась 

3) 

коррупц

ии 

стало 

меньше 

4) не 

знаю 

22.1. Судебные органы 1 2 3 4 

22.2. Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 4 

22.3. Прокуратура 1 2 3 4 

22.4. Налоговые органы 1 2 3 4 

22.5. Ростехнадзор 1 2 3 4 

22.6. ФАС России 1 2 3 4 

22.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 4 

22.8. Роспотребнадзор 1 2 3 4 

22.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 

1 2 3 4 

22.10. Органы по охране труда 1 2 3 4 

22.11. Органы, занимающиеся вопросами 

предоставления земельных участков 

1 2 3 4 

22.12. Органы, занимающиеся предоставлением в 

аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1 2 3 4 

22.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, 

1 2 3 4 



157 
 

  
 

питания и услуг 

22.14. Органы по архитектуре и строительству (БТИ 

и др.) 

1 2 3 4 

22.15. Росреестр 1 2 3 4 

22.16. Иные органы власти 1 2 3 4 

 

Мнение бизнес-сообщества об уровне "деловой" коррупции 

 

23. Как Вы полагаете, с какими целями организации (предприятия, фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по 

размерам схожие с Вашей, используют неформальные прямые и (или) скрытые платежи при 

взаимодействии с органами власти? (множественный ответ): 

1) для ускорения получения необходимых документов, разрешений, лицензий, сертификатов и др.; 

2) для обхода слишком сложных, обременительных для организаций (предприятий) требований 

законодательства или регулирующих органов; 

3) для обхода невыполнимых (противоречивых) требований законодательства или регулирующих 

органов; 

4) не для достижения определенных целей, просто платежей не удается избежать; 

5) другое (укажите, что именно) ____________________; 

6) не используют неформальные платежи; 

7) не знаю, затрудняюсь ответить. 

 

24. Как Вы считаете, что является основной причиной распространения взяточничества и коррупции в 

России? (один вариант ответа): 

1) сложное, противоречивое законодательство; 

2) сложившиеся традиции в обществе, особенности культуры, менталитета; 

3) алчность чиновников, должностных лиц; 

4) другое (укажите, что именно) ____________________; 

5) не знаю, затрудняюсь ответить. 

 

25. Как Вы считаете, на каком уровне коррупция развита в наибольшей степени? (один вариант ответа): 

1) местный (муниципальный); 

2) региональный; 

3) федеральный; 

4) не знаю, затрудняюсь ответить. 

 

26. Знаете ли Вы конкретные ситуации, когда организации (предприятия, фирмы, бизнес), с которых 

должностные лица требовали неофициальные прямые и (или) скрытые платежи, обращались с 

жалобами в правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуру и др.)? 

(множественный ответ): 

1) знаю из средств массовой информации (интернет, телевидение, радио, газеты и др.); 
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2) знаю такие ситуации среди коллег по отрасли; 

3) знаю, наша организация (предприятие) подавала жалобу; 

4) нет, не знаю. 

 

27. Припомните, пожалуйста, последний известный Вам случай, когда организация (предприятие, 

фирма, бизнес) обращалась бы с жалобой на должностное лицо в связи с возникновением 

коррупционной ситуации в правоохранительные органы. Какой был для организации (предприятия, 

фирмы, бизнеса) результат этого обращения? (один вариант ответа, на указанный вопрос отвечают 

только те респонденты, которые дали ответы N 2 и 3 по вопросу N 26): 

1) в результате организация (предприятие, фирма, бизнес) добилась решения вопроса без взятки; 

2) организация (предприятие, фирма, бизнес) ничего не добилась жалобой; 

3) у организации (предприятия, фирмы, бизнеса) из-за жалобы начались неприятности, она оказалось 

в сложной ситуации; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

28. За последний год, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции на соответствующем уровне 

власти? (необходимо последовательно пройти позиции 28.1 - 28.3 и отметить один ответ в каждой 

строке). 

 

Уровень власти 1) возрос 2) не 

изменился 

3) 

уменьшил

ся 

28.1. На местном уровне (город, село и др.) 1 2 3 

28.2. На уровне региона (область, край, республика, 

город федерального значения) 

1 2 3 

28.3. В целом по стране 1 2 3 

 

Заключительные вопросы 

 

29. Сколько лет функционирует Ваша организация (предприятие, фирма, бизнес)? (один вариант 

ответа): 

1) менее 1 года; 

2) от 1 до 3 лет; 

3) от 3 до 5 лет; 

4) от 5 до 10 лет; 

5) более 10 лет. 

 

30. Сколько постоянных сотрудников работает в настоящее время в Вашей организации (предприятии, 

фирме, бизнесе) (один вариант ответа): 

1) менее 15 человек; 

2) от 15 до 100 человек; 

3) от 101 до 250 человек; 
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4) от 251 до 500 человек; 

5) от 501 до 1000 человек; 

6) свыше 1000 человек. 

 

31. Сколько составила выручка (доход от предпринимательской деятельности) Вашей организации 

(предприятия, фирмы, бизнеса) за прошедший год? (один вариант ответа): 

1) менее 120 млн. рублей; 

2) от 121 млн. рублей до 800 млн. рублей; 

3) от 800 млн. рублей до 2 млрд. рублей; 

4) более 2 млрд. рублей. 

 

32. Каким на текущий момент является Ваш общий управленческий опыт? (один вариант ответа): 

1) менее 1 года; 

2) от 1 до 3 лет; 

3) от 3 до 5 лет; 

4) от 5 до 10 лет; 

5) более 10 лет. 

 

33. В настоящее время какой Ваш уровень менеджмента в организации (предприятии, фирме, бизнесе)? 

(один вариант ответа): 

1) акционер и (или) собственник; 

2) член правления; 

3) глава организации; 

4) руководитель высшего звена; 

5) руководитель среднего звена; 

6) линейное и (или) функциональное руководство; 

7) ведущий специалист. 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

34. Причина досрочного прекращения интервью (один вариант ответа, заполняется в случае 

незаконченного процесса анкетирования): 

1) большая анкета; 

2) опасаюсь отвечать на вопросы; 

3) другая причина. 
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Introduction 

 

 

 

Corruption is one of the most serious social and political problems for many 

countries. Its effect can be manifested in such negative consequences as the growth of 

socio-economic inequality, the development of ghost economy, ineffectiveness of the 

management and the decrease of trust towards the state and the violation of human 

rights. As a social problem which really exists and is in need of practical actions to 

resolve, corruption represents the matter of anti-corruption policy. 

At the political level the demand for the fight against corruption is reflected in 

the dynamics of development of legislative basis in the sphere of anti-corruption 

policy. In 2008, the Decree of the President of the Russian Federation “On Measures 

to Combat Corruption” was issued, and the federal law “On Counteracting Corruption” 

was adopted, which determined the organizational foundations for countermeasures to 

deal with corruption and the areas of activity of public authorities. Subsequently, the 

“National Anti-Corruption Plan” and the Decree of the President “On the National 

Anti-Corruption Strategy for 2010-2011” were created, where the subjects of the anti-

corruption policy and the mechanisms for its implementation were determined. In 

addition, the ratification and implementation of the provisions of the United Nations 

Convention against Corruption and the Council of Europe Criminal Law Convention 

on Corruption also matter. 

It is important to note that despite the constant improvement of anti-corruption 

legislation and the implementation of anti-corruption measures statistical data like for 

example the reports of the Judicial Department of the Supreme Court of the Russian 

Federation (15562 convictions in cases of corruption in 20191), the data on the state of 

crime given by the Ministry of Internal Affairs, the data presented by the Prosecutor 

General's Offices of the Russian Federation (4,174 uncovered crimes in 2020 were 

                                                
1 Data of judicial statistics on the cases of corruption orientation // Judicial Department at the Supreme Court of the 

Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (date of access: 21.02.2021) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150
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taking bribery, 3,649 uncovered crimes were giving bribery2) continue to show high 

dynamics in the prevalence of corruption. Also, various international ratings of the 

level of corruption, publicity of government bodies show that the dynamics of changes 

in the place of Russia in them over the past decade does not allow us to assert global 

changes in the effectiveness of counteracting corruption. Thus, for example, the place 

of Russia in the “Corruption Perceptions Index” (CPI), which was compiled by an 

international non-government organization Transparency International was between 

119 to 138 in 2015-2017. In 2020 CPI list Russia was 129 out of 180 which was better 

by two points compared to previous year3. 

The sociological approach towards the research of the anti-corruption policy and 

the corruption itself is used in making different ratings and evaluating the efficiency of 

public administration. The markers which show the level of corruption are the 

statistical data or the results of sociological research. As a rule, during anti-corruption 

surveys only separate aspects of social attitude towards corruption which do not 

observe complex perception of anti-corruption policy and the corruption are taken into 

account. 

In general, the social demand for the fight against corruption is articulated. Thus, 

the results of a survey, which was held by a Social Opinion Fund (FOM) in 2018 

showed that 75% of respondents consider the level of corruption in Russia to be high4. 

According to the results of the survey by Russian Public Opinion Research 

Center (VTsIOM)5, also held in 2018 43% of the respondents consider the results of 

the country’s leadership to be insignificant. 

The results of the surveys show the mismatch between the actual situation and 

the goals, which are declared by the government in the field of anti-corruption efforts. 

The demand for the fight against corruption is in place, though there are some specific 

                                                
2 Crime indicators of Russia // General Prosecutor's Office of the Russian Federation. Portal of legal statistics [Electronic 

resource]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (date of access: 21.02.2021) 
3 Russia in the Corruption Perception Index-2020: 30 points and 129 place // Transparency International Russia 

[Electronic resource]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-

vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html (date of access: 21.02.2021) 
4 The level of corruption in Russia. Events in Dagestan // FOM [Electronic resource]. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-

i-pravo/13984 (date of access: 21.02.2021) 
5 Corruption in Russia: monitoring // VTsIOM. [electronic resource]. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring (date of access: 21.02.2021) 

 

http://crimestat.ru/offenses_chart
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13984
https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13984
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring
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peculiarities. Thus, marking a high level of corruption in state and municipal 

government agencies, the society tends to redistribute the responsibility for fighting 

against corruption towards state actors6. It should be noted that the process of forming 

social anti-corruption paradigms in modern Russian society is in fact a new socio-

political event which needs to be studied separately. It can be assumed that there is a 

certain set of contradictions between: 

- the declared anti-corruption worldview and the level of corruption in society, 

as well as insufficient study of social attitudes towards corruption in the social sciences; 

- established practices of combating corruption (to a lesser extent aimed at the 

formation of anti-corruption social attitudes) and the lack of systematized socio-

political conditions for increasing their effectiveness. 

Thus, taking into account the contradictions above, as well as the tendency to 

actualize the effectiveness of anti-corruption policy, it can be noted that the study of 

the features of the perception of anti-corruption policy in the public consciousness of 

Russians, the identification of socio-political conditions for the formation of this 

perception represent an important social problem for such disciplines as sociology, 

political science, law, social psychology, conflict resolution studies. 

The highlighted contradictions determined the problem of the study, which lies 

in the necessity to identify and describe the features of the perception of anti-corruption 

policy in the public consciousness of Russians, the disclosure of socio-political 

conditions for the formation of this perception and its role in ensuring the effectiveness 

of anti-corruption policy. Taking into account the peculiarities of perception of anti-

corruption policy and corruption, assessments of anti-corruption measures at the level 

of everyday consciousness is important for the development of an effective and 

efficient anti-corruption policy. 

The degree of scientific development of the research problem.  

When considering the degree of study of the research problem, it should be noted 

that the active development of scientific discourse on the problem of the fight against 

corruption in modern Russia has intensified since 2008, when the necessity to 

                                                
6 Kiselev A.Yu., Zueva S.V. Perception of corruption by Russians as a social problem // Vlast. 2018. №8. P. 169–182 
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implement complex anti-corruption activities was declared within the framework of 

the national project.  

In general, the specifics of the sociology of corruption are that despite long 

existence of the phenomenon of corruption itself, the sociological tradition of studying 

this phenomenon begins its development in the 1960s. However, the basic sociological 

concepts which existed in earlier sociological theories became the basis for further 

research, in which the theoretical points in relation to corruption were reconsidered. 

Thus, the theoretical understanding of corruption is associated with general 

sociological concepts, in which corruption is not the subject of direct consideration or 

the main subject of research, but is however of interest for understanding possible 

explanations for the phenomenon of corruption in sociological sciences. The origins of 

modern studies of corruption are associated with the theory of social anomie of E. 

Durkheim7, the concept of bureaucracy by M. Weber8, the classification of latent 

functions and dysfunctions by R. Merton9.  

One of the first works directly addressed to the problems of corruption is 

considered to be the book by S. Alatas10 "Sociology of Corruption", where corruption 

is considered as a latent, "shadow" side of social relations, due to a complex of reasons 

and having both positive and negative functions.  

Later on, works appear which address corruption at the nexus of various 

disciplines. The basis for the study of corruption in political science in an 

interdisciplinary approach combining economics, sociology and political science was 

the work of S. Rose-Akkerman "Corruption and the State"11, where political and 

economic aspects of the impact of corruption on society and state were presented. The 

political and legal approach is reflected in the work of S. Huntington "Political Order 

in Changing Societies", which became the basis for studying the role of corruption in 

modernizing states. Political and legal aspects of the implementation of anti-corruption 

                                                
7 Durkheim E. Norm and pathology // Sociology of Crime. Мoscow, 1966.P.39 
8 Weber M. Economy and society: Essays on Understanding Sociology. —  Мoscow: Publ.  Higher School of Economics 

House, 2016. P.306. 
9 Merton R. Explicit and latent functions // American sociological thought. Texts.  Under V.  A. Dobrenkova.  Мoscow.: 

MSU, 1994. P.414. 
10 Hassan R. The Sociology of Corruption. The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption. By Syed Hussein 

Alatas. Donald Moore Press Ltd, Singapore1968 // Journal of Southeast Asian Studies. №1(2). P.142-143. 

doi:10.1017/S0022463400020397 
11 Rose-Akkerman S. Corruption and the State: Causes, Consequences, Reforms. Мoscow: Logos, 2003. 
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policy are presented in the works of A. Shleyfer and R. Vishnya, S.S. Sulakshin, Yu.A. 

Nisnevich, P.A. Kabanov, V.V. Moiseev12. Also, the study of corruption and anti-

corruption policy within the framework of sociology of social problems through the 

prism of the constructivist approach is of partial interest to us is. In it the theoretical 

positions of M. Spector and D. Kitsuse, G. Bloomer are rethought and supplemented 

by modern authors, including Russian ones, while interpreting the social aspects of 

corruption (J. de Graaf, M. Granovetter, J.I. Gilinsky, A.N. Pinchuk, S.G. Karepov, 

S.V. Nekrasov, D.A. Tikhomirov) 13. 

 At present, the line of research of sociology of corruption includes various 

spheres of public relations, stages and aspects of the formation and implementation of 

the Russian anti-corruption policy, as well as a comparative analysis of anti-corruption 

processes in different countries. A comprehensive consideration of corruption as a 

social phenomenon is presented in the works of G.A. Satarov, M.V. Shediy14.  

Since perception is the main emphasis for our study, it is necessary to consider 

the specifics of the perception of corruption and anti-corruption policy, which is the 

subject of research by both foreign and Russian authors (B. Olken, R. Rose, W. 

Micheler, J. Gutmann, H. Park, J. Lee, E. Masters, I.Y. Kiselev, O.A. Nikiforova, O.V. 

Popova15). Some features of the mass consciousness of Russians and inconsistency in 

                                                
12 Shleifer A., R.W.Vishny. Corruption // Quarterly Journal of Economics. 1993. № 108 (3). P.599-617; State policy of 

combating corruption and the shadow economy in Russia / Sulakshin S. S., Maksimov S. V., Akhmetzyanova I. R., Ed. 

Sulakshin A S. S. Moscow: Scientific Expert, 2008.; Nisnevich Y.  A. Corruption: instrumental conceptualization // 

Sociological research. 2016. № 5. pp. 61-68 Kabanov P. A. Political crime: essence, causes, prevention. Nizhnekamsk: 

Nizhnekamsk branch of MGEI, 2000. P.136; Moiseev V. V. State Anti-Corruption Policy in Modern Russia. М.: Direct 

Media, 2014. 
13 Spector M., Kitsuse J. Constructing Social Problems // Contexts of Modernity – II: Reader. 2001. P.160-163; Graaf G. 

de. Causes of corruption: Towards a contextual theory of corruption // Public Administration Quarterly. 2007. Vol. 31. 

№1. P. 39–86; Granovetter M. The Social Construction of Corruption // Nee V., Swedberg R. (eds). On Capitalism. 2007. 

P.152-172; Gilinsky J.I. Constructing deviance: problematization of the problem // St. Petersburg Sociology Today. 2009. 

№1. P.327-344; Karepova S. G., Nekrasov S. V., Pinchuk A. N. K interpretation of the concept of "corruption": socio-

personal and socio-psychological aspects // Horizons of humanitarian knowledge. 2018. № 2. P.52-64; Karepova S.G., 

Pinchuk A.N., Nekrasov S.V., Tikhomirov D.A. Moscow students on corruption and anti-corruption activities in modern 

society: based on the materials of focus-group research // Journal of Sociology and Social Anthropology. 2019. № 22 (1). 

P.113-137. 
14 Russian corruption: level, structure, dynamics. Experiments in sociological analysis / Ed.  A. A.  Satarov. Moscow: 

Fond «Liberal mission», 2013 Shediy M.V. Corruption as a sociological phenomenon: theoretical and methodological 

aspects of research. Oryol: ORAGS Publishing House, 2011. — 180 p. 
15 Olken B. Corruption perceptions vs. corruption reality. Journal of Public Economics. 2009. Vol. 93. Issue 7-8. P. 950-

964; Rose R., Mishler W. Experience versus perception of corruption: Russia as a test case. Global Crime. 2010. №11(2). 

P.145-163; Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. experience: Explaining differences in corruption measures 

using microdata // European Journal of Political Economy. 2020. № 65. Pp. 101925; Park H., Lee J. The influence of 

media, positive perception, and identification on survey-based measures of corruption. Business Ethics: A Eur. Rev.. 

2017. №26. P.312-320; Masters A., Graycar A. Media reporting of corruption: policy implications. Crime, Law and Social 

Change. 2015. No 64 (2-3). P. 153-175 Kiselev I.Yu., Zueva S.V. Perception of corruption by Russians as a social problem 

// Vlast. 2018. №8. P. 169–182; Nikiforova O.A. Perception of the level of corruption in professional spheres by the 
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the assessment of corruption problems are described by M.Y. Martynov and A.I. 

Gaberkorn16. The aspect of the relationship between cultural, moral norms and the level 

of corruption, as well as its perception in the works of modern authors, is considered 

from the point of view of the social and moral development of individuals, their value 

orientations and the level of legal culture and legal consciousness, regarded as one of 

the means of combating corruption through the formation of conscious anti-corruption 

worldview attitudes (J. Dungan., E. Ghatak, E.G. Telegina, O.G. Tarskaya, M.V. 

Shediy)17. The motivational component of corrupt behavior of government officials 

and entrepreneurs is associated by some authors with such factors as the level of 

corruption, ethical standards of officials, personal features of self-regulation of 

behavior. (M. Gorsira, E. Denkers., W. Heusman., Y. Kim, E.P. Tavokin, S.G. 

Karepova, A.V. Volkova)18. A comprehensive socio-psychological approach to the 

study of corrupt behavior of civil servants and its motivation is represented by the 

works of O.V. Vannovskaya, A.L. Zhuravlev, Yu.A. Yurevich19.  

The methodological aspects of measuring corruption are approached in the 

scientific literature from several angles. Researchers pay attention to the consideration 

of methods for measuring corruption, assessing existing corruption ratings in terms of 

                                                
population.  Bulletin of St. Petersburg University. Sociology. 2019. T. 12. № 1. P. 51-66; Popova O.V. Features of 

perception by the population of Russia of corrupt practices // Actual problems of scientific support of the state policy of 

the Russian Federation in the field of combating corruption. 2019. №1. P.389-406. 
16 Martynov M.  Y., Gaberkorn A.  A. Features of the perception of corruption by Russians // Sociological research. 2017. 

№ 6. P. 79-84. 
17 Dungan J., Waytz A., Young L. Corruption in the Context of Moral Trade-offs. Journal of Interdisciplinary Economics. 

2014. Vol. 26, Issue 1-2. P. 97 – 118; Ghatak A., Iyengar S. Corruption Breeds Corruption. Studies in Microeconomics. 

2014. Vol. 2, Issue 1. P. 121-132; Telegina E.G. Law consciousness and legal culture as an instrument of anti-corruption 

// Juvenis scientia. 2017. № 6. P.38-41; Tarskaya O.Yu., Makeev F.A. Development of civil society as the most important 

element of the state anti-corruption policy and integration of modern Russian society // ANI: pedagogy and psychology. 

2016. №4 (17). P.481-484; Shediy M.V. Formation of anti-corruption legal consciousness as the main element of anti-

corruption education of civil society // Herald of GSU. 2014. №3. P.296-290. 
18 Gorsira, M., Denkers, A. & Huisman, W. Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and 

Business Employees. J Bus Ethics. 2018. № 151, P.179–194; Kim, Y.J. and Kim, E.S. Exploring the interrelationship 

between public service motivation and corruption theories // Evidence-based HRM. 2016. Vol. 4, № 2, pp. 181-186; 

Tavokin E.  P. Russian corrupt official in the sociological dimension // Monitoring. 2014. №2 (120). P.87-95; Karepova 

S.G., Klimovitsky S.V. Methodology of measurement of socio-psychological factors of corruption // Humanitarian, socio-

economic and social sciences. 2014. № 10-1. P.73-78; Kulakova T.A., Volkova A.V. "Ethics of Responsibility" and 

"Ethics of Love" in the Development of Anti-Corruption Policy of Russia // Science. Society.  Defense. 2018. №4 (17). 

S.1-7. 
19 Vannovskaya O.V. The problem of corruption in psychological phenomenology // Herald of Saint-Petersburg 

University. Sociology. 2009. № 3–2. C. 54–62; Zhuravlev A. L., Yurevich A. V. Psychological factors of corruption // 

Sociological research. 2014. № 7. p. 63-71. 
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their advantages and disadvantages. Thus, for example, these aspects are reflected in 

the publications of S. Gilman, Yu.A. Nisnevich, E.L. Sidorenko, Yu.V. Krylova20. 

The approach to the sociological measurement of corruption through mass 

surveys, presented in the works of the founder of the INDEM Foundation G.A. Saratov 

is worth noting separately. This approach combines a system of indicators for 

measuring petty and business corruption and is the key for the currently used 

methodology for conducting sociological research in order to assess the level of 

corruption in the subjects of the Russian Federation, approved by the decree of the 

Ministry of Labor21. 

The examples of the use of a sociological approach to the study of corruption 

and anti-corruption policy are presented in the publications of both domestic 

researchers, for example, I.N. Garkin, L.M. Medvedeva, A.V. Klyuev, A. 

Holoborodko, A.V. Odintsova, I.P. Bushueva22), and foreign ones (J. Klammer, H. 

Lee., T. Gong, K. Kim23). In particular, to analyze the specifics of the perception of 

corruption and anti-corruption policy in Russia in comparison with other countries, 

studies on national corruption cases and anti-corruption measures (K. Gadovska, D. 

Kanash, D. Purala, H. Lee24) are of interest. 

                                                
20 Gilman S. To Understand and to Misunderstand How Corruption is Measured: Academic Research and the Corruption 

Perception Index. Public Integrity. 2018. № 20. P. 1-15; Nisnevich Yu.A., Shukhova A.A., Stukal D.K. Methodological 

problems of measuring corruption.  Social Sciences and Modernity. 2016. № 3. P. 149-162; Sidorenko E. L. Sociological 

assessment of corruption: new horizons // Bulletin of Adygea State University. Series 1: Regional studies: philosophy, 

history, sociology, jurisprudence, political science, cultural studies. 2016. №4 (189). P.185-191; Krylova, Y. V. Basic 

approaches to the measurement and evaluation of corruption: an analytical review // Herald of SPbSU. Economics. 2020. 

№ 2. P. 41-55. 
21 Satarov G.A. Measurement of everyday corruption in mass sociological surveys // The Russian Public Opinion Herald. 

Data. Analysis. Discussion. 2006. №3. P.25-32. 
22 Garkin I.N., Medvedeva L.M., Klyuev A.V. Perception of corruption by university students: sociological aspect.  

Successes of modern science and education. 2017. T. 1. № 1. P. 209-214 Holoborodko A., Okulich-Kazarin V.P., Timaev 

A. Four scientific facts about the perception by young people of Russia, Poland and Belarus of the level of corruption in 

Russia.  International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2018. № 10-1. P. 169-176; Odintsov A.V. Corruption, 

informality and perception of justice in modern Russian society: according to the results of sociological research.  

Sociodynamics. 2017. № 3. P. 35-46; Bushueva I.P. Corruption in the state civil service: perception of citizens of the 

Russian Federation.  Development of territories. 2016. № 3-4 (6). P. 100-105. 
23 Clammer J. Corruption, Development, Chaos and Social Disorganisation: Sociological reflections on corruption and 

its social basis // In: Manuhuia B, Hindess B and Larmout P (eds). Corruption: Expanding the focus Australia. Academy 

of the Social Sciences in Australia. 2012. P.113-132; Li H., Gong T., Xiao H. The Perception of Anti-Corruption Efficacy 

in China: An Empirical Analysis // Social Indicators Research. 2016. №125(3). P. 885–903; Chon-Kyun Kim. Anti-

Corruption Initiatives and E-Government: A Cross-National Study // Public Organization Review. 2014. Vol.14. No 3. 

P. 385-396. 
24 Gadowska K. National and international anti-corruption efforts: The case of Poland. Global Crime. 2010. №11. P.178-

209; Canache D., Cawvey M., Hayes M., & Mondak J. J. (2019). Who Sees Corruption? The Bases of Mass Perceptions 

of Political Corruption in Latin America // Journal of Politics in Latin America. Vol. 11, Iss. 2. P. 133–160; Peurala, J.. 

(2011). Assessing the Corruption Prevention Measures and the Bribery Criminalisations in the Finnish Anti-Corruption 

Framework // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. №19. P.319-362; Li H, Gong T., Xiao H. 
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From the point of view of sociology, to understand the perception of corruption 

and anti-corruption policy, it is fundamentally important to consider the social attitudes 

which exist in the minds of the general public in Russia. In the modern world, the 

mutual interaction of social masses and political elites is a significant part of social and 

political processes, according to which it is possible to build a relationship between the 

characteristics of public consciousness and dysfunctional manifestations in the political 

system. In other words, the inconsistency of the implemented anti-corruption policy in 

many aspects is reflected in the perception and in the conception of Russians of anti-

corruption policy from the point of view of their general ideas and those of the real 

characteristics of corruption and the effectiveness of anti-corruption measures. 

At the same time, when speaking about the need to study the perception of anti-

corruption policy and corruption, it is important to note the limitations faced by 

researchers in this field. The latency of corruption manifestations, the ambiguity of the 

interpretation of the phenomenon of corruption in social and political discourse, the 

inconsistency of the perception of corruption as a social phenomenon and as a social 

problem - all this, on the one hand, are obstacles for the research, on the other hand, 

raises the question of the conceptualization of corruption, the heuristic possibilities of 

methodology of its measuring and the building of a model for the perception of anti-

corruption policy in a particular society, which is part of the an current theoretical 

problem for the sociology of corruption.  

Thus, we can point out the relevance of the research topic both from the point of 

view of the request of society as a whole and separate public authorities to improve the 

effectiveness of anti-corruption policy, taking into account its perception, and from the 

point of view of the possibility of supplementing the theoretical understanding and 

comprehension of the perception of anti-corruption policy and the perception of 

corruption as a social phenomenon.  

Based on the relevance, the object and subject of research are determined, as 

well as the purpose of the dissertation. 

                                                
The Perception of Anti-corruption Efficacy in China: An Empirical Analysis // Social Indicators Research. 2015. №3. 

P.885-903. 
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The object of the study is the public attitude to the anti-corruption policy of the 

state in modern Russia.  

The subject of the study is social attitudes towards corruption, trends in the 

sociodynamics of anti-corruption policy conducted by the state in modern Russian 

society.  

The purpose of the study is to identify the features of the perception of modern 

anti-corruption policy in modern Russian society and the structure of social attitudes 

in regard to anti-corruption policy.  

To achieve the stated goal, it is necessary to perform a number of theoretical and 

research tasks:  

1. To reveal the essence and characteristic aspects of theoretical and 

methodological approaches in the study of anti-corruption policy and corruption which 

exist in sociology; 

2. To analyze the mechanisms and direction of transformation of anti-corruption 

policy as a political process; 

3. To conduct a comparative analysis of the main approaches to the study of the 

peculiarities of anti-corruption policy and corruption perceptions by Russians; 

4. To determine the public attitude towards corruption and anti-corruption policy 

based on the results of empirical research of the materials in St. Petersburg and the 

Leningrad region; 

5. To identify the aspects of the perception of anti-corruption policy, social 

attitudes towards corruption, as well as the assessment of the effectiveness of anti-

corruption policy measures based on sociological data; 

6. Identify and classify factors affecting the perception of anti-corruption policy 

by Russians; 

7. To propose and present arguments for some recommendations for improving 

the effectiveness of anti-corruption policy measures, taking into account empirical 

materials. 

The hypothesis of the study lies in the following assumption: the inconsistency 

of the components of social attitudes towards corruption and anti-corruption policy in 
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the public consciousness of Russians determines the tolerant perception of corruption 

and reduces the effectiveness of anti-corruption measures. 

Thus, taking into account the existing theoretical and empirical base of research 

on the topic of our scientific work, it seems possible to formulate the main points that 

make up the author's novelty of the study: 

- based on the interdisciplinary analysis, theoretical approaches to the study of 

the perception of corruption in sociology have been systematized; 

- the specifics and main trends of sociodynamics of the anti-corruption policy of 

Russia at the present stage have been determined; 

- using a sociological approach, the contradictions of social attitudes regarding 

corruption and state anti-corruption policy in modern Russian society have been 

determined; 

- the author's interpretation of the perception of corruption and the perception of 

anti-corruption policy from the point of view of the theory of social attitudes has been 

formulated; 

- as a result of the analysis of empirical research data, the features of Russians' 

perception of corruption and anti-corruption policy in the "social" and "business" 

spheres were revealed using the example of St. Petersburg and the Leningrad Region. 

 The empirical basis of the study is presented by: 

1) International and Russian regulatory legal acts that form the basis for fight 

against corruption; 

2) The results of sociological and political research and ratings of international and 

Russian organizations (Transparency International, VTsIOM, INDEM, FOM, 

Levada Center) and official statistical data on corruption and anti-corruption 

policy in modern Russia and in comparison, with other countries; 

3) The results of empirical research (sociological surveys):  

– the results of a study assessing the socio-economic situation and political 

preferences of residents of the Leningrad region, conducted among residents 

of the Leningrad region in 2019 and 2020. (data analysis was carried out with 

the participation of the author). The results of all studies were obtained on the 
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basis of the resource center of the Science Park of St Petersburg University 

“Sociological and Internet Research”. 

4) Publications of Russian mass media (in electronic and printed publications) of 

various levels; 

5) Publications and materials of Internet resources, such as websites of public 

authorities, public organizations and movements.  

Integrated approach lies in the methodological basis of the study. It provides the 

addition of the potentials of the following theoretical and methodological concepts: the 

structural-functional approach (T. Parsons, R. Merton), the theory of social attitudes 

(W. Thomas, F. Znanetsky, A. A. Devyatkin), the theory of public opinion (W. 

Lippman, J. Zaller). Also, the theoretical and methodological aspects of the dissertation 

were influenced by the works of G.A. Satarov, Y.I. Gilinsky, D. North, G. Becker, 

Y.A. Nisnevich. 

Research methods: general scientific methods (analysis, synthesis, forecasting, 

deduction and induction) were used, as well as methods of empirical research: 

sociological survey, the analysis of documents. The chosen quantitative strategy is 

determined by the deductive logic of the study, the need to identify dynamics in the 

processes of perception of corruption and anti-corruption policy, the need to use a large 

number of parameters (indicators) of perception of corruption and anti-corruption 

policy and identify the relationship between them. 

The scientific novelty of the study lies in the following points submitted for 

defence, in which the main results of the study are expressed: 

– the perception of corruption by citizens, is in our opinion, a set of fixed social 

attitudes reflecting their attitude to corruption, awareness of corruption practices 

and willingness to either participate or not in corruption transactions;  

– the perception of anti-corruption policy is proposed to define as a set of fixed 

social attitudes of citizens, reflecting their attitude to the ongoing anti-corruption 

policy and awareness of the implemented anti-corruption measures and 

readiness to participate in combating corruption; 

– it seems viable to study corruption and anti-corruption policy as a social 

phenomenon through their measurement in the perception of Russians using a 
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three-component structure of social attitudes, which includes cognitive, affective 

and behavioral components, thus making it possible to identify the development 

of the corruption environment (the level of corruption at the federal, regional and 

local levels, assessments of the level of corruption of various institutions and 

organizations), the effectiveness of anti-corruption measures in terms of their 

assessments in public consciousness and the readiness of citizens to participate 

in anti-corruption policy; 

– according to the results of the empirical study, it has been proved that the 

perception of corruption and anti-corruption policy by various age groups differs 

and has its own specifics, within the framework of which young people's 

assessments of the facts of participation in corruption transactions and the 

effectiveness of anti-corruption measures are more negative compared to the 

assessments of those by older age groups; 

– the main factors which determine the public perception of "social", "business" 

corruption and anti-corruption policy are the personal experience of respondents 

and the frequency of recourses to state and municipal institutions, law 

enforcement and judicial bodies, etc., the level of trust in them, as well as 

citizens' awareness of cases of corruption and the fight against it. 

Theoretical and practical significance: 

 various approaches to sociological interpretation of the social essence of 

corruption and anti-corruption policy have been systematized;  

 the essential characteristics of the anti-corruption policy and the main trends 

in its evolution at the present stage have been revealed; 

 the author's analysis of the main approaches to the study of the features of the 

perception of corruption and anti-corruption policy by Russians has been 

carried out, based on which the application of the theory of social attitudes in 

the framework of this study has been substantiated; 

 as a result of the analysis of the materials of the empirical studies conducted by 

the author, the features of the perception of corruption and anti-corruption 

policy by citizens, as well as the structure of social attitudes towards them in 
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the public consciousness of Russians on the example of St. Petersburg and the 

Leningrad region have been revealed. 

The problems considered in this paper are relevant for further scientific research 

on this topic, including the use of scientific results which were obtained by the author 

by state authorities and local self-government in the field of organization and 

implementation of anti-corruption policy. Also, the research materials can be used in 

the educational process in the discipline "Sociology", the preparation of articles or the 

development of teaching aids on corruption and anti-corruption policy. 

Appraisal of the results of the study. The main conclusions and thesis of the study 

were presented at the "Anti-Corruption Culture and Youth in Russia and China: 

Modern State, Business, Society" (St Petersburg University, October 2020)" 

conference, "XIV Kovalev Readings" (St Petersburg University, November 2020), 

Russian-wide Anti-Corruption Conference "The Problem of Corruption in Russia: The 

Viewpoint of Youth" (Financial University under the Government of the Russian 

Federation, May 2019). In addition, the research materials were also presented in the 

form of 3 publications in leading peer-reviewed scientific journals and publications 

recommended by the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science 

and Higher Education of the Russian Federation25, as well as publications26 in scientific 

journals and collections of scientific conferences of various levels. 

                                                
25 Kovtun E. A. Corruption as a social problem: constructionist approach // DISCOURSE. 2022. Vol. 8, No. 2.  P. 66-77. 

DOI: 10.32603/2412-8562-2022-8-2-66-77; Eliseev S., Kovtun E., Savin S. Corruption and anti-corruption policy 

perception in Russians’ mass consciousness. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and 

Social Anthropology]. 2020. № 23(5). P. 178–194. https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.5.7; Kasabutskaya M.S., 

Kovtun E.A., Petrov A.V., Savin S.D. Perception of corruption in the consciousness of youth of Russia and China // 

Society. Wednesday. Development. – 2018, № 2. pp. 40–45. 
26 Kovtun E.A. Perception of corruption in Russian society as an indicator of conflict // Solidarity and conflicts in modern 

society / Materials of the scientific conference XII Kovalev readings november 15-17, 2018. SPb.: Scythia-print, 2018 

P.240-241; Kovtun.E.A. Perception of corruption: "crime" and "pumishment" // XIII International Scientific Conference 

"Sorokin Readings – 2019": Collection of Materials. Мoscow: MAKS Press, 2019 P.391-392; Kovtun E.A. The role of 

digital technologies in the formation of anti-corruption culture of the Russian society // Anti-corruption culture and youth 

in Russia and China: modern state, business, society: collection of articles [Electronic edition] / Ed. by A. V. Petrov, O. 

P. Gorkova, Yin Shasha, Yang Yunke. – SPb.: Asterion, 2020. P.61-66; Kovtun E.A. The potential for the use of digital 

technologies in anti-corruption policy // Collection of materials of the All-Russian Scientific Conference XIV Kovalev 

Readings November 12-14, 2020 "Digital society - a new format of social reality: structures, processes and development 

trends". SPb: Scythia-print, 2020. S.172-173; S. M.  Eliseev, E.  A. Kovtun, S.  D. Savin, V.  A. Glykhikh.  Perception 

Of Anti-Corruption Policy Of The Russian Federation In The Russian Consciousness // 11th International Scientific and 

Theoretical Conference “Communicative Strategies of Information Society”.  2019. Vol.80.  P.10-16; Kovtun E.A. The 

role of digital technologies in the formation of anti-corruption culture of Russian society / Anti-corruption culture and 

youth in Russia and China: modern state, business, society : collection of articles [Electronic edition] / Ed. by A. V. 

Petrov, O. P. Gorkova, Yin Shasha, Yang Yunke. – SPb. : Asterion, 2020. P.61-66; Kovtun E.A. Conference of States 

Parties to the UN Convention against Corruption: Opportunities for International Cooperation and Results of Activity // 

International Analytics. 2022. №13(1). P. 83-93. 

https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.5.7
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The structure of the dissertation includes introduction, three chapters comprising 

eight paragraphs, a conclusion, a bibliography and supplements. The first chapter 

reveals the theoretical and methodological foundations of the study of the perception 

of corruption and anti-corruption policy in the mass consciousness. The second chapter 

is devoted to the formation and development of the institutional and legal foundations 

of the modern anti-corruption policy of Russia and its main trends. The third chapter 

presents the results of an empirical study of the perception of anti-corruption policy, 

"petty" and "business" corruption on the example of St. Petersburg and the Leningrad 

region. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

OF THE STUDY OF THE PERCEPTION OF CORRUPTION AND ANTI-

CORRUPTION POLICY 

 

 

 

1.1. The concept and types of corruption and anti-corruption policy 

 

In modern Russian society, the political and social significance of anti-

corruption policy is confirmed by numerous discussions both in the academic sphere, 

which studies corruption as a social phenomenon and its consequences, and in the 

political sphere, as well as in the business sphere and everyday life. Despite the 

difference in definitions, the need to fight against corruption is recognized by all 

subjects of anti-corruption activities - public authorities, municipal authorities, 

international non-governmental organizations, non-profit organizations and social 

movements.  

The difficulty in defining corruption lies in the fact that often its manifestations 

are latent, which makes it difficult to determine the real level of its penetration into 

various institutional structures and subsystems of society. Nevertheless, at the moment, 

significant efforts of researchers representing such branches of knowledge such as 

sociology, psychology, economics, political sciences, conflictology, etc., allow us to 

take into account the accumulated theoretical experience and empirical research data 

highlighting various aspects of corruption as a social phenomenon. For our research, it 

is necessary to analyze the theoretical and methodological approaches to corruption 

and anti-corruption policy from the point of view of sociological science, as well as to 

identify the specifics of the sociological approach and its capabilities in the study of 

the perception of corruption and anti-corruption policy. 

It should be noted that the task of formulating the specifics of the sociological 

approach in relation to the study of the perception of anti-corruption policy and 

corruption is complicated because of the interdisciplinary nature of the problems under 

consideration and the risk of mixing theoretical and methodological approaches of 
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different sciences. To avoid such a risk, it seems necessary to turn to the history of the 

development of the sociology of corruption. 

The study of certain aspects of the manifestation of corruption in the second half 

of the XX century was associated with the structural-functionalist approach, in which 

corruption was considered either as a dysfunction or as a compensatory function of the 

system, allowing the subsystems of society to adapt to the changing conditions of the 

external environment. Also, among the scientific works of sociologists considering 

corruption at the beginning of the XX century, the works of M. Weber are worth to 

mention. His works present a study of corruption in the context of the concept of 

bureaucracy and types of domination, where it is described as "the result of the 

degeneration of the unregulated right to collect payments"27 and means to increase the 

personal benefit of officials during the transition period28. 

From the point of view of the theory of social anomy, corruption is considered 

as a manifestation of deviant behavior, the catalyst for the occurrence of which is the 

destruction, revision of social norms, loss of orientation by social groups29. At the same 

time, such social disorientation is due to the process of transition of society from one 

system of social relations to another. In such transitional periods, the gaps that arise 

between old and new normative, cultural and moral guidelines, institutional 

opportunities can be filled by new deviant forms of behavior. At the same time, E. 

Durkheim considered a certain level of anomy in any society to be acceptable, in the 

event that it does not exceed the permissible level. In the conditions of the transitional 

period and the situation of anomy, corruption manifests itself not as isolated cases of 

deviant behavior of independent individuals, but as a phenomenon of a systemic nature, 

or dysfunction of the social system. 

The theory of modernization, which received wide recognition in the discourse 

of the development of the 1950s and 1960s, as well as structural functionalism as a 

whole, had an optimistic view of the processes of modernization. Thus, within the 

framework of this approach, corruption is sometimes considered as a kind of settlement 

                                                
27 Weber M. Economy and society: Essays on Understanding Sociology. - Мoscow: Publ.  Higher School of Economics 

House, 2016. 
28 Same. P.306. 
29 Durkheim E. Norm and pathology // Sociology of Crime. Мoscow, 1966.P. 39. 
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mechanism that helps to relieve institutional tension in the transition from traditional 

orientations of social behavior to new norms. High uncertainty, greater flexibility and 

adaptability of informal institutions and practices, including "shadow" ones, can also 

transform new institutions to meet their requirements. At the same time, the subjects 

of social relations in highly uncertain conditions seek to minimize this uncertainty by 

any means necessary, and therefore corruption can act as a tool for removing 

uncertainty30 and a form of rejection of new norms. 

From the point of view of the functions of the social system, corruption can be 

considered both as jeopardizing its stability and contributing to its preservation. For 

example, corruption can act as a kind of compensator for the imperfections of the 

system of social organization, a specific way of social interaction, but at the same time 

its dysfunctional nature can manifest itself in relation to the formal institutional 

structure, as a violation of the order of functioning. Some sociologists, when 

considering the process of modernization, assigned the role of a stimulus to social 

processes of an informal or even illegitimate nature31. An example here can be 

corruption, which was perceived not as a dysfunction of the social system, but as an 

unintended side effect of modernization processes and even a mediator of 

modernization. This approach can be found in the works of S. Huntington, J. S. Nye. 

For example, according to Huntington, corruption in modernizing states plays a special 

role in overcoming rigidity in the political and social organization of society, which 

sets the economy in motion. 

The popularity of the structural-functional approach to the study of corruption in 

the 1970s was replaced by constructivist views, which focused on the variety of 

practices and meanings attributed to corruption, instead of comparing it in functionalist 

and historical terms and quantitative assessments. In the scientific literature, a point of 

view exists, stating that both the social phenomena themselves and their 

problematization are both being constructed. Two main areas of corruption research in 

a constructivist manner can be distinguished: the analysis of the construction of 

                                                
30 North D. Institutions, Institutional Changes and Functioning of the Economy.  Мoscow: Foundation of the Economic 

Book "Beginnings". 1997.180 p. 
31  Osrecki F. A Short History of the Sociology of Corruption: the Demise of Counter-Intuitivity and the Rise of Numerical 

Comparisons // American Sociologist. 2017. № 1 (48). C. 106. 
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corruption as a social phenomenon and the analysis of corruption from the point of 

view of deviance framing32. 

It should be noted that the conceptualization of corruption as a social 

phenomenon stems from the basis of fundamental sociological concepts, judgments 

and concepts, which does not deprive the work of the authors who has already used 

them within the framework of corruption issues of theoretical relevance and novelty. 

Analyzing corruption as a perceptive phenomenon, it is necessary to highlight the 

discrepancy, the contradiction between everyday discourse and the one constructed 

within the legal framework - the perception of corruption at the social level, in everyday 

communication, may contradict the attitudes and interpretations of corrupt practices 

laid down in the legislation. 

One of the most cited works in the field of sociological studies of corruption, 

including constructivist ones, is "The Social Construction of Corruption" by M. 

Granovetter33. He examines the examples of interactions that can be encoded as 

corruption and the conditions under which behavior is labeled either as acceptable or 

as illegal and corrupt, noting that the meaning of the terms "corruption" and "bribery" 

is open to discussion and depends on social constructs. One of the most common ways 

to study corruption from the point of view of the constructivist approach is its analysis 

in line with the sociology of social problems (M. Spector, J. Kitsuse). A point of view 

about the construction of deviance and the criminalization of deviations is presented in 

the works of Y.I. Gilinsky34. 

The limitations imposed on researchers by constructivism, in particular the 

denial of the objective existence of social problems, the deviation from empirical data, 

can be considered as factors that determined the interest in quantitative studies of 

corruption, especially economic models of corruption. At the same time, it should be 

noted that constructivism has indicated the dependence of the scale of corruption, its 

diversity and variety of practices on socio-cultural characteristics and the time period 

under consideration. 

                                                
32 Kovtun E. A. Corruption as a social problem: constructionist approach // DISCOURSE. 2022. Vol. 8, No. 2.  p.71. 
33 Granovetter M. The Social Construction of Corruption // Nee V., Swedberg R. (eds). On Capitalism. 2007. P.152-172. 
34 Gilinsky J.I. Constructing deviance: problematization of the problem // St. Petersburg Sociology Today. 2009. №1. 

P.327-344. 
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Further studies of corruption at the nexus of sociology and economics, which 

developed in 1980-1990, on the one hand, bypassed some difficulties in determining 

corruption, and on the other hand, allowed the use of a quantitative approach to 

compare, correlate and evaluate corruption. This approach dominates in academic 

studies of corruption at the moment. The observed reduction in the complexity of 

analytical approach to analysis of corruption has made it possible to bypass the 

terminological chaos, as well as to develop quantitative methods for measuring 

corruption, which provide controlled, comparable and transparent assessments of 

corruption of entire countries using monodimensional corruption indices. The basis for 

such ratings and assessments is the perception of corruption and anti-corruption 

measures by citizens of countries and experts or investors, which again brings us back 

to the necessity to define the concept of "corruption" and approaches to its 

understanding as a social, political and legal phenomenon. 

The concept of corruption is consubstantial due to the fact that it is used not only 

in a formal, codified form, fixed as a legal term, but also as a widespread term included 

in political, information-analytical and everyday discourse. Corruption is a 

multifaceted social phenomenon to be comprehended in legal, political and everyday 

communication and has many designations denoting both forms of corruption 

(alimentation, extortion, acquisitiveness, bribery, embezzlement, palm-greasing), and 

metaphorical models reflecting the specifics of the perception of corruption in the 

public consciousness (for example, illness, obstacle, diagnosis, etc35). 

Despite numerous discussions and attempts to give a clear definition, a single 

strictly fixed understanding of corruption in the social sciences has not yet been 

formed. As the UN notes, attempts to develop a more precise definition invariably 

encounter legal, criminological, as well as political problems36. If we turn to the 

etymology of the commonly used term "corruption", then it is worth noting its origin 

from the Latin corruptio ("graft"), which means bribery, crookedness. The versatility 

of the phenomenon of corruption makes it difficult to form a common understanding 

                                                
35 Barabash O.V., Pencheva A.I.  Metaphorical models of corruption in Russian and Bulgarian media discourse (based on 

the material of media publications for 2008-2017) // Cuadernos de Rusística Española. 2017. №13.  P. 43-58. 
36 United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators (2004) // United 

Nations Office on Drugs and Crime. URL: https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-

Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf (date of access: 21.03.2021). 

https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf
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of the term. It should be noted that it is necessary for us to consider the perception of 

anti-corruption policy and corruption both in a politico-legal way, where this term 

reflects the point of view of political elites and international governmental and non-

governmental structures, and in a sociological aspect that reflects the understanding of 

corruption in public consciousness, at an mundane level. 

Let us consider the definition of corruption from the point of view of the political 

and legal approach. Definitions of corruption in regulatory and legal sources, as a rule, 

are reduced to the enumeration of criminalized forms of corrupt relations. Thus, the 

UN Convention against corruption37, adopted in 2003, does not provide a clear 

definition of corruption, but lists crimes related to corruption, for example, bribery of 

officials, misuse of resources, abuse of power and others. Thus, the UN Convention 

against Corruption considers the concept of corruption in a narrow sense, as the 

composition of a number of crimes within the legal framework. In this regard, the 

Convention can be considered as a framework document that defines the basic 

provisions in the anti-corruption activities of the UN member states. Criminal Law 

Convention on Corruption of the Council of Europe38 similarly criminalizes acts of 

corruption without establishing a single definition of corruption. Compliance with the 

Convention adopted by the European Union is monitored by the Group of States 

against Corruption (GRECO) through a peer review mechanism. 

The Federal Law of the Russian Federation "On Counteracting Corruption", 

adopted in 2008, defines corruption, which is also based on the enumeration of corrupt 

illegal actions: "Corruption is the abuse of power, giving bribery, taking bribery, 

misuse of authority, commercial bribery or other illegal use by an individual of his 

official position contrary to the legitimate interests of society and the state in order to 

obtain benefits in form of money, valuables, other property or services of a pecuniary 

nature, other property rights for oneself or for third parties, or the illegal provision of 

such benefits to the said person by other private entities." 39 

                                                
37 United Nations Convention against Corruption // UN. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (date of access: 20.03.2021). 
38 Criminal Law Convention on Corruption // COUNCIL OF EUROPE. URL: 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/090000168007f58c (date of access: 20.0 

3.2021). 

39 Federal Law of the Russian Federation of 25.12.2008 No. 273 − FZ "On Combating Corruption" (as amended on 

03.11.2015) // Rossiyskaya Gazeta. 2008. No 4823. Art. 1. 
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The anti-corruption discourse, which has been actively developing since 2008 

and is presented in the official formulations of regulatory documents and political 

statements, reflects the understanding of the problematization of corruption by political 

elites, the level of its prevalence and the variety of forms. At the same time, a purely 

legal, narrow understanding of corruption leaves questions both at the level of 

conceptualization of anti-corruption policy and in the process of law enforcement, due 

to the existence of a number of actions that are interpreted as corrupt, but fall out of the 

legal field. As V.L. Rimsky notes, a broader definition of corruption is needed, which 

would take into account not only illegal, but also unethical and unfair actions 

interpreted by society as corrupt: "only actions that violate the norms of the law can be 

legally punishable, but corruption is not limited to them: the possibility of legal 

qualification of corrupt actions should not be its only feature."40 Thus, the political and 

legal approach allows to limit the range of practices which can be considered as corrupt, 

determines the illegality of corruption, its deviance and indicates the presence of formal 

sanctions for acts of corruption. 

Sociological definitions of corruption are most often associated with its 

assessment in one of three aspects: 1) corruption as a social phenomenon; 2) corruption 

as a social institution; 3) corruption as deviant behavior. However, in our opinion, 

given the multifaceted nature of this phenomenon, the greatest heuristic potential in the 

study of corruption in a sociological way is its broad interpretation, which includes 

informal relations between individuals (or an individual and a narrow social group), 

and a certain attitude or norm that is assimilated by an individual when interacting with 

society41. At the same time, the use of a sociological approach can affect the definition 

of corruption within the framework of the political and legal approach, identifying 

corruption practices which are not included in the legislation, as well as determining 

the effectiveness of formal sanctions for acts of corruption. At the same time, the 

understanding of corruption within the legal field affects the discourse around 

corruption and countering it, is reflected in social attitudes about the permissibility of 

corruption.  

                                                
Rimsky V.L. Bureaucracy, clientelism and corruption in Russia // Politia. 2007. №1. .71. 
41 Tokarev B. B. Philosophical approach towards definition of corruption // Sociology of power. 2010. №4. P.77-85. 



183 
 

  
 

Thus, a comprehensive consideration of corruption as a social phenomenon takes 

into account not only political-legal, socio-economic and cultural-historical aspects, 

but also the study of corruption at the micro level, its perception, i.e. the study of social 

attitudes and assessments in relation to corruption and anti-corruption policy in the 

public consciousness, as well as macro-level aspects of the functioning of the main 

institutions that determine the framework and direction of transformation of corruption 

and anti-corruption policy in modern Russia 

Let us highlight some key characteristics of corruption as a social phenomenon:  

- Corruption is a type of social relations in which one of the cooperation parties 

is an official endowed with powers that are used for personal or corporate selfish 

purposes; 

- Corruption is based on exchange relations, i.e. an official interacts with an 

entity interested in receiving any services, benefits, preferences;  

- Informal interactions can form corruption networks based on informal 

relationships between officials both in the administrative vertical and at the 

horizontal level;  

- Corruption, due to its relationship with many social institutions, is sensitive to 

changes in the system of social, economic and political relations. The 

communicative environment for its dissemination is society itself, both 

individuals and social groups that determine the forms and types of corrupt 

relations;  

- The emergence of corruption and the duration of its existence are determined 

by the nature of informal practices and connections that underlie it and exist in 

all spheres of society; 

- The risks of the prevalence of corruption for society are associated both with 

the illegality of the actions committed, with the negative impact on social 

attitudes and values, the level of trust in the authorities in the public 

consciousness, which can manifest itself in the dysfunction of political and 

administrative structures. 
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As already noted, corruption covers a variety of spheres of public and political 

life of society. Depending on its nature and scope of activity, the following 

classifications can be distinguished: 

By corruption costs: large/major/gross corruption (grand corruption) and 

everyday/local/mundane corruption (petty corruption); 

By sphere of distribution: business/institutional corruption, administrative, 

political; 

By form of organization: network, system. 

For the purposes of our research, we offer an updated classification that takes 

into account both the methodological framework of the study, including the ideas of 

G.A. Satarov, and the multi-leveledness of corruption as a social phenomenon. In our 

opinion, the division of corruption into macro-, meso- and micro-level is advisable to 

understand the scale of the spread of corruption and the participants of corruption 

transactions. At the same time, the network and systemic forms of corruption cannot 

be unambiguously attributed to any of the levels of corruption due to the fact that these 

forms can be present at any of the levels. 

 

Table 1. – Levels and forms of corruption 

Level Forms of corruption 

Macro- Grand 

+ network and systemic Meso- Political, administrative 

Micro Petty, business 

 

It should be clarified that when using the ideas of G.A. Satarov among the 

methodological foundations of our study, we use the division into "business" and 

"petty" corruption, while the international organization Transparency International 

contrasts "petty" and "grand" corruption in terms of the size of corruption costs for 

large and small corruption. 
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The term "petty corruption" refers to the commonplace abuse of power by 

officials in their mundane interactions with citizens42. As B. Mashali43 notes, a typical 

example of petty corruption is the interaction of individuals, citizens with low-level 

officials regarding services and benefits, such as filing tax returns, obtaining a driver's 

license, registering entrepreneurial activities, etc. The definition of this term correlates 

with the concepts of "local corruption" and "petty corruption" synonymous in meaning, 

associated with mundane, routine interaction of officials and citizens regarding 

services for the population and organizations and the need to meet the needs of private 

life (access to education, medicine, payment of fines, obtaining benefits and social 

security, etc.). 

In contrast to everyday corruption, we single out business corruption associated 

with the interaction of government and business representatives, entrepreneurs 

(individuals and legal entities).  

Administrative corruption can also be highlighted in terms of prevalence, which, 

in the World Bank's interpretation, includes the deliberate distortion of law 

enforcement practices by public officials in order to provide advantages to state and 

non-state agents through informal payments44. We refer it to the meso-level, 

intermediate between the level of daily interaction of representatives of society with 

officials and the level of central state institutions, the most important political and 

social institutions.  

Transparency International defines "big corruption" as "systematic actions 

committed by high-ranking officials to meet their own needs detrimentally affecting 

the economy and the public weal and including bribery, influence trading, 

embezzlement on a particularly large scale."45 This definition correlates with the 

concept of top-level corruption associated with the activities of state authorities, high-

level officials and politicians and the adoption of decisions of great political and social 

                                                
42 Petty Corruption // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption 

(date of access: 06.03.2021). 
43 Mashali B. Analyzing the relationship between perceived grand corruption and petty corruption in developing countries: 

Case study of Iran // International Review of Administrative Sciences. 2012. № 4 (78). P. 775–787. 
44 Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate / World Bank, 2000. p. XVII. URL: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/825161468029662026/pdf/multi-page.pdf (date of access: 06.03.2021). 
45 World experience: how to counteract corruption in the highest authorities // Transparency International Russia. URL: 

https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-

vysshikh-organakh-vlasti.html (date of access: 06.03.2021). 

https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption
https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption
https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html
https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html
https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovoy-opyt-kak-mozhno-protivodeystvovat-korruptsii-v-vysshikh-organakh-vlasti.html


186 
 

  
 

importance (for example, lawmaking, state orders, verdicts of higher courts, decisions 

on issues of ownership). 

Political corruption involves the use of official position and status by persons 

holding official positions and having the ability to influence and make political 

decisions in order to retain, seize power or eliminate political rivals. The most well-

known varieties of political corruption are electoral (electoral) corruption, corruption 

lobbying, political nepotism. Note that the concepts of top corruption and political 

corruption are partly overlapping in meaning. 

Network corruption has a specificity in the form of its organization, as noted by 

foreign and domestic researchers, its peculiarity is that only those individuals or legal 

entities that have any friendly, family or business ties with a corrupt official can receive 

any service, benefits, preferences with the help of informal practices46. Another 

significant aspect of corrupt relations is the formation of clientelism, in which there is 

a patron - a patronizing official on whom decision-making or the distribution of 

benefits depends, and the client - a patronized person seeking to receive a service. 

Thus, a social network of participants in corrupt relations is formed, consisting 

of officials with decision-making powers, and insiders - recipients of services, benefits, 

whose participation in corruption interactions is determined by internal particularist 

norms. 

The consistency of corruption as a social phenomenon is noted by V.L. 

Rimsky47. Its systemic nature is revealed in the prevalence of corruption and its support 

by informal social practices and connections, to which citizens resort regardless of their 

social status and position to solve a variety of problems. Corruption in this case is 

widespread both at all levels of government and in systems that ensure the self-

regulation of society. It is worth noting that with the systemic nature of corruption and 

the existence of both local ("petty") and top-level corruption, i.e. the reproduction of 

corruption practices at all levels of state and municipal administration, vertical 

corruption structures arise in society, in which the existence of corruption at the upper 

                                                
46 Kravtsova M.V. One hundred rubles or a hundred friends? (causes of network and market corruption) // RUDN Journal 

of Sociology. 2014. №2. P.74. 
47 Rimsky V.L. Bureaucracy, clientelism and corruption in Russia // Politia. 2007. №1. P.72. 
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levels of management legitimizes the existence of local corruption simply by the fact 

of its existence. 

Based on the peculiarities of corruption practices, their prevalence, institutional 

opportunities to counteract corruption by political actors, an anti-corruption policy 

strategy is formed. It should be noted here that anti-corruption is reflected in various 

terms, such as anti-corruption policy, countermeasures against corruption, anti-

corruption efforts, fight against corruption. Domestic researchers (A.V. Kryuchkov, 

V.P. Kopachev) note the need to distinguish these terms according to their semantics, 

distinguishing between "the fight against corruption", "countermeasures against 

corruption" and "anti-corruption policy" and proposing to consider them as consecutive 

stages in the development of modern Russian state policy48. These concepts are most 

often used in scientific and journalistic discourse. At the same time, it should be borne 

in mind that the content of these terms in everyday and news discourse may depend on 

the political situation. 

One of the basic concepts while considering this problem is "countermeasures 

against corruption". There is a point of view that it is impossible to completely 

eradicate corruption, but it is possible to counter it by reducing its level to minimum 

which will allow existing social and political institutions to work effectively. The 

concept of "countermeasures against corruption" is fixed in the federal legislation of 

the Russian Federation, where it is noted that this is the activity of various subjects 

(federal and regional state authorities, local self-government bodies, civil society 

institutions, individual organizations and citizens), including measures to prevent 

corruption, identify and investigate corruption crimes, as well as actions to minimize 

and eliminate the consequences of such offenses49.  

The difference in terms and the attempt to distinguish between them is 

semantically reflected, for example, in the monograph of S.N. Shishkarev, who 

examines the content of the concepts of "fight against corruption" and 

                                                
48 Kryuchkov A. V. Anti-corruption policy in Russia: political analysis // Philosophy of Law. 2010. №5. P. 123; Kopachev 

V. P. Anti-corruption policy in modern Russia: subjects, strategies, mechanisms: dis. PhD: 23.00.02. Krasnodar, 2012, P. 

32. 
49 Federal Law of the Russian Federation of 25.12.2008 No. 273 − FZ "On Combating Corruption" (as amended on 

03.11.2015) // Rossiyskaya Gazeta. 2008. No 4823. Art. 1. 
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"countermeasures against corruption"50. It is noted that the countermeasures against 

corruption, unlike the fight against corruption, also includes the prevention of 

corruption, aimed at eliminating the causes of the origin and growth of corruption 

practices. 

The term "fight against corruption" is used as widely as "countermeasures 

against corruption", but at the same time this concept is narrower and includes a set of 

forcible and legal measures to identify and punish persons who have committed a 

corruption crime, as well as the creation of a regulatory framework that defines and 

regulates anti-corruption actions. 

Analysis of the fight against corruption as a complex phenomenon in the socio-

economic and political-public spheres shows that in international practice there are two 

approaches to solving this problem. In the first case, reforms are planned to be carried 

out in a certain sphere of the state through the implementation of anti-corruption 

programs that are short- or medium-term in nature and are implemented both at the 

national and regional levels (which corresponds to the English term “politics”). In the 

second case, it is the anti-corruption policy that is implemented as a function of the 

state, which consists in creating and implementing a consciously developed strategy 

(anti-corruption policy), including comprehensive, consistent measures of public 

administration bodies and society within the framework of the existing constitutional 

system to minimize and eliminate the causes and conditions that led to the origin and 

spread of corruption in various spheres of society. 

The difference between anti-corruption policy and the implementation of anti-

corruption programs lies in the duration - the anti-corruption policy is aimed at a long 

time implementation, and by the nature of the participants, the anti-corruption policy 

includes a wider range of actors (state authorities and local self-government, civil 

society institutions, business structures, the media). Also, when implementing anti-

corruption policy, activities are carried out at all levels of policy and state regulation - 

international, national, interregional, regional and local. At the same time, the national 

anti-corruption program is the foundation for the formation of the state anti-corruption 

policy. 

                                                
50 Shishkarev S. N. Conceptual and legal foundations of the Russian anti-corruption policy. Мoscow: KDU, 2010 P. 114. 
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There are three main areas of anti-corruption in the scientific literature 51: 

1) Interventionism. The essence of this strategy, aimed at containing corruption, 

is to punish for the committed corrupt act. At the same time, the disadvantages are the 

lack of preventive measures, high costs, because the harm caused by corruption can no 

longer be canceled or prevented, the difficulty in identifying corruption, taking into 

account its latent nature. 

2) Managerialism. The strategy is based on the establishment of systems, 

procedures and protocols aimed at preventing corruption and creating an environment 

in which actors who seek to benefit from the implementation of corruption schemes 

would not be able to implement them. At the same time, it should be borne in mind that 

different social groups react differently to corruption. 

3) Organisational integrity strategy. This approach involves the integration of 

management systems, anti-corruption strategies and ethical standards to form norms of 

ethical anti-corruption behavior. At the same time, the focus on the organizational 

context, corporate culture seems to be more effective than the influence on individuals 

demonstrating deviant corrupt behavior. 

Also, when analyzing the ongoing anti-corruption measures, it is necessary to 

take into account the nature of the chosen strategy of anti-corruption policy in terms of 

its goals and effectiveness: imitative or aimed at institutionalization. In the 

classification of P.A. Kabanov, it is noted that it is quite difficult to distinguish between 

these two strategies by external signs, it is also necessary to assess the effectiveness of 

the measures implemented and analyze the legislation in the field of anti-corruption52. 

The imitative nature of anti-corruption policy does not imply openness in the 

activities of special anti-corruption bodies for the general public, and also does not take 

into account regional specifics when implementing anti-corruption measures in the 

subjects of the Russian Federation. Institutionalization, on the contrary, involves the 

creation of its own legislative framework for the subjects of the Russian Federation, 

the openness of anti-corruption bodies and readiness to interact in the implementation 

                                                
51 McCusker R. Review of anti-corruption strategies // Technical and Background Paper. Australian Institute of 

Criminology. 2006. №23. P.8-9. 
52 Kabanov P. A. Institutionalization of Anti-Corruption Policy in the Subjects of the Russian Federation // Current 

problems of economics and law. 2010. №4. P.68 
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of anti-corruption measures with all actors involved in anti-corruption activities, 

including public and non-profit organizations, public movements. 

Consideration of anti-corruption strategies and implemented measures to fight 

against corruption in the field of anti-corruption policy allows us to identify two typical 

models based on socio-cultural characteristics, characteristic of the countries of the 

West and the East in solving the problems of counteracting corruption. 

In the anti-corruption strategies of Western countries, such as the United States, 

Canada, Western Europe and Scandinavia, corruption is seen mainly as a manifestation 

of the deviation of individual officials and is limited, as a rule, to the sphere of public 

administration. This is reflected in the content of anti-corruption programs, the main 

focus of which is aimed at increasing the transparency of the management sphere, the 

accountability of authorities, as well as the development and implementation of ethical 

standards of conduct for civil servants and officials. 

In countries such as China, India, Latin America and Southeast Asia, where a 

systemic nature of corruption and a tolerant attitude towards it in society is noted, anti-

corruption policy is mainly monopolized by the state, which uses harsh methods to 

fight against corruption. In connection with the peculiarities of the perception of 

corruption in a number of countries (China, India, Brazil and others) that have been 

formed over time, the implementation of anti-corruption policy combines both forceful 

methods and preventive methods aimed at forming anti-corruption attitudes among the 

population through the media and various public organizations and movements. 

Of course, the above-mentioned strategies of anti-corruption policy in their pure 

form are rare, because they are ideal. The specifics of the implementation of anti-

corruption policy in different countries depend on many factors, such as political 

culture, peculiarities of public administration and the political elite, structural and 

institutional features of the political system. 

It is possible to identify some significant characteristics in various interpretations 

of the definition of "anti-corruption policy" in the modern scientific literature:  

- the subjects of anti-corruption policy are bodies of state power, public self-

government and citizens, as well as non-profit organizations and public movements;  
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- the implementation of anti-corruption policy is aimed at reducing the level of 

corruption of power structures to protect the interests of society and the state from 

threats and risks associated with corruption offenses;  

- the initiative in the formation of anti-corruption policy belongs to the state. 

Thus, it is noted that "anti-corruption policy cannot be formed from below. It is a 

political solution that takes into account all aspects of the problem." 53  

- at the same time, the role of civil society institutions, cooperation of authorities 

with non-state actors54, their ability to implement their initiatives in this area are 

important;  

- counteracting corruption can be considered as an instrument of state policy and 

one of the ways to legitimize power, gain public support, as well as an instrument of 

political and electoral struggle both in order to strengthen their positions and to 

undermine the positions of political opponents, for example, in the course of their 

exposure;  

- anti-corruption policy is a combination of both measures aimed at reducing the 

negative impact of corruption on society and the state, and at preventing corruption 

practices, eliminating the causes and conditions that contribute to their occurrence55. 

Summing up the analysis of the content of the terms "corruption" and "anti-

corruption policy", it should be noted that the attention of researchers dealing with this 

topic is concentrated mainly on some individual features, which determines the 

presence of inconsistency and the lack of a common understanding of these phenomena 

and processes. The comprehensive approach to the consideration of corruption chosen 

by us takes into account the difficulties in formation of the meaningful content of the 

terms "corruption" and "anti-corruption policy", allowing us to combine both the signs 

contained in the official interpretations of regulatory legal acts and semantics based on 

the perception of corruption in the public consciousness and countering it. 

                                                
53 Kopachev V. P. Anti-corruption policy in modern Russia: subjects, strategies, mechanisms: dis. PhD: 23.00.02. 

Krasnodar, 2012. P.35. 
54 Gaman-Golutvina O. V. Politics of modernization is ineffective without cooperation of the state with business and 

society // Vlast. 2014. №1. P. 185. 

55 The concept of anti-corruption policy in the Russian Federation: federal and regional aspects // Saratov Center for the 

Study of Organized Crime and Corruption. URL: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/petrov(18-07-

07).htm (date of access: 27.09.2020). 
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It is worth noting that the existing legal definition of corruption, in addition to 

describing the range of subjects of corruption, also includes the search and 

establishment of illegal relations between them, which makes it possible to expand the 

scope of the definition of anti-corruption policy, including measures to prevent, control 

and eliminate corruption relations at the early stages of their development. Thus, today, 

despite the relevance of the topic and the large-scale scientific and political discourse, 

the conceptual construct in the field of anti-corruption policy is still in the stage of 

development.  

 

1.2. Perception of Corruption in the Public Consciousness: An Interdisciplinary 

Analysis of Theoretical Approaches 

 

The perception of corruption is one of the basic components in corruption 

research. However, despite the prevalence of this term in scientific discourse, based on 

the analysis of scientific publications, it can be concluded that there is no clear wording. 

For this study, the definition of the perception of corruption is necessary, as it is key. 

Let’s consider the most common approaches to understanding the perception of 

corruption in the social sciences and humanities.  

First of all, it is necessary to differentiate between two research traditions related 

to the use of the term "perception of corruption". In the first case, this concept is used 

to assess the situation as corrupt, while researchers pay attention to the factors that 

determine the perception of situations as corrupt - dominant values, norms, cultural 

traditions, etc56. From the point of view of the objectives of the study, this approach is 

aimed at an in-depth study of the phenomenon of corruption and anti-corruption policy, 

the search for their adequate definitions based on social attitudes that dominate in the 

public consciousness.  

                                                
56 Melgar, N., M. Rossi and T.W. Smith. The perception of corruption // International Journal of Public Opinion Research. 

2010. № 22(1). P. 120–131. 
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In the second case, we observe a shift in the content of the concept of "corruption 

perception" towards empirical methods of measuring the "real" level of corruption57. 

This approach is more common in the scientific literature, in addition, a number of 

international ratings and indices at the core of their methodology use the measurement 

of the scale of corruption as a way to measure indicators based on perception. However, 

it should be noted that in this case, it is not the actual, real level of corruption that is 

measured, but public opinion about its prevalence. Thus, based on the analysis of 

scientific publications, it can be concluded that the sociological meaning of the concept 

of "perception of corruption" is currently inferior to the econometric approach based 

on the measurement of corruption. 

In addition, it is necessary to distinguish between the perception of corruption 

and tolerance for it. The conceptual confusion of these concepts often leaves an imprint 

on how the perception of corruption is defined. A. Heidenheimer, for example, leads 

to the conclusion that actions which are and are perceived as corrupt will be perceived 

with less tolerance58. However, in our opinion, it seems more correct to consider 

tolerance for corruption as one of the components of perception, and not a semantically 

equivalent concept.  

Thus, the perception of corruption includes social and political attitudes and 

behavior59. Tolerance for corruption reflects the tendency of citizens to condone 

whether by action or inaction the participation of an official in corrupt transactions, i.e. 

willingness to put up with what is considered unacceptable. Perception, in turn, reflects 

citizens' assessments of the degree of involvement of officials in corrupt practices. At 

the same time, assessments of the perception of corruption and tolerance for corruption 

in empirical studies may not coincide, i.e. ideas about what is considered corruption 

and the prevalence of corruption practices do not necessarily correlate with the 

willingness of citizens to "tolerate" corruption. It is worth noting that the results of 

some studies show inconsistency between the attitudes about the prevalence of 

                                                
57 Dormaels, A., 2014. Perceptions of corruption in Flanders: surveying citizens and police, PhD thesis, Ghent University, 

Ghent. URL: https://biblio.ugent.be/publication/4435845/file/4437070 (Date of access: 20.04.2021). 
58 Chang, Eric, and Kerr, Nicholas. 2009. Do Voters Have Different Attitudes toward Corruption? the Sources and 

Implications of Popular Perceptions and Tolerance of Political Corruption. Afrobarometer: Working Paper №116. URL: 

https://www.files.ethz.ch/isn/110435/AfropaperNo116.pdf (Date of access: 20.04.2021). 
59 Rose, R., Mishler, W. Experience versus perception of corruption: Russia as a test case // Global Crime. 2010. №11(2). 

P.145-163. 

https://biblio.ugent.be/publication/4435845/file/4437070
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corruption and the level of tolerance for it: a high level of tolerance for corruption can 

be combined with an opinion about the prevalence of corruption60. 

One of the central issues in the sociological analysis of the perception of 

corruption and anti-corruption policy is the balance between social attitudes that 

determine perception and the real situation with corruption in society, i.e. the 

relationship between social reality and its perception in terms of how they affect each 

other. For example, the results of studies show that in countries like Greece, Romania 

and Bulgaria, citizens assess the prevalence of corruption as widespread and consider 

corruption practices as an acceptable strategy for overcoming difficulties, while in 

some other countries (Great Britain, Germany) corruption in most cases is considered 

both as an uncommon and as an unacceptable practice. Thus, the perception, attitude 

to corruption reveals the real characteristics of corruption in society. v     

In the works of sociologists, the psychological aspects of the perception of 

corruption are touched upon in the works of A. Heidenheimer, A.L. Zhuravlev, A.V. 

Yurevich61. At the same time, A. Heidenheimer's tolerance for corruption is reflected 

in three color markers of the perception of corruption in the mass consciousness of 

citizens62. Thus, "white" corruption is defined as those corrupt practices that are 

perceived as corrupt, but are judged as acceptable or not serious enough to be 

sanctioned. "Black" corruption is an act perceived as unambiguously corrupt, 

condemned and demanding punishment. "Gray" corruption means the uncertainty of 

citizens in the perception of corruption, when some consider it necessary to apply 

sanctions as a result of an act, and the other part considers it an unpunishable act. 

It is worth noting that numerous empirical studies allow both to analyze the 

perception of corruption and its relationship with social reality, the real level of 

corruption, as well as to identify factors affecting the perception of corruption and anti-

corruption policy. Thus, cross-country analytical studies have shown that individual 

perception and real experience of getting into a corruption situation are poorly 

                                                
60 Chang, Eric, and Kerr, Nicholas. 2009. Do Voters Have Different Attitudes toward Corruption? the Sources and 

Implications of Popular Perceptions and Tolerance of Political Corruption. Afrobarometer: Working Paper №116. URL: 

https://www.files.ethz.ch/isn/110435/AfropaperNo116.pdf (Date of access: 20.04.2021). 
61 Zhuravlev A. L., Yurevich A. V. Psychological factors of corruption // Sociological research. 2014. № 7.  P. 63-71. 
62 Cited from: Maksimenko A.A., Deyneka O.S., Krylova D.V., Dukhanina L.N. Attitude of Russians to Corruption // 

Vestnik of Saint-Petersburg University. Sociology. 2020. T. 13. Vol. 4. p. 409. https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.404. 
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correlated, despite the fact that corruption experience varies in different regions within 

the country63.  

The differences between perceived corruption and its real level are confirmed by 

the research of B. Olken64, who revealed that the perception of corruption in the 

implementation of infrastructure projects poorly correlates with the observed 

corruption. R. Rose and W. Mischler put forward the thesis that individual experience 

is not an explanatory factor in the high level of perceived corruption in Russian 

society65. Recent studies of perceptions of corruption66 in 109 countries also confirmed 

a difference in a number of characteristics of perceived corruption and the actual 

individual experience of respondents.  

However, the experience of encountering corruption or the experience of 

fighting against it has a significant impact on the perception of corruption. At the same 

time, regardless of the presence of such experience, such variables as gender, income, 

professional affiliation are of significant importance, which means that it is necessary 

to reconsider corruption studies based solely on perception and do not take into account 

socio-demographic characteristics. Accordingly, anti-corruption measures based on 

empirical research should take this aspect into account. 

There are significantly fewer research papers and publications devoted directly 

to the perception of anti-corruption policy at the moment. However, it is possible to 

single out interpretations of the concept of "perception of anti-corruption policy". Thus, 

sociologists from the PRC in the study of the perception of the effectiveness of the 

fight against corruption defined it through the "sense of effectiveness of the fight 

against corruption", which integrates the expectation of positive results of citizens for 

the fight against corruption and the level of trust in the efforts of the authorities67. 

                                                
63 Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. experience: Explaining differences in corruption measures using 

microdata // European Journal of Political Economy. 2020. № 65. 
64  Olken B. Corruption Perceptions vs. Corruption Reality // Journal of Public Economics. 2009. № 93. C. 950–964. 
65 Rose, R., Mishler, W. Experience versus perception of corruption: Russia as a test case // Global Crime. 2010. №11(2). 

P.145-163. 
66 Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. experience: Explaining differences in corruption measures using 

microdata // European Journal of Political Economy. 2020. № December 2019 (65). C. 101925. 
67 Li H., Gong T., Xiao H. The Perception of Anti-corruption Efficacy in China: An Empirical Analysis // Social Indicators 

Research. 2016. № 3 (125). P. 889. 
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It should also be noted that the issue of defining the concept of "corruption" in 

the framework of sociological and econometric research has begun to receive more 

attention more recently. The assumption that respondents have the same idea of the 

content of the concept of "corruption" is problematic, since often such studies are only 

about bribery, while respondents can distinguish a wider range of corrupt actions. In 

addition, most corruption ratings, such as the Corruption Perceptions Index, 

Transparency International or The Worldwide Governance Indicators, use both peer 

reviews and assessments of ordinary citizens, and the differences in these assessments 

are noteworthy. First of all, the differences are manifested in the type of corruption 

which will be perceived as the most common for different groups of respondents: 

experts will mainly focus on large-scale political and administrative corruption, while 

the public will perceive a wider range of corruption – from ordinary practices of petty 

corruption, to more serious abuses that threaten the public interest. 

Understanding the causes, factors and models of perception of anti-corruption 

policy in the public consciousness in the context of sociological study involves 

recourse to those mechanisms that not only regulate individual human behavior, but 

ensure the unity of perception and behavior of members of a social group in relation to 

corruption and countering it. In this sense, the concept of social attitude seems to be 

crucial for us. 

When studying the perception of corruption and anti-corruption policy in the 

public consciousness, it is possible to use the heuristic potential of a number of 

theoretical areas: the theory of social attitude (W. Thomas, F. Znanetsky, M. Smith, A. 

A. Devyatkin, G. G. Diligensky68), the theory of planned behavior (M. Fishbein, A. 

Aizen, O. L. Chernozub69), the concept of stereotypes by W. Lippman70. Particular 

attention should be paid to the structure of the attitude, determined through social 

attitudes, values, stereotypes, attitude to the phenomenon we are studying, since 

                                                
68 Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 1. Second edition. — N.Y., 1927.  — P.22; 

Smith M. B. The personal setting of public opinions: A study of attitudes toward Russia // Public Opinion Quarterly. 

1947. № 11.P. 507-523; Devyatkin A.A. The phenomenon of social attitude in the psychology of the twentieth century: 

Monograph. Kaliningrad: KSU, 1999. —  P.23; Diligensky G.  G. Socio-political psychology: Textbook for universities. 

М.: New School, 1996. — P.201. 
69 Fishbein M., Ajzen I. (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. 

Reading, MA: Addison-Wesley; Chernozub O. L. To the question of localization of sources of erosion validity of modern 

electoral research // Monitoring of public opinion: Economic and social changes. 2017. No 5. P. 31-48. 
70 Lippman W. Public opinion. Мoscow: Institute of the Public Opinion Foundation, 2004. 
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determining the effectiveness of anti-corruption policy in the mass consciousness of 

Russian society requires taking into account the opinions of the population on the level 

of corruption, assessing the measures taken to fight against corruption, identifying 

attitudes to corruption practices. 

We emphasize that terminologically the concept of attitude is closer to foreign 

sociological and political science. In the domestic research tradition, it is used along 

with synonymous terms, such as "social attitude", "orientation", "attitude". W. Thomas 

and F. Znanetsky, who researched social attitudes in the study of social phenomena, 

determine its content through an individual attitude to an object of value to society. 

Their definition of social attitude is as follows: "the process of individual 

consciousness, which determines the real or possible activity of the individual in the 

social world. The social attitude is thus a kind of counterpart of social value in the 

personal aspect: activity, in whatever form it is carried out, is always a link between 

them.71"  

The majority of early studies of the attitudes were based on the antecedent 

influence of social attitudes on behavior. The ideological prerequisites for these 

judgments were precisely the studies of social psychologists of the early period. 

However, more recent studies have proven the opposite based on empirical 

observations, revealing that there is not always a correlation between attitude and 

behavior. As mentioned above, in modern studies of the perception of corruption, there 

is also a contradiction between the perception of corruption and social reality, including 

real behavioral characteristics and the real level of prevalence of corruption.  

Later, a theory appeared which made it possible to connect intentions rooted in 

social attitudes with action - the "theory of reasoned action". The basis for this model 

was the thesis that moral stance precedes the action, which means that by identifying 

social attitudes it is possible to predict behavior. This theory was also revised and 

supplemented, which determined the emergence of the theory of planned behavior, in 

which intention determines behavior — an individual will behave on the basis of the 

                                                
71 Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 1. Second edition. — N.Y., 1927.  — P.22. 
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expected result from the choice of such behavior72. However, the limitation of this 

theory lies in the focus of rationally motivated behavior, i.e. when considering any 

social phenomenon, factors related to the emotional component of social attitudes are 

not taken into account. For us, it is fundamentally important in this theoretical direction 

of social psychology that its author, recognizing the differences in the interpretations 

of the term "attitude", noted the general agreement that the attitude has its evaluative 

change through three components of social attitudes: cognitive, affective and conative.  

The three-component structure of social attitude which was developed in the 

second half of the twentieth century has a long history as a theoretical framework for 

many studies in social psychology and sociology. The cognitive component is 

associated with beliefs, information about an object, phenomenon, event, institution, 

etc. The affective or emotional component reflects the emotional reaction in relation to 

the object under study, conative or behavioral — behavioral plans, intentions and 

readiness to act in relation to the object of perception. 

Despite its significant role and contribution to scientific research, this 

multidimensional model is subject to change in the later works of theorists. Thus, it is 

recognized that the affective component is not only a positive or negative attitude, but 

also specific emotional states that do not fit into the dualistic scheme of "approval / 

disapproval", "bad / good"73. In addition, there is a deviation from the point of view 

that the three components of the social attitude are directly the anatomy of attitude, 

suggesting three types of possible reactions. On the contrary, the current view of the 

three-component structure of the social attitude assumes that the attitude does not 

consist directly of these elements, but is an integrated evaluative summary based on 

these three components. 

In the development of the topic of the three-component structure, the domestic 

sociologist V. A. Yadov notes that such a structure is characteristic of socially fixed 

attitudes (systems of social attitudes) and basic social attitudes (based on the general 

                                                
72 Damianus Abun, Theogenia Magallanes, Sylvia Lalaine Foronda, Mary Joy Encarnacion. Students’ Attitude toward 

Corruption and their Behavioural Intention to Corrupt or not to Corrupt in the Future: The Philippines’ Context. 2020, 
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Attitudes Routledge. URL: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781410612823.ch3 (Date of access 
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orientation of interests). These two levels of dispositions are more stable and underlie 

conscious processes, in contrast to elementary fixed attitudes based on vital needs and 

unconscious ones74. 

In addition, G. G. Diligensky notes the limitations in the formation of a 

perceptual model using a three-component system of attitudes: if the conscious 

components of the attitude (affective and cognitive) mismatch with the behavioral, the 

behavior will be determined by other factors (for example, the impact of emotional 

"infection" in the crowd)75. He also proposed a matrix of attitudes that allows us to 

consider a social fact or phenomenon from different angles in the three-component 

structure of the attitude. 

In addition, we note that at the nexus of cognitive and affective components, it 

is possible to consider not only beliefs and awareness of corruption and anti-corruption 

policy, but also stereotypes formed in the public consciousness. The concept of 

"stereotypes" was introduced into scientific discourse by W. Lippman, who defined 

their role and mechanism of formation: "We assume that human actions are based not 

on direct and obvious knowledge, but on the pictures that the individual imagines 

himself or receives from someone else."76 Stereotypes are self-replicating, combined 

into systems of stereotypes, continue to exist in the form of everyday practices, 

traditions, teachings, social institutions. Thus, we can say that social stereotypes in 

some way "program" interpersonal and intergroup ties, relations, including in the 

socio-political sphere. 

The reasons for the formation and self-reproduction of stereotypes in the public 

consciousness are determined by two reasons. First, it is the desire to save effort, the 

meaning of which is that the individual seeks not to react to social facts each time in a 

new way, but tries to classify them in accordance with the available types and groups 

of facts that arose on the basis of previous experience. At the same time, stereotypes 

can acquire significant stability, fixed in the mind, they are transmitted from generation 

to generation, become familiar. Secondly, the use of stereotypes lies in their comfort: 

                                                
74 Yadov V.  A. On the dispositional regulation of the social behavior of the individual // Methodological problems of 

social psychology.  Мoscow: Science, 1975.P. 89-105. 
75 Diligensky G.  G. Socio-political psychology: Textbook for universities. Мoscow: New School, 1996. — P.201. 
76 Lippman W. Public opinion. Мoscow: Institute of the Public Opinion Foundation, 2004. — P.46. 
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the systems of stereotypes that have developed in the mind protect traditions, position 

in society, represent an incomplete, but consistent and convenient picture of the world, 

which allows the individual to feel safe. At the same time, stereotypes carry both 

cognitive (facts, information, beliefs) and affective component: "Stereotypes serve as 

a guarantee of our self-esteem; project the awareness of our values into the outside 

world; protect our position in society and our rights. Consequently, stereotypes are 

filled with feelings that are associated with them."77  

W. Lippman draws attention to the fact that in addition to the thoughtful and 

justified answers of respondents who have competence and expertise in a particular 

question, the vast majority of answers are non-random options, the distribution of 

which according to the answers to the question is reproduced on different samples. 

Thus, the social stereotypes involved in the respondents' answers to the question, as 

well as reproduced by them in various life situations corresponding to these 

stereotypes, are manifested. Thus, according to the classification of O.E. Leontieva, 

there are three groups of stereotypes in the perception of corruption by Russians: the 

stereotype of tolerance for corruption and intolerance of corruption, as well as the 

stereotype of the ineradicibility of corruption78. It should be noted that the highlighting 

of stereotypes that exist in the public consciousness regarding corruption is necessary 

for the demythologization of corruption as a real social phenomenon. The highlighting 

of objective and subjective signs of corruption allows us to find more effective 

approaches to countering corruption acts.  

Stereotypes about top-level corruption and petty corruption can be pointed out. 

At the same time, in our opinion, top-level corruption is more stereotyped in the public 

consciousness, because, firstly, it is largely related to the actions of those social 

institutions and social groups that are structurally closed and non-transparent. 

Secondly, such stereotyping will be accompanied by a greater stigmatization of top-

end corruption in comparison with the petty (local) one. For example, in a survey 

conducted by the Levada Center "Corruption in the highest echelons of power" (2019)  

                                                
77 Oslon A. Walter Lippman on stereotypes: extracts from the book "Public Opinion" // Social Reality. 2006. № 4. P.132. 
78 E. O. Leontyeva. Stereotypes of perception of corruption in the mass consciousness of Russians // Power and 

management in the East of Russia. 2009. № 2(47). P.135. 
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79 a stereotype about the large-scale level of corruption among senior officials and 

elected officials is manifested: 40% of respondents believe that only a smaller part of 

their real income and property is indicated in the declarations of government officials. 

Thirdly, top-level corruption is accompanied by a stereotype about the imitative nature 

of the fight against corruption: the detention of high-ranking officials on charges of 

corruption is associated by the respondents with the redistribution of spheres of 

influence (31%), distraction of other problems (28%), only a quarter (24%) consider 

these cases a real manifestation of the state anti-corruption policy. 

A borderline stereotype that describes the ideas about both top and petty 

corruption is the conviction that corruption is what affects the "tops" (well-known 

politicians, high-ranking officials, etc.), and petty bribery does not matter, since both 

the top-down governance which has been built and political elites set certain norms, 

patterns of behavior for the whole society. Hence the stereotype results about the 

impossibility of reduction of the level of corruption. Such ideas are a significant 

obstacle to building an effective state anti-corruption policy, which in many respects 

should take into account the role of civil society.   

At the level of petty, local corruption, there is a stereotype about the ubiquity of 

corruption and its high level. The results of the VTsIOM survey (2021) show that 

respondents tend to assess the level of corruption in Russian society as a whole as "very 

high" (34%) and "high" (32%). At the same time, corruption associations are also 

traced with the state and the bureaucratic apparatus, and not with ordinary local 

specialists: 49% of respondents noted that if officials stop taking bribes, it will be easier 

for people to solve their problems, and 66% noted that if a specialist (doctor, traffic 

police officer, etc.) takes bribes, the reason lies in the incorrect structure of the entire 

organization, in which he works80. At the same time, taking into account the sensitivity 

of the topic, it cannot be ruled out that when assessing the level of corruption, 

respondents can broadcast socially expected answers, supported by the large number 

of reports broadcasted in the media about cases of bribery, abuse of office. 

                                                
79 Corruption in the highest echelons of power // Levada-Center. URL: https://www.  levada. en/2019/05/07/korruptsiya-

v-vysshih-eshelonah-vlasti/ (Date of access 03.02.2022). 
80A compilation of VTsIOM data for the thematic issue of SocioDigger "Corruption" No. 15 // VTsIOM. URL: 

https://sociodigger.  en/wp-content/uploads/2021/12/dataWCIOM_corruption_122021.pdf (Date of access 03.02.2022). 
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Based on the theoretical prerequisites described above, both the perception of 

anti-corruption policy as a process will be defined for our research as well as the result 

of reflection of the characteristics of anti-corruption policy in the consciousness which 

is expressed in a set of judgments, ideas and social attitudes regarding anti-corruption 

policy.  

For anti-corruption policy, the importance of research on the study of the 

perception of corruption practices and anti-corruption measures in the mass 

consciousness seems appropriate in the logic of the development of individual anti-

corruption measures and the anti-corruption strategy as a whole: from obtaining new 

knowledge (what corruption is, how it affects society) to the transformation of social 

attitudes (the formation of an anti-corruption mindset), and then to the transformation 

of behavioral practices (refusal to use corrupt practices). Of course, it is a long process 

that must take root in social norms and culture in order for anti-corruption attitudes 

could take hold and self-replicate. It is necessary to study not only the perception of 

corruption and anti-corruption policy, but also the factors determining this perception.  

Measuring corruption through its perception by public consciousness allows us 

to determine the "real" level of corruption through perception as an indirect indicator. 

Of course, the measurement of corruption has its own characteristics, so, for example, 

to a lesser extent there is a risk of obtaining unreliable data, since the respondent is 

asked questions not directly, but indirectly revealing his attitude to corruption and 

possible anti-corruption experience, and this does not allow him to feel discomfort 

from admitting participation in corruption transactions. Also, the perception of 

corruption differs from the real one due to the vagueness of the concept of "corruption" 

in the public consciousness and the existence of a number of stereotypes, including 

those broadcasted by the media. At the same time, the study of the perception of 

corruption and anti-corruption policy seems to us to be fundamentally necessary for 

the formation of effective measures to combat corruption, since the perception of 

corruption allows us to identify incentives to commit corrupt acts, and also affects the 

supply and demand in the corruption market. Consequently, the perception of 

corruption and the real level of corruption are interrelated and for anti-corruption policy 

it is necessary not only to analyze the institutional capabilities, mechanisms and 
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measures of anti-corruption policy, but also to take into account its assessments and 

assessments of the level of corruption in the mass consciousness.  

1.3. Methodological approaches to measuring corruption 

 

Attention to econometric studies of corruption since the mid-70s of the XX 

century led to the development of a systematic approach to its measurement, i.e. 

obtaining numerical characteristics of the prevalence of illegal practices used by 

economic and political actors. Examples of such variables are the frequency and size 

of corrupt transactions, the volume of the corruption market. In addition, various 

international corruption ratings have also become widespread. Their methodology is 

based on the calculation of corruption indices using integrated assessment scales. To 

understand the possibilities of sociology in measuring corruption, we will consider the 

main approaches to its measurement, as well as analyze the prospects and limitations 

of their use in the process of developing anti-corruption programs. The wide range of 

variables used to measure corruption has led to the development of critical analysis of 

both individual methodologies and corruption ratings. This direction is represented in 

the works of foreign and domestic researchers: S. Anderson, N. Charon, D. Donchev, 

A. Hamilton and K. Hammer, E. Rover, Yu.A. Nisnevich, D.K. Stukal, Y.V. Krylova81 

and others. Measuring the level of corruption and its other characteristics is a necessary 

basis for anti-corruption policy. It is needed to develop an adequate social reality and 

an effective anti-corruption strategy.  

First of all, it should be noted that when measuring corruption, researchers face 

a number of problems and limitations associated with the latent nature of corruption as 

                                                
81 Andersson S. Beyond Unidimensional Measurement of Corruption // Public Integrity. 2017. №19 (1). P. 58-76; Charron 

N. Do Corruption Measures Have a Perception Problem? Assessing the relationship between experiences and perceptions 

of corruption among citizens and experts // European Political Science Review. 2016.№8 (1). P. 147-171; Donchev D., 

Ujhelyi G. Do Corruption Indices Measure Corruption // University of Houston. URL: 

https://uh.edu/~gujhelyi/corrmeasures.pdf (date of access: 17.03.2021); Hamilton A., Hammer C. Can We Measure the 

Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different Indicators of Corrupt ion. Policy Research working 

paper. 2018. No. WPS 8299. Washington, D.C.: World Bank Group; Rohwer A. Measuring Corruption: A Comparison 

between the Transparency International’s Corruption Perceptions Index and the World Bank’s Worldwide Governance 

Indicators // CESifo DICE Report. 2009. Vol. 07, Iss. 3. P. 42-52; 21; Nisnevich Y.A., Stukal D.K. Multifaceted 

corruption and its measurement in the studies of international organizations.  World Economy and International Relations. 

2012. № 3 P. 83-90; Krylova, Y. V. Basic approaches to the measurement and evaluation of corruption: an analytical 

review // Herald of SPbSU. Economics. 2020. № 2. P. 41-55 
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a social phenomenon, the sensitivity of corruption issues in the public consciousness82. 

Thus, it should be noted that the low number of registered corruption-related crimes 

does not in itself always indicate a low level of corruption prevalence and the absence 

of this problem in society due to its secrecy and difficulty in detection. In addition, 

measuring corruption can, by documenting the costs associated with public 

administration, point out areas of concern that require the attention of anti-corruption 

policymakers. Measuring the fight against corruption includes measuring the 

quantitative characteristics of measures and mechanisms to prevent corruption - this is 

the transparency and openness of public administration, their accountability, the 

effectiveness of institutional mechanisms and the results associated with them83. 

Effective control and audit mechanisms of transparency, openness and accountability 

of public administration can help prevent abuse of office, including abuse of power, 

bribery of officials, illegal financial flows. 

Measuring corruption requires attention to methodological issues. First, there is 

a question related to the definition of corruption and the lack of unity in its 

interpretation, because there are difficulties with operationalization and allocation of 

indicators. Secondly, it is necessary to identify the criteria for assessing the degree of 

"corruption", thirdly, it is necessary to develop means of recording the occurrence of 

such corrupt cases over a certain period within a certain geographical framework for 

further opportunities in order to conduct longitudinal and comparative studies84. These 

tasks create some difficulties for researchers, for example, the questions of what 

determines the degree of "corruption" - the amount of corruption costs, the status of 

persons involved in corruption, the amount of damage caused - are debatable. 

In order to operationalize and use indicators of corruption, it is necessary to 

identify reliable variables. That is, to identify a variable that meets the following 

requirements: 1) it is focused on measuring corruption (compliance with the criterion 

of reasonableness); 2) it consistently measures this result in national contexts and/or 

over time (meets the consistency criterion). 

                                                
82 Satarov G.A. Measurement of everyday corruption in mass sociological surveys // The Russian Public Opinion Herald. 

Data. Analysis. Discussion. 2006. №3. P.25. 
83 Trapnell S. User’ s Guide to Measuring Corruption and Anticorruption. New York, 2015. P.11. 
84 Newell J. L. The growth spread and measurement of corruption // Corruption in contemporary politics / ed. by Martin 

J. Bull a. James L. Newell. Manchester: Manchester University Press. 2018. Chapter 2. P. 9. 
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In a broad sense, two main approaches can be distinguished in measuring 

corruption: 1) based on objective indicators — using "real" data (statistics, costs, 

materials used, etc.) to calculate corruption costs and abuses in public administration, 

when performing any services or work; 2) based on subjective indicators — using 

survey data (experts / elites / public) to assess the perception and / or corruption 

experience of various groups of specialists, business representatives, electoral groups, 

etc85. 

Taking into account the fact that our research focuses not on a specific area of 

public policy (for example, education, healthcare, etc.), but on the peculiarities of anti-

corruption policy in Russia as a whole, aggregate subjective indicators are the most 

appropriate. Despite the fact that subjective indicators are based on perception, their 

correlation with some objective indicators, as well as with assessments of the activities 

of political actors (for example, assessments of government activities, the level of trust 

in the authorities) allow us to talk about the justified advantage of these indicators in 

corruption studies. In addition, subjective indicators focus on a more general 

understanding of corruption, which is more accessible for measurement. The role of 

objective indicators is no less significant, because it allows you to use them as 

additional parameters for checking the reliability of subjective assessments, increasing 

confidence that the data obtained as a result of surveys are valid86. 

The UN Office on Drugs and Crime identifies several main approaches to 

measuring corruption, classifying them according to the type of data used87: 

Scientific assessments — this approach collects assessments of the main 

characteristics and trends of corruption among individuals with expertise in the field 

under consideration; 

Composite indices are integrated indicators that reflect various statistics to 

quantify the characteristics of corruption or to collect data from various sources. These 

indices can be compiled both on the basis of expert surveys and public opinion polls 

                                                
85 Hamilton A., Hammer C. Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different 

Indicators of Corruption. Policy Research Working Paper. World Bank. 2018. No. 8299. P.3. 
86 Same. P.4. 
87 Manual on corruption surveys. Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption 

through sample surveys //UNDP. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-

statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf (date of access 17.04.2021). 
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on the perception of corruption, and on the basis of indirect indicators and statistical 

data that do not directly measure the actual level of corruption, but indirectly reflect 

possible corruption risks. Examples of composite indices in the field of measuring 

corruption are the Corruption Perception Index of Transparency International88, the 

World Bank's Control of Corruption Index89. The results of these assessments have a 

significant impact on the formation of the importance of the anti-corruption agenda 

both at the national and international levels.  

Experience-based indicators are estimates based on the actual personal 

experience of corruption of citizens and business representatives (experience of getting 

into a corruption situation, experience in giving a bribe or using other forms and types 

of corruption practices). 

Administrative data — official data on registered cases of corruption obtained 

from various sources (police, prosecutor's office, courts, anti-corruption bodies). 

From the point of view of analyzing the possibilities and limitations of estimates 

based on indirect methods, it should be noted that the construction of composite indices 

and the use of expert assessments is based on a number of subjective assumptions, such 

as the choice of variables, data sources, aggregation algorithm and the integration of 

heterogeneous data. Also, unreported cases of corruption or specific characteristics are 

not taken into account, but at the same time, composite indices allow to mitigate the 

shortcomings of subjective and objective indicators separately - their combination in 

composite indices helps to get a more realistic picture of social reality.  

Since the mid-1990s, there has been an increase in the number of indicators by 

means of which researchers have proposed to measure corruption. Analyzing their 

development, three generations of tools for measuring corruption can be 

distinguished90. The first generation of tools for measuring corruption, which also 

appeared in the 90s of the XX century, made it possible to designate common borders 

and the level of corruption. The development of the first generation of tools was 

                                                
88 Corruption Perceptions Index // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index 

(date of access 20.04.2021) 
89 Worldwide Governance Indicators // The World Bank Group. URL: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-

governance-indicators/preview/on (Date of access 20.04.2021). 
90 Heinrich F., & Hodess R. Measuring Corruption. In A. Graycar, R. G. Smith, A. Graycar, & R. G. Smith (Eds.) 

Handbook of global research and practice in corruption. Edward Elgar. 2012. P.19-20. 
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associated with the general trend towards cross-country research on socio-economic 

issues (development of democracy, peace, gender issues, etc.). Part of this trend was 

the measurement of corruption in the form of the major ratings - the Corruption 

Perceptions Index (Transparency International) and the Government Effectiveness 

Index, which includes the Corruption Control Index (World Bank Group). They are 

based on a similar methodology, involving the use of cross-country data sources 

obtained in the course of public opinion polls, business representatives and expert 

assessments, and then combining them into a composite index that characterizes the 

perception of corruption in a particular country. These corruption ratings are criticized 

for their methodology, the transparency of the data used, the selection of data sources 

and their interconnectedness, and many others. However, despite the criticisms, these 

dimensions of corruption are important for placing corruption and anti-corruption 

policies on the national and international agenda. The most significant effect of the use 

of these ratings is to focus the attention of the political and scientific community on the 

problem of corruption, to determine the seriousness of corruption as a social 

phenomenon and to focus the attention of governments on the need for specific anti-

corruption measures. In addition, these ratings allow us to consider indicators of the 

level of corruption in dynamics reflecting the effectiveness of the anti-corruption 

policy measures.  

The second generation of tools for measuring corruption is associated with the 

spread of the concept of "good governance" in the early 2000s - effective governance 

required the ability to assess progress over time, search for the causes and factors of 

the spread of corruption and possible anti-corruption measures. There is a transition 

from methods based on the perception of corruption to the measurement of the actual 

corruption experience of the population. An example of tools of this generation is the 

Global Corruption Barometer91, based on a mass survey of citizens about their 

experience of corruption, the frequency of encountering it, satisfaction with the actions 

of governments to combat corruption and the willingness to report on known corruption 

facts. It is worth noting that the second-generation measurement tools record not only 

                                                
91 Global Corruption Barometer // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/gcb  (Date of 

access 20.04.2021) 
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the characteristics of corruption itself, but also some indicators that reflect the anti-

corruption policy of national governments and their effectiveness, for example, 

transparency in budget spending, preventive anti-corruption measures, legal 

frameworks and implementation of legal norms. Examples of such measuring 

instruments are the Open Budget Index92, the Indicator "Public Expenditure and 

Financial Accountability"93. 

The third generation of tool for measuring corruption is a set of methodologies 

for measuring specific corruption risks, taking into account the specifics of the context 

and place. At the same time, the key goal of third-generation tools is to assess and 

consider corruption in detail from all sides for individual countries, while the second-

generation tools are more focused on cross-country comparison. In addition, third-

generation instruments focus more on the responsibility of countries in the field of 

combating corruption, as well as on the institutional component of the interaction of 

anti-corruption policy actors. The data sources used in this type of measurement are 

combined in the process of triangulation: the boundaries between the measurement of 

corruption and the measurement of anti-corruption are becoming less significant, the 

sources are both mass opinion polls, expert assessments, and statistical data, official 

documents and reports. An example of such a dataset is the Afrobarometer, the Asian 

Barometer.  

Having considered the main indicators and tools for measuring corruption, one 

should also note the indicators used to measure anti-corruption, which we understand 

as anti-corruption. For example, the United Nations Development Programme's "Guide 

to Measuring Corruption and Anti-Corruption" offers the following indicators: 

transparency, accountability and integrity94, as they conceptually reflect ideas that 

prevent abuse of office. Accountability, which is a special hierarchy, a system of links 

between the subjects of anti-corruption policy, can be both horizontal and vertical. 

Transparency is defined as the accessibility of information to general public, as well as 

clarity regarding government processes, norms and decisions. Transparency also 

                                                
92 Rankings // Open Budget Survey. URL: https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings  (Date of 

access 20.04.2021) 
93 Public Expenditure and Financial Accountability // PEFA. URL: https://www.pefa.org/about (Date of access 

20.04.2021). 
94 Trapnell S. User ’ s Guide to Measuring Corruption and Anticorruption. New York, 2015. P.21. 
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ensures accountability through the responsibility of officials in both service delivery 

and policy development. In addition, accountability implies the right and ability of 

citizens to request information on the activities of state and municipal authorities and 

the duty of officials to respond to these requests.  

Integrity is understood as the institutional integrity of individual institutions and 

as the individual integrity of officials based on the principles of responsibility and 

ethical conduct. The measurement of integrity can be based on compliance with codes 

of conduct, ethics, the presence or absence of conflicts of interest, adherence to 

institutional rules. 

In general, there are four main principles of transparency, accountability and 

integrity in the public sector and governance: 

 financial statements — reports on the expected and actual use of the budget, 

resources; 

 administrative accountability — the use of internal mechanisms of control and 

supervisory activities in governmental bodies; 

 political accountability — ensuring transparent and free elections; 

 social accountability — ensuring the civic participation of individual citizens 

and public associations, interest groups in civil control procedures. 

Speaking about the measurement of corruption at the national level, it should 

also be noted the direction of monitoring studies. Thus, as one of the options, it is 

proposed to use two indicators to study the effectiveness of fight against corruption — 

the level of involvement of various actors in corruption relations and the size of the 

consequences (corruption costs)95.  

The most renowned is the approach to measure corruption developed by the 

Informatics for Democracy Foundation (INDEM) under the leadership of G.A. 

Satarov96. INDEM developments have become the basis for the methodology for 

conducting sociological research in order to assess the level of corruption in the 

                                                
95 Babelyuk E.G., Savin S.D., Shchepelkov V.F. On the national system for monitoring the effectiveness of combating 

corruption.  All-Russian Criminological Journal. 2018. T. 12. № 5. P. 617. 
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for Conducting Sociological Research in Order to Assess the Level of Corruption in the Subjects of the Russian 

Federation" // Official Internet Portal of Legal Information. URL: http://publication. pravo. gov. 

ru/Document/View/0001201905300017 (date of access: 20.04.21). 
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subjects of the Russian Federation97, approved by the Government of the Russian 

Federation in 2019. Indicators for measuring corruption here are the scope of 

corruption, the risk of corruption, the intensity of corruption, the demand for 

corruption, the average bribe size and the annual volume of the corruption market98. 

This type of measurement is based on measuring the perception of corruption and the 

actual corruption experience of respondents (ordinary citizens and business 

representatives) to assess the characteristics of "petty" and "business" corruption. 

Summing up the results of the overview of methodological approaches to 

measuring corruption, we draw a conclusion that in studies which are aimed at 

measuring corruption and the effectiveness of anti-corruption measures, the problem 

of obtaining data which reflects the real situation in a particular country or region 

arises. The main tool of sociological research in this area are methods such as a survey 

and interview aimed at determining the peculiarities of perception of corruption in the 

mass consciousness. Such methods are widely used in the research practice of large 

international organizations, for example, Transparency International, which regularly 

publishes the Corruption Perceptions Index and the Corruption Barometer, as well as 

the World Bank's Corruption Control. Among the Russian studies a series of surveys 

conducted by the INDEM Foundation (Informatics for Democracy) from 2001 to 2010 

can be noted. At the same time, the researchers note that the main difficulty in the work 

is to obtain reliable and objective data, since indices based on expert assessments and 

population estimates are often regarded as not quite reliable99.  

Despite the indicated limitations, in our opinion, the results of sociological 

research can be adequate to the real picture of reality, reliable and verifiable in 

compliance with the rules of their conduct, as well as official statistical data may not 

be fully objective, due to the reasons noted in the first chapter: high latency of 

corruption, politicized assessments, the ability to record only the revealed facts of 

                                                
97 Resolution of the Government of the Russian Federation dated 25.05.2019 No. 662 "On Approval of the Methodology 

for Conducting Sociological Research in Order to Assess the Level of Corruption in the Subjects of the Russian 

Federation" // Official Internet Portal of Legal Information. URL: http://publication. pravo. gov. 

ru/Document/View/0001201905300017 (date of access: 20.04.21). 
98 Satarov G.A. Measurement of everyday corruption in mass sociological surveys // Herald of societal opinion. Data. 

Analysis. Discussion. 2006. №3. P. 27-28. 
99 Rower A. Measuring corruption: A comparison between the Transparency International’s Corruption Perception Index 

and the World Bank’s Worldwide Governance Indicators. CESifo DICE Report. 3/2009. Р. 50. 
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corruption. However, the use of composite indices that integrate data obtained in the 

course of sociological research and objective indicators (statistics, report data) makes 

it possible to remove a number of questions raised by critics to certain types of 

indicators. In general, the systematic measurement of corruption makes it possible to 

identify the most effective anti-corruption measures, corruption risks in individual state 

and non-state structures, and also reflects the level of trust in the authorities and the 

anti-corruption policy pursued, which could help to adjust the anti-corruption strategy 

and increase its effectiveness. 
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CHAPTER 2. SOCIODYNAMICS OF ANTI-CORRUPTION POLICY 

 IN MODERN RUSSIA 

 

 

 

2.1.  Institutional and legal aspects of the development of anti-corruption policy 

mechanisms in Russian society 

 

Corruption as a social phenomenon demonstrates the ability to adapt to different 

historical periods. Thus, in the Russian state, traditions associated with corrupt 

practices of bribery, corrupt practices, "feeding" officials are manifested for a long 

period of time, as well as attempts to combat corruption by the state. Let us outline 

some of the main milestones that can give an idea of the importance of the historical 

context in the regulation of anti-corruption activities.  

Tax tribute payments, the offering of gifts by knyazes to obtain a label for the 

reign100, the system of "feeding from business" in the united Muscovite state, the abuse 

of power by voivodes and governors are the most notorious examples of practices that 

can inherently be attributed to corruption. It should also be noted that the reaction to 

abuse of office was the attempts to regulate such situations by the state authorities.  

Thus, under Ivan IV in the Sudebnik of 1550, penalties were determined for 

boyars and clerks convicted of bribery. According to historians, by the end of the XVII 

century, the abuses of Siberian voivodes were so numerous that in 1692 the Boyar 

Duma was forced to resort to the implementation of a number of measures to fight 

against corruption in the form of regulating the terms of service of voivodes and the 

amount of money allowed to be exported from Siberia for various ranks101. Under Peter 

I, the decree "On the Prohibition of Bribes and Signals" (1714) classified bribery as a 

crime subject to the strictest punishment, but the growth of the bureaucratic apparatus 

in the course of the ongoing reforms, the processes of inflation and the salaries of 

                                                
100 Menshenina, N. N. Corruption in the Russian Federation: Genesis, Forms, Technologies, Counteraction: Monograph 

/ T. E. Beidina, S. B. Bystryantsev, N. L. Zakharov, L. V. Mas, N. N. Menshenina, A. G. Naronskaya, M. V. Panteleeva, 

O. V. Pogulich, S. S. Sokolova, N. V. Ustinova, A. V. Chechulin / ed. by Prof. N. N. Menshenina; Ministry of education 

of Russian Federation, Ural Federal university. Ekaterinburg, 2014. — P.9. 
101 Andrievich V. K. A brief sketch of the history of Transbaikal. From ancient times to 1762. Мoscow: Veche, 2013. — 

P.75. 
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officials did not allow the anti-corruption initiatives of this period to succeed. Later, in 

1845, under Nicholas I, within the framework of the "Regulation on Criminal and 

Executive Punishments", a classification of corruption crimes was given: bribery 

(receiving remuneration without violating official instructions and the law), 

feverishness (actions in violation of the law, including informal fees, bribes from 

petitioners and extortion). However, this did not have a significant impact on the 

perception of corruption and the reduction of its level102. 

Speaking about the post-revolutionary period, it should be noted that the 

corruption factor was the composition of the administrative apparatus: the share of the 

tsarist bureaucracy in the Soviet authorities in 1918 ranged from 16.1% to 87.5%103, 

which partly determined the continuity of the traditions of the former management 

system. The scale of corruption that manifested itself during the Russian-Japanese and 

the First World War in the field of military industry, supplies to the front, as well as at 

the local level of the bureaucracy required the new government to change the policy 

and management structure. 

The necessity for legislative regulation of fighting against corruption and the 

legitimization of the processes of anti-corruption activities led to the adoption of the 

decree "On Bribery" in 1918, and later, in 1922, the Criminal Code. These normative 

legal acts, as well as the ongoing personnel policy, became the basis for the anti-

corruption activities of the Soviet government and classified the main elements of 

crimes, which was reflected in the further development of the legislative framework of 

both the Soviet state and modern Russia. However, at the same time, the issues of 

corruption were not covered in detail in Soviet law, since corruption was considered a 

social phenomenon peculiar to the bourgeois system and alien to socialism104. Instead, 

the concepts of "bribery" and "abuse of power" were used, which did not change the 

essence of the phenomena, but took corruption outside the framework of the existing 

                                                
102 Menshenina, N. N. Corruption in the Russian Federation: Genesis, Forms, Technologies, Counteraction: Monograph 
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political system. In the public consciousness and the political and legal field of modern 

Russia, corruption combines all these phenomena, reflecting a broad approach to the 

definition of corruption. 

Thus, the institutional framework for anti-corruption activities is based on anti-

corruption mechanisms that have been developing for a long time. On the other hand, 

from a retrospective review, it is impossible not to take into account the fact that the 

factor in the reproduction of corruption as a social phenomenon is behavioral practices 

related to the offering of gifts, the spread of informal ties. The reasons for such 

sustainability of the reproduction of corruption can be formulated in the form of the 

following points: 

 The value of connections and disregard for the law; 

 Historically established and entrenched practices of offerings and gifts to 

officials; 

 Frequent possession of exclusive powers by an official105. 

In the history of the formation of modern anti-corruption policy, V. P. 

Kopachev106 proposes to distinguish three main stages on the basis of periodization in 

accordance with the goals: "operational-tactical", "scientific and legislative" and 

"formation of the national model of anti-corruption policy". In our opinion, this 

periodization allows us to consider the chronology of the formation and 

implementation of anti-corruption policy, based on the allocation of the most 

significant events in this area and evaluation from the results. Consider the main stages 

allocated in this periodization, as well as the possibility of its expansion. 

The first stage includes the period from 1992 to 2005. Speaking about the 

development of legal regulation of anti-corruption policy, we note that at this stage 

there is a codification of anti-corruption norms and a legal framework is being 

developed which determines tactics to counter corruption activities107.  

                                                
105 Kovtun E.A. Perception of corruption and anti-corruption policy by citizens of the Russian Federation and China 

(based on the materials of pilot studies) // Anti-corruption policy, the welfare state and social responsibility of business 

in Russia and China. Collection of articles. Edited by A.V. Petrov, Yin Shasha. – St. Petersburg: Asterion, 2018. Pp.23. 

106 Kopachev V. P. Anti-corruption policy in modern Russia: subjects, strategies, mechanisms: dis. PhD: 23.00.02. 

Krasnodar, 2012. - P. 60. 
107 Kovtun E. A. To the question of legal regulation of anti-corruption policy of modern Russia // Actual problems of 

modern science: the view of young people: the collection of works of the V All-Russian scientific and practical conference 

of students, graduate students and young scientists. Chelyabinsk: Violitprint. — 2016.  — P.55-59. 
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The attempts of adoption of a federal law on fighting against corruption during 

this period are also worth noting. Thus, the first attempts to form anti-corruption 

legislation were made at the time of the creation of a new legal system after the collapse 

of the USSR. In April 1992, President Yeltsin issued a Decree "On Combating 

Corruption in the Civil Service System"108, in the future, the formation of a full-fledged 

legal framework for the effective fight against corruption in the state continued — in 

1993, a decree of the President of the Russian Federation "On organizational measures 

to strengthen the fight against crime in connection with its growing scale, expansion of 

corruption, which pose a serious threat to the interests of the state", was issued. 

however, this legal act has not found its practical expression. 

Also, since 1993, various drafts of the law "On Combating Corruption" have 

been prepared, the first of which, prepared by deputies of the Supreme Soviet of the 

RSFSR, was not adopted, the following versions of 1995 and 1997 were adopted by 

the State Duma and the Federation Council of the Russian Federation, but rejected by 

the head of state109. In turn, in 1998, the presidential draft law was rejected by the State 

Duma. A positive step in this period can be called the formation of the expert 

commission of the State Duma on combating corruption in 1997 and the adoption of a 

Presidential Decree obliging civil servants to provide information on their income and 

property. Thus, the confrontation between the legislature and the President at this stage 

was the main reason that hindered the process of developing and adopting political 

mechanisms to combat corruption. 

Subsequently, the draft federal law "On Combating Corruption" in 1999 passed 

three readings of the State Duma, but was again not signed by the President of the 

Russian Federation. The following projects were also unsuccessful: the draft Federal 

Law "On Combating Corruption" of 2001 was rejected without attempts to finalize it, 

taking into account comments about the vagueness of concepts and legal incorrectness 

of wording, inconsistency of the Constitution of the Russian Federation and the Civil 

                                                
108 Decree of the President of the Russian Federation "On the fight against corruption in the system of public service" 

from 04.04.1992 No 361 // Rossiyskaya Gazeta. - 1992 - No. 80. 
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Code; The draft Federal Law "On Combating Corruption" of 2001 and "On Anti-

Corruption Policy" of 2002 were also frozen after the first reading in the State Duma.  

At the same time, despite the difficulties in the formation and adoption of a 

federal law defining the foundations of anti-corruption policy, in the 2000s a number 

of measures and mechanisms for fighting against corruption were developed, which 

outlined the framework for anti-corruption institutions and the further development of 

legal norms. For example, in 2001, the Decree of the President of the Russian 

Federation "On the Authorized Body for Combating the Legalization (Laundering) of 

Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism"110 formed a new institution to 

combat corruption activities - the Committee of the Russian Federation on Financial 

Monitoring, which was then transformed into the Federal Service for Financial 

Monitoring (Rosfinmonitoring). Two years later, the Presidential Council for 

Combating Corruption was created, which included the chairmen of the two chambers 

of Parliament, the Prosecutor General, the Director of the FSB, the Minister of Internal 

Affairs and other senior officials. The purpose of the created Council is to coordinate 

the activities of the authorities in the fight against corruption, the development of an 

anti-corruption strategy, and mechanisms for combating corruption. However, in 

practical terms, there were no tangible results of the Council's activities, since its 

representatives met extremely rarely, and it did not become a capable political 

institution, which eventually led to its abolition in 2007. 

Russia's participation in the activities of international governmental 

organizations at this stage lays the foundations for further international cooperation in 

the field of combating and preventing corruption. In the process of implementing 

international norms in the field of combating corruption, cooperation is being 

established on an ongoing basis with international organizations: since June 2003, 

Russia has become a member of the Financial Action Task Force on Money 

Laundering (FATF), in July 2006 the Council of Europe Convention on Criminal 

Liability for Corruption was ratified111.  

                                                
110 Decree of the President of the Russian Federation "On the Authorized Body for Combating the Legalization 

(Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism" dated 01.11.2001 No. 1263 // Rossiyskaya Gazeta.  
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111 Law of the Russian Federation "On Ratification of the Convention on Criminal Responsibility for Corruption" of 
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At the second stage (2005-2007), international legal norms to combat corruption 

were being implemented in the Russian legal field, as well as federal and regional 

programs and institutions aimed at combating corruption were being formed. One of 

the most significant events of this period is the process of ratification of international 

legal acts in the field of combating corruption by the Russian Federation. 

One of the most important steps at this stage is Russia's ratification of the UN 

Convention against Corruption112. The motive for this was the commitments of the 

“Group of Eight” to combat corruption, signed in July 2006 during the summit held in 

St. Petersburg. Taking into account the ratified international agreements in February 

2007, the Decree of the President of the Russian Federation "On the formation of an 

interdepartmental working group to prepare proposals for the implementation in the 

legislation of the Russian Federation of the provisions of the United Nations 

Convention against Corruption of October 31, 2003 and the Criminal Law Convention 

on Corruption of the Council of Europe of January 27, 1999" creates a structure for 

preparing proposals for the creation and implementation of its own, national legislation 

in the field of anti-corruption policy. Also, in 2007, the Russian Federation joined the 

Group of States Against Corruption (GRECO), created by the Council of Europe, 

which further made it possible to obtain assessments and recommendations on the 

implementation of anti-corruption standards during the monitoring conducted by the 

Group's experts. In general, this stage is important for the institutionalization of The 

Russian anti-corruption policy. Within a short time, a national anti-corruption strategy 

is outlined at the federal level, a methodology for anti-corruption expertise of 

regulatory legal acts, and a legislative framework for fighting against corruption begins 

to form in the regions. 

The third stage covers the period since May 2008, the main direction here is the 

formation of a "national model of anti-corruption policy". Presidential initiatives at this 

stage have become a catalyst for the development of not just individual programs, but 

a systemic anti-corruption policy. In May 2008, the Presidential Decree "On Measures 

                                                
112 Law of the Russian Federation "On Ratification of the United Nations Convention against Corruption" dated 
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to Combat Corruption"113 was issued and a federal anti-corruption body was 

established - the Council for Combating Corruption under the President of the Russian 

Federation. Later, in December, Federal Law No. 273 "On Combating Corruption" was 

adopted114. This law defines the organizational basis for fighting against corruption, 

the directions of activities of state authorities115. By the end of 2008, in general, 

legislation was formed and adopted at the federal level, which for the first time defines 

in such detail the political and legal mechanisms for countering corruption phenomena 

in society and the state. 

The continuation of the initiatives was the "National Anti-Corruption Plan" and 

the Presidential Decree "On the National Anti-Corruption Strategy for 2010-2011"116, 

in which the foundations that determined the subjects of anti-corruption policy and 

mechanisms for its implementation were proposed. Among other things, the "National 

Strategy" set itself the task of consolidating the efforts of "federal authorities, other 

state bodies, state authorities of the constituent entities of the Russian Federation, local 

self-government bodies, civil society institutions, organizations." Thus, during the 

third stage, documents which have a framework for modern anti-corruption policy were 

adopted, and the main institutions of anti-corruption policy related to both the structure 

of public administration and civil society institutions began to function. 

The continuation of this periodization can be supplemented by highlighting the 

fourth stage — the actual systemic implementation of the national anti-corruption 

policy. The starting point of this stage can be considered the adoption in 2014 of a new 

National Anti-Corruption Plan for 2014-2015117. This period is characterized by the 

development of control and audit institutions — anti-corruption declaration of income 

and expenses of officials, attempts to gradually introduce the institution of lobbying, 

                                                
113 Decree of the President of the Russian Federation "On measures to combat corruption" of 19.05.2008 (as amended on 
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as well as the development of mechanisms for resolving conflicts of interest and 

automating monitoring processes. 

The National Plan for 2016-2017 was approved by the Decree of the President 

of the Russian Federation on April 1, 2016118. Its priority areas were the regulation of 

conflicts of interest, increasing the effectiveness of anti-corruption measures at the 

regional and municipal levels, and combating corruption practices in public 

procurement. The National Plan for 2018-2020 focuses on improving anti-corruption 

measures in various areas, as well as on the need for preventive educational measures 

to combat corruption.  

Thus, the institution of legal regulation of anti-corruption policy in modern 

Russia is developed at a level which is sufficient enough to talk about the formation of 

framework regulatory legal acts in the field of combating corruption. However, it is 

worth noting some opportunities for its improvement: the use of an evidence-based 

policy approach — taking into account the specifics of corruption practices and risks 

in various sectors of activity on the basis of studies of the level of corruption and 

attitudes towards it in the public consciousness; formulation of specific performance 

indicators and their relationship to specific anti-corruption activities within the 

framework of national plans; taking into account regional specifics in the development 

and improvement of regional anti-corruption legislative acts. 

Institutions for combating corruption, developing anti-corruption policy and 

coordinating the actions of its subjects in modern Russia are different both in their 

organizational structure and in the degree of freedom within the limits of the powers 

assigned to them. In general, the following types of institutional formations can be 

distinguished:  

1) control and audit institutions with the authority to prevent conflicts of interest 

and monitoring the declaration by officials of their income and property obligations;  

2) bodies empowered to coordinate anti-corruption mechanisms within the 

framework of a single strategy and monitoring the ongoing anti-corruption measures 
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and mechanisms for their subsequent revision in the light of their effectiveness, as well 

as coordinating international cooperation in the fight against corruption;  

3) research institutes that study corruption, its specifics and corruption risks in 

various spheres of society; 

4) civil society institutions and non-specialized entities that are not engaged in 

the formation and implementation of anti-corruption policy specifically, but within the 

framework of their activities contribute to reducing the level of corruption and 

corruption risks in state and municipal authorities, commercial and non-profit 

organizations. 

The above-mentioned subjects of anti-corruption policy carry out their activities 

through the implementation of anti-corruption mechanisms, which are coordinated 

actions of political actors to implement the state anti-corruption policy and reduce the 

level of corruption in Russia. In the modern Russian political process, a range of 

political mechanisms is used, the main ones are: political and legal, economic, 

mechanisms of public administration, mechanisms of control by civil society and its 

institutions. 

The political mechanism is interpreted as "a means of implementing state 

policy"119. Actors involved in the formation of anti-corruption policy and its 

implementation through political mechanisms include state authorities, municipal 

authorities, civil society institutions, public non-profit organizations and movements, 

business structures, and individual citizens. Despite the lack of unity in a number of 

issues of anti-corruption policy, different views on anti-corruption measures are 

formally declared by the subjects of anti-corruption policy. 

The political and legal mechanisms of anti-corruption policy are aimed at 

developing concepts and practical recommendations for fighting against corruption, as 

well as their further inclusion in the legal framework of Russian legislation. As an 

example, we can cite the development and implementation of the National Plan and the 

National Strategy for Combating Corruption, the development of a system of anti-

corruption legislative framework both at the federal and regional levels, the 
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introduction of ethical codes for civil servants. Also, during the administrative reform 

of 2006-2010, mechanisms aimed at regulating the activities of authorities with 

potentially high corruption risks were proposed for the first time. Among the proposed 

mechanisms, we note the anti-corruption examination of regulatory legal acts, which 

acts as a preventive measure. It is assumed that the anti-corruption examination will 

reveal corruptiogenic factors in draft regulatory legal acts and current legislation, 

including, for example, wide limits of discretion, clearly defined or obviously difficult 

to fulfill requirements for citizens and organizations, the possibility of unreasonable 

application of a formula different from the general rules. Conducting anti-corruption 

expertise is entrusted to the Ministry of Justice of the Russian Federation, the 

Prosecutor's Office, as well as to authorities, organizations and officials. 

Political and managerial mechanisms for implementing anti-corruption policy 

include criminal law tools, the development of a system of anti-corruption declaration 

of income, expenses and property obligations of civil servants, the principle of rotation 

of civil servants on the basis of public competitions, the use of digital platforms in 

interaction with the population to reduce corruption risks ("e-government").  

The mechanisms of public control over the activities of state and municipal 

authorities used in anti-corruption policy are listed in the Federal Law "On Combating 

Corruption"120, while the absence of a specific description of the regulation and 

functional capabilities of their activities in the law reflects the declarative nature 

regarding their creation and actual use. Despite this, today there are a number of 

mechanisms that ensure the interaction of the state and society and the coordination of 

anti-corruption activities. These include the Public Chamber of the Russian Federation, 

the Public Chambers of the Constituent Entities of the Russian Federation and 

municipal entities, public councils under the legislative and executive state authorities 

at the federal and regional levels. Thus, the Public Chamber, when monitoring 

corruption-related offenses, has experience in interacting with various research and 

non-profit organizations, for example, the INDEM Foundation, the National Anti-

Corruption Committee, Transparency International Russia, the Association of Lawyers 
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of Russia, OPORA Russia, Business Russia, the Chamber of Commerce and Industry 

of the Russian Federation and many others. 

Within the framework of public control, one important tool of anti-corruption 

policy is the activities of journalists and the media, Internet communities and bloggers, 

thanks to which a public reaction about corruption manifestations in society and the 

state is created, as well as the reaction of the effectiveness and efficiency of measures 

to fight against corruption.  

It should be noted that the vast majority of regional and federal media either 

belong to the state, or are co-financed by it, and therefore it is hardly possible to count 

on them to actively expose corruption in the authorities. There is also a tendency to 

classify some opposition media and research organizations that give critical 

assessments of the anti-corruption policy measures as foreign agents and their further 

stigmatize them. Therefore, the problem of manifestation of the civil position of the 

media today is one of the most relevant in the field of anti-corruption policy. At the 

same time, the role of Internet communities and movements, the blogosphere, which 

are able to attract the attention of the general public to the discussion of anti-corruption 

problems, is increasing. 

Examples of media and Internet resources of anti-corruption orientation are 

"PASMI (First Anti-Corruption Media)"121, the website of the ONF project "For 

Honest Procurements"122, "Open Government"123, differing in concept, editorial policy 

and published content. At the same time, one should not underestimate the potential of 

such mechanisms because the lack of reaction of the state authorities to social 

problems, when they sound in the discourse of Internet sites and the media, can serve 

as an impulse to increased dissatisfaction with the activities of the authorities and a 

decrease in the level of trust in them. 

Thus, in the sphere of regulation of the Russian Federation in the field of anti-

corruption policy, legal and institutional foundations have been formed to fight against 

corruption in state and municipal authorities, business. The role of the Presidential 

Initiatives of 2008, which included the development of a framework law on combating 
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corruption, determined the further development of legislation. However, despite the 

uniqueness of the National Anti-Corruption Strategy and national anti-corruption plans 

introduced into the legal field, the effectiveness of the declared and implemented anti-

corruption policy measures is low. This is due to a number of institutional factors 

contributing to the reproduction of corruption practices, the limitation of anti-

corruption mechanisms to the sphere of activity of state and municipal authorities, 

insufficient elaboration of public control mechanisms and limited capacities of civil 

society institutions and independent media within the framework of existing 

mechanisms, emphasis on combating manifestations of corruption, rather than on 

eliminating causes and prevention. These and other factors necessitate an integrated, 

systematic approach to the development of systemic policy based on the principles of 

transparency, openness, and evidence to increase the level of its effectiveness. 

 

2.2. Trends in the development of Russia's anti-corruption policy at the present 

stage 

 

The development of the anti-corruption policy of modern Russia since 2008 has 

made it possible to accumulate a volume of data that allows how to assess the 

effectiveness of anti-corruption measures, as well as to identify the main trends in the 

development of anti-corruption at the moment. Of course, one of the most used 

instruments to assess the dynamics of corruption and indirectly assess the effectiveness 

of the anti-corruption strategy is the level of corruption. Thus, according to the annual 

ratings compiled by the international non-governmental organization Transparency 

International, it can be concluded that the dynamics of the corruption perception index 

is insignificant and indicates unsatisfactory results of the fight against corruption in 

Russia today.  

According to the results of reports, Russia in the Corruption Perception Index of 

Transparency International in 2020 is on 139 out of 180 positions (30 out of 100 points) 

124. At the same time, in the period from 2015 to the present, Russia's position in this 
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[Electronic resource]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-

vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html (date of access: 21.02.2021). 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html


224 
 

  
 

rating has changed slightly, fluctuations amounted to 1-2 points. A slight positive trend 

was observed in the period from 2010 to 2013, then the result changed in the direction 

of deterioration - then Russia took 138th place in the world125. Thus, as the results of 

TI research show, there are no qualitative changes, despite the adoption of a federal 

law and the development of a National Strategy with the subsequent implementation 

of the National Plans.  

At the same time, it is necessary to take into account the results of studies of 

other international organizations, since some experts consider transparency 

International ratings to be not completely objective due to the methodology used and 

the results of surveys among international and Russian experts, businessmen, who 

assess rather the psychological attitude and perception of corruption126. 

Let us consider assessments of Russia's position in a number of ratings that 

reflect aspects related to the factors that determine the conditions for the possibility of 

spreading corruption. Thus, the Open Budget Index, which reflects the openness of 

information about the state budget and the spending of funds by the state, shows a 

positive trend in terms of accessibility and openness of information: for example, since 

2006 (47 points), the openness of the budget has increased by 1.5 times (74 points in 

2020)127, while the growth of indicators of openness has been observed since 2008, 

when the main laws regulating the fight against corruption in modern Russia were 

adopted.  

According to the results of the International Budget Partnership Index, which 

takes into account such aspects as the independence of the judiciary power, freedom of 

the press, the openness of the procurement system for control, budget transparency, the 

availability of electronic public services, administrative barriers, Russia in 2019 ranks 

69 out of 117 places, an improvement in its position compared to 2017 (75th place) 128. 

At the same time, the components of the independence of the courts and especially 

                                                
125 Russia in the Corruption Perception Index-2020: 30 points and 129 place // Transparency International Russia 

[Electronic resource]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-

vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html (date of access: 21.02.2021). 
126 The country was beautiful, the rating was terrible // Lenta.ru. URL: http://lenta.ru/articles/2015/06/05/korrupzia/ (date 

of access: 20.11.2020). 
127 Open Budget Index. International Budget Partnership. URL: http://survey.internationalbudget.org/#profile/RU (date 

of access: 20.05.2021) 
128 Index of Public Integrity. ERCAS European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building URL: 

https://integrity-index.org/country-profile/?id=RUS&yr=2019  (date of access: 20.05.2021) 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html
http://survey.internationalbudget.org/#profile/RU
https://integrity-index.org/country-profile/?id=RUS&yr=2019
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freedom of the press (109 out of 117 seats) have lower marks, whereas higher ones 

have the openness of the budget and the openness of trade.  

The effectiveness of anti-corruption policy also depends on legislation and the 

rule of law, which determine its actual effectiveness, in this regard, the results of the 

Rule of Law Index, published by the non-profit organization World Justice Project, are 

also indicative. The index takes into account the absence of corruption, openness of the 

government, law enforcement practices, respect for basic rights. According to the 

results of this index in 2020, the assessment of the rule of law in the Russian Federation 

remained at the same level (0.47 out of 1.0) 129, but in the overall ranking of countries 

there is a negative trend (94th place in 2020 and 90th in 2019). Also, according to the 

indicator "absence of corruption", there is a decrease in dynamics and a shift from 68th 

to 77th place. If we assess the position of Russia in the regional aspect within the region 

of Eastern Europe, then our country occupies the second-to-last place. 

Thus, a certain positive effect during the existence of modern anti-corruption 

policy as a strategy is manifested in the analysis of general indices, mainly in the period 

2010-2015. At the same time, the analysis of more specific, narrow indicators in a 

number of aspects shows either a lack of dynamics or some deterioration. 

The need to pursue a systemic and anti-corruption policy and modernize the 

legislative framework over time determine the beginning of a new stage of anti-

corruption policy, which is characterized by a number of trends. The first of the trends 

is the increase in the number of regulatory legal acts regulating anti-corruption both at 

the international and national levels, as well as at the regional and municipal levels. At 

the same time, there is a point of view in the scientific literature arguing that the 

increase in the number of regulatory legal acts is largely spontaneous in nature of their 

occurrence, which negatively affects the general logic of the anti-corruption strategy 

and the consistency of anti-corruption legislation130.  

Another trend is the development of international cooperation in the field of 

combating corruption. Thus, Russia is one of the UN member states that ratified the 

                                                
129 WJP Rule of Law Index. World Justice Project. URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020 

(Date of access: 20.05.2021) 
130 Tsirin A.M., Sevalnev V.V., Cherepanova E.V., Matulis S.N., Matveev V.V. Law against corruption: mission and new 

trends // Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. 2019. № 3. P. 125. 

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020
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UN Convention against Corruption (in 2006), a member of the Group of States against 

Corruption (GRECO) since 2007131. Within the framework of a number of 

intergovernmental organizations, Russia takes part in the discussion and 

implementation of measures aimed at reducing corruption: the Group of Twenty (G20), 

the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the Financial Action Task Force on 

Money Laundering (FATF), BRICS, the International Anti-Corruption Academy 

(IACA). In addition, the 4th evaluation round (completed in December 2019) has now 

been completed in accordance with GRECO standards. The results of the assessment 

show the need for significant efforts from the political authorities and public 

institutions in the field of combating corruption, since out of the 22 recommendations 

on the 4th stage, concerning the prevention of corruption in relation to members of 

parliament, judges and prosecutors, the processes of declaring and resolving conflicts 

of interest, 9 have been fully implemented, 9 more recommendations have been 

partially implemented, 4 recommendations have not been fully implemented by the 

Russian Federation. In general, by 2019, according to the results of four rounds of 

evaluation, only 27 out of 69 recommendations were fully or partially implemented132. 

Yet another trend is the digitalization of tools for controlling the declaration of 

information by civil servants and increasing the level of availability of electronic 

services. This is due to the fact that there is an expansion of various categories of 

persons who are obliged to comply with the requirements for reporting information on 

income, expenses, property obligations, as well as with the processes of digitalization 

of society as a whole. The use of digital technologies in order to fight against corruption 

and reduce corruption risks and corruption costs is an example of a preventive anti-

corruption mechanism that focuses primarily on eliminating the causes of corruption, 

including tracking financial flows and analyzing big data133. The relevance of the 

development of digital anti-corruption mechanisms was manifested in the context of 

the COVID-19 pandemic. At the same time, the need to develop digital technologies 

                                                
131 Kovtun E.A. Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption: Opportunities for 

International Cooperation and Results of Activities. Journal of International Analytics. 2022; 13(1): 83-93. 
132 Analysis of Russia's implementation of the recommendations of the Group of States against Corruption (GRECO) on 

the implementation of international standards. IV round / A. A. Lapunova, M. A. Logvinova, G. V. Mashanov; ed. by I. 

V. Shumanov.  Moscow, 2019. P.4. 
133 Digitalization against corruption // Gaidar Forum URL: https://gaidarforum.ru/news/tsifra-protiv-korruptsii/ (date of 

access 12.10.2020). 
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of anti-corruption policy is the subject of consideration not only at the level of the 

Russian authorities, but also at the international level. For example, the role of 

technology and anti-corruption measures in the fight against the coronavirus pandemic 

is noted by the United Nations Development Programme (UNDP)134, recognizing the 

effectiveness of digital technologies in ensuring transparency in decision-making and 

improving the efficiency of public administration and service delivery during the crisis 

associated with the pandemic. To a greater extent, the recommendations are related to 

the provision of public services, access to medicine, procurement during the 

pandemic135. 

At the moment, Russia has a number of mechanisms aimed at ensuring the 

transparency of state power and reducing corruption costs for citizens - for example, 

the provision of public services to citizens based on a single Internet portal, the Open 

Government system, as well as the placement of information on public procurement in 

a single information system and the placement on the Internet of data on the income 

and property obligations of civil servants136. However, there are still risks associated 

with the peculiarities of data storage and security, loopholes for non-competitive 

procurement, as well as a significant problem of accessibility of electronic services for 

those categories of the population who do not have access to the Internet and electronic 

means of communication. 

The third trend that needs to be noted is the turn towards an evidence-based 

approach in anti-corruption policy, which is manifested in the use of research tools and 

the capabilities of science to identify the current level of corruption and the 

effectiveness of the anti-corruption tools used. Thus, a positive step is the establishment 

of a procedure for conducting sociological research137 in order to assess the level of 

corruption in the regions of the Russian Federation and the introduction of research 

                                                
134 The role of technology and anti-corruption measures in fighting COVID-19 // United Nations Development 

Programme. URL: https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-role-of-technology-and-anti-corruption-

measures-in-fighting-.html (date of access: 12.10.2020). 
135 Kovtun E.A. The role of digital technologies in the formation of the anti-corruption culture of Russian society / Anti-

corruption culture and youth in Russia and China: modern state, business, society: collection of articles [Electronic 

edition] / Edited by A.V. Petrov, O. P. Gorkova, Yin Shasha, Yang Yunke. – St. Petersburg: Asterion, 2020. p.63. 
136 Report on the results of the implementation of the Open Government system and prospects until 2024 // Open 

Government URL: https://report.open.gov.ru/ (date of access: 09.10.2020). 
137 The procedure for conducting sociological research in order to assess the level of corruption in the regions has been 

established. Russian government. URL: http://government. ru/docs/36903/ (date of access 20.05.2021). 

http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
http://government.ru/docs/36903/
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into anti-corruption practice based on a methodology focused on both the problems of 

"everyday" corruption and "business" corruption. 

Despite the steps towards the particular trends, which are significant both for the 

Russian anti-corruption policy and for the international anti-corruption agenda, 

corruption does not lose its relevance, remaining one of the most significant problems. 

Thus, VTsIOM in the monitoring "Problem Background of the Country" notes that 

corruption is consistently among the ten most significant problems identified by the 

country's population138. According to the monitoring data of VTsIOM, among the most 

corruption-prone areas and institutions, Russians distinguish medicine, the traffic 

police (GIBDD), law enforcement agencies, and housing and communal services. 

FOM monitoring studies show that since 2009, after the beginning of the active 

implementation of the anti-corruption policy, the level of corruption assessments as 

being high has decreased, but in the period from 2015 to 2019 there has been an 

increase in the number of respondents who believe that the level of corruption is 

growing139.  

The level of discussion of the problem which can be found at all levels of state 

power and at the municipal, local level, meaningful interpretations of the phenomenon 

under consideration and assessments presented in various studies and ratings indicate 

the importance of corruption as a social problem and the need to consider corruption 

being a threat to the national security of our country. 

The level of prevalence of corruption practices, both at the national level and on 

a global scale, the risks to the national economy, the interconnectedness of corruption 

both with such types of crime as extremism, terrorism, as well as with the shadow 

sector of the economy - all this makes it necessary to consider this phenomenon not as 

a set of individual facts of corruption in various spheres, but as a whole system that 

poses a threat to the national security of the country. Corruption is a serious problem 

for both the state and society, affecting the economy, reducing confidence in the 

                                                
138 The level of corruption in Russia: monitoring // FOM. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14185 (date of access: 

20.05.2021). 
139 The level of corruption in Russia: monitoring // FOM. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14185 (date of access: 

20.05.2021). 
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institutions of the state and creating obstacles to the development of civil society 

institutions, exerting other negative influences. 

When considering the theoretical foundations of anti-corruption policy, a 

number of theoretical and methodological problems which complicate the study of 

corruption as a social phenomenon are identified and, accordingly, the formation of a 

complete and objective understanding of the level of prevalence of corruption practices 

and their forms, which is necessary for the development of an adequate anti-corruption 

strategy. Among such problems is the lack of consensus on the definition of corruption, 

which affects both lawmaking processes and law enforcement practices. Also, at the 

moment, there is no single typology of manifestations of corruption. On the one hand, 

this is due to the universality of the phenomenon of corruption, which covers various 

spheres of society, on the other hand, it is an obstacle to the formation of a common 

understanding of the phenomenon under consideration. 

When assessing the extent of corruption, a difficulty is manifested. It consists in 

the problematic nature of obtaining objective data on the manifestations of corruption 

due to its high degree of latency, as well as differences in the methodology in the 

formation of various ratings and the politicization of some assessments. 

Despite all the efforts in the field of anti-corruption policy of the state, in terms 

of prevalence and political consequences, corruption manifestations are still one of the 

factors hindering the implementation of social transformations and increasing the 

efficiency of the Russian economy. In addition, corruption risks are also manifested in 

the form of such consequences as a decrease in the level of legitimacy of state 

institutions, undermining the status of Russia as a subject of international relations.  

To achieve results, coordinated systematic activities of all institutions of the state 

and society to fight against corruption are necessary; this can increase the effectiveness 

of anti-corruption policy. 
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CHAPTER 3. EMPIRICAL STUDY OF THE PERCEPTION OF 

CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION POLICY IN MODERN RUSSIAN 

SOCIETY 

 

 

 

3.1. Methods, goals and objectives of the empirical study of the perception of 

corruption and anti-corruption policy in modern Russian society 

 

Taking into account the analysis of theoretical and methodological approaches 

to measuring corruption and the analysis of the current state of anti-corruption policy 

from the point of view of institutional and legal foundations, it seems possible to 

proceed to identify the peculiarities of the perception of corruption and anti-corruption 

policy in the public consciousness of Russians.  

The data were obtained using quantitative methods of sociological research. For 

our research, we used the results of surveys of the population of the Leningrad region, 

obtained on the basis of the resource center "Center for Sociological and Internet 

Studies" of St. Petersburg State University140, which were collected and analyzed with 

the participation of the author. 

The object of empirical research is the population of the Leningrad region.  

The subject is the peculiarities of the social perception by residents of the 

Leningrad region of "petty" and "business" corruption and implemented anti-

corruption measures. 

The purpose of the empirical study is to explore and identify the features of the 

perception of corruption and anti-corruption policy by residents of the Leningrad 

region at local level and in the business sphere. 

Aims: 

1. to identify fixed social attitudes in the public consciousness in relation to 

corruption;  

2. determine the perception of the level of corruption and estimate its prevalence 

in Russia and in the studied federal subject of the Russian Federation; 

                                                
140"Center for Sociological and Internet Studies". URL: https://rcsoc. spbu. ru/ (date of access: 20.05.2021). 

https://rcsoc.spbu.ru/
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3. to analyze the attitude of various groups of the population to manifestations of 

corruption in local and business spheres of society; 

4. to identify the attitude of residents of the Leningrad region to the measures taken 

to fight against corruption and readiness to participate in them. 

Research hypotheses:  

 factors affecting the formation of public attitudes towards corruption and anti-

corruption policy are stereotypical ideas about corruption, personal experience 

of participation in corruption transactions; 

 perceptions of corruption and anti-corruption policies are different in different 

age groups: young people's assessments of the level of corruption and the 

effectiveness of anti-corruption policies will be more negative, compared to 

middle-aged and elderly people; 

 there is a discord between the components of the social attitude towards 

corruption: awareness of the scale of corruption as a social problem (cognitive) 

and a negative attitude towards it (affective) do not lead to a willingness to 

participate in anti-corruption measures (conative). 

Operationalization of concepts: 

Perception of corruption is a set of fixed social attitudes reflecting attitudes 

towards corruption, awareness of corruption practices and willingness to 

participate/not to participate in corrupt transactions.  

Indicators: perceived level of corruption, estimates of the prevalence of 

corruption in various institutions, acceptability of corruption as a social practice, 

experience of participation in corrupt transactions. 

Perception of anti-corruption policy is a set of fixed social attitudes reflecting 

the attitude to the ongoing anti-corruption policy, awareness of the implemented anti-

corruption measures and readiness to participate in the fight against corruption. 

Indicators: awareness of the ongoing anti-corruption measures, assessment of 

the effectiveness of anti-corruption measures, the level of trust in the subjects of anti-

corruption policy, readiness to participate in anti-corruption measures.  

Materials for secondary analysis were: 
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1) materials of a study assessing the socio-economic situation and political 

preferences of residents of the Leningrad Region, conducted by the Resource Center 

of the St Petersburg University Science Park "Sociological and Internet Research" 

among residents of the Leningrad Region in 2019: 

 a survey of the population of the Leningrad region by the method of 

individual formalized interviews on a face-to-face basis at their place of 

residence (606 people, a random sample, non-repeating, compiled taking 

into account gender, age, income level and occupation, area of residence); 

 survey of representatives of economic entities (legal entities and individual 

entrepreneurs) of the Leningrad region through individual filling in an 

electronic questionnaire by respondents (sample size — 201 people). 

2) Materials of the study assessing the socio-economic situation and political 

preferences of residents of the Leningrad region, conducted by the resource center of 

the St Petersburg University Science Park “Sociological and Internet Studies” among 

residents of the Leningrad region in 2020: 

 a survey of the population of the Leningrad region by the method of 

individual formalized interview on a face-to-face basis at their place of 

residence (606 people, random, non-repeating sample, compiled taking into 

account gender, age, income level and occupation, area of residence); 

 survey of representatives of economic entities (legal entities and individual 

entrepreneurs) of the Leningrad region through individual filling in an 

electronic questionnaire by respondents (sample size — 201 people). 

3) materials of public opinion polls, data from sociological centers (VTsIOM, 

FOM, Levada Center), non-profit organizations (Transparency International, National 

Education Resources Foundation), state structures (Ministry of Internal Affairs, 

Prosecutor General's Office)141.  

A software package for statistical processing of data SPSS was used for data 

analysis. 

 

                                                
141 Extended data collection of research centers and companies for the thematic issue of SocioDigger "Corruption" No. 

15 // VTsIOM. URL: https://sociodigger. ru/598/ (date of access: 15.0 3.2022). 

https://sociodigger.ru/598/
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3.2. Peculiarities of the perception of corruption and anti-corruption policy by 

Russians according to the results of an empirical study 

 

The perception of corruption by citizens, on the one hand, is an important 

indicator of the state of public consciousness, making it possible to determine whether 

corruption is a certain social norm of Russian society or a deviation from it; on the 

other hand, it is the basis for the formation of anti-corruption measures, determining 

their overall strategy. At the same time, studies that record only a certain general 

attitude do not give a complete picture of the structure of public opinion about 

corruption, the interconnection of the components of social attitudes. It is the 

interconnection of the components of the social attitude that makes it possible to assess 

the effectiveness of anti-corruption efforts of both political actors and civil society on 

the basis of the perceived level of corruption, its acceptability as a social practice and 

the personal readiness of respondents to participate in anti-corruption activities.  

As already noted in the theoretical provisions of our work, the structure of the 

social attitude includes three main components. In the course of operationalization of 

the concepts in the previous paragraph, we have identified indicators by which it is 

possible to quantify each of the components. During the analysis, in addition to the 

classic attitude scheme, we added a universal component – the corruption experience 

of respondents. Its universal nature lies in the fact that the respondents' corruption 

experience partially incorporates some of the characteristics of other components of 

the attitude: the acquired corruption experience determines knowledge about 

corruption practices, affects the respondent's emotional attitude to informal payments 

and the perception of their acceptability, and also potentially affects the pattern of 

behavior in the event of a repeated entry into a corruption situation. 

 

 

Table 2. Attitude structure proposed for research 

Social attitudes towards corruption and anti-corruption policy 

Cognitive 

component 

Affective 

component 

Behavioral 

component 

Universal 

component 
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Knowledge, 

awareness, 

perception of scale 

Attitude, 

acceptability 

Readiness to 

participate/not 

participate in anti-

corruption 

activities 

Corruption 

experience 

 

Using the proposed attitude structure, it is possible to identify the consistency of 

the components of the social attitudes of Russians – are all of them anti-corruption or 

does some of them show the acceptability of corruption? Also, in the course of data 

analysis based on this conceptual scheme, it is possible to identify areas of anti-

corruption activities that require greater attention. For example, we can assess whether 

it was sufficient to inform the public about the dangers of corruption and its 

consequences by analyzing the indicators that make up the cognitive component. 

Due to the specifics of the form of the study (monitoring the level of corruption), 

the data are presented for the petty corruption, where a routine interaction of citizens 

and various state structures occurs, as well as the business sphere, where business 

representatives and employees of state institutions interact. After having defined the 

data analysis scheme, let's move on to the presentation of the results obtained.  

Cognitive component. One of the objectives of the study was to determine the 

assessment of the level of corruption by respondents. The perceptions of residents of 

the Leningrad region about the prevalence of corruption at the local, regional and 

federal levels correspond to the general attitudes of the population about the prevalence 

of "top" corruption in Russian society. Thus, if in 2019 respondents, speaking about 

everyday corruption throughout the country, assessed it mainly as remaining at the 

same level (Figure 1), in 2020 the share of respondents who believe that corruption has 

become more equal to the share of those who believe that the situation remains at the 

same level (Figure 2).  

Assessments of the level of petty corruption as growing are characteristic of the 

all-Russian level, at the regional and local levels, respondents perceive the dynamics 

of the level of corruption as less increased. 

The perception of corruption as higher on the scale of the entire Russian society, 

the whole country in comparison with the level of corruption at the local level, in 
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particular locality is a trend that can be traced in the results of public opinion polls 

conducted by VTsIOM from 2006 to 2021. For example, in December 2021, 34% of 

respondents described the degree of corruption as "very high", 32% as "high"142. At the 

same time, earlier results of studies conducted in St. Petersburg (2018) also show a 

predominance of estimates of corruption as average (27%) and as high (30%). In 

assessing the dynamics of the level of corruption, the majority of respondents noted 

that they did not see significant changes in the situation (41%) and only 7% noted an 

improvement in the situation and a decrease in the level of corruption143. 

 

 

 

Figure 1 — Assessments of the dynamics of the level of corruption in 2019. 

 

Assessments of the dynamics of corruption in a survey of residents of the 

Leningrad region, identified in 2019-2020, indicate a tendency to the predominance of 

opinions about the preservation of "petty" corruption at the same level. At the same 

time, the share of those who believe that the level of corruption in their locality and in 

                                                
142 A compilation of VTsIOM data for the thematic issue of SocioDigger "Corruption" No. 15 // SocioDigger. URL: 

https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/12/dataWCIOM_corruption_122021-1.pdf  (date of access: 20.05.2022). 
143 Eliseev S., Kovtun E., Savin S. Corruption and anti-corruption policy perception in Russians’ mass consciousness. 

Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. 2020. № 23(5). P. 178–

194. 
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the region became lower has increased. Partly, this may indirectly indicate on the 

effectiveness of anti-corruption measures at the regional and municipal levels. At the 

same time, we should not forget about the possible impact of the situation related to 

the Covid-19 pandemic, which reduced the number of appeals to state authorities and 

various institutions, and, accordingly, the number of interactions of the population 

"face to face" with officials.  

Assessments of business corruption are also dominated by the opinion that 

corruption remains at the same level: in 2020, 23% of respondents expressed a similar 

opinion about the dynamics of corruption throughout the country, 27% noted the 

preservation of corruption on the same scale at the regional level. 

 

 

 

Figure 2 — Assessments of the dynamics of the level of corruption in 2020 

 

The distribution of respondents' answers looks more optimistic compared to the 

all-Russian picture: for example, according to the FOM study conducted in 2019144, 

                                                
144 The level of corruption in Russia: monitoring // FOM. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14185 (date of access: 

20.05.2021). 

8,2

29,6

10

52,2

10,3

28,3

8,1

53,3

23,6 23,9

7,7

44,7

0

10

20

30

40

50

60

increased haven't changed decreased not sure

Evaluations of the corruption levels in 2020

Level of corruption in locality Level of corruption in the region

Level of corruption in the state



237 
 

  
 

43% believe that the level of corruption in Russia is increasing, not changing — 27%, 

decreasing — 12%. 

The indicator of awareness of the spheres of prevalence of corruption of the 

cognitive component of social attitudes towards corruption found its expression in the 

questions of questionnaires on the assessment of corruption in various spheres and 

institutions. Assessing the areas that are the most corrupt, respondents from the 

Leningrad region in the field of petty corruption named the traffic police law 

enforcement agencies and medical institutions (Table 3), in the field of "business" 

corruption — tax authorities, fire control bodies, as well as labor protection bodies. 

 

Table 3. Rating of situations of collision of respondents with corruption, bribery 

in the sphere of petty corruption145 

Situation  Total % of 

occurrences 

settlement of the situation with the traffic police 33,9 

free medical care in polyclinic/hospital 29,4 

applying for help and protection to the police 25,7 

university 23,8 

work 22,6 

obtaining services for the repair and operation of housing 22,3 

conscription 20 

Legal action 18,6 

pre-school institutions 18,5 

school 18 

land plot for summer cottage or housekeeping 13,1 

registration of a real estate transaction 10,7 

housing facilities 9,7 

social payments 6,9 

                                                
145 The total % of cases is calculated as the sum of the answers "rarely", "from time to time", "quite often", "very often". 
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registration at the place of residence, passport or foreign 

passport, etc. 
6,4 

pensions 3,7 

 

It should be noted that in 2020, compared to 2019, in most districts of the 

Leningrad Region, an increase in the proportion of respondents who positively 

answered the question about getting into a corruption situation can be noted, despite 

the alleged decrease in the frequency of appeals to state and municipal institutions in 

connection with the Covid-19 pandemic and a decrease in the number of interactions 

with employees of these institutions face to face due to the priority of use of electronic 

services. 

It is obvious that corruption is most noticeable to respondents in those 

institutions with which they have to interact more often: for example, in 2020, 48% of 

the surveyed residents of the Leningrad region sought medical help, 5.8% found 

themselves in a situation of interaction with the traffic police, 1.5% sought help and 

protection from the police. In the field of "business" corruption, respondents tend to 

consider corrupt institutions with control and audit functions: fire safety bodies (17%), 

labor protection bodies (14.9%), Rospotrebnadzor (14.4%), tax authorities (12.9%). 

The indicator of awareness of the prevalence of corruption that we are 

considering is partly related to the indicator of the corruption experience of 

respondents. At the same time, we emphasize that the data considered reflect the 

general perception of the corruption of various spheres and organizations, without 

separating personal experience of participation and information on prevalence obtained 

from other sources. 

Another indicator of the cognitive component of social attitudes towards 

corruption and anti-corruption policy is awareness of anti-corruption measures. The 

estimates of the majority of respondents show that the specifics of anti-corruption 

policy measures are beyond their field of vision.  Comparing the results of surveys 

conducted among the youth of St. Petersburg and China on the criterion of awareness 

about where to turn when extorting a bribe, we can conclude that the awareness of 
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Russian respondents is much lower. 22% of respondents from Russia know where to 

turn to protect their rights when they get into a corruption situation, in China — 81%146. 

 In addition, in the context of the spread of the coronavirus pandemic, the 

information background of the problem of corruption has taken second place. In this 

regard, in 2020 there is a significant decrease in subjective interest in anti-corruption 

measures at the everyday level, in the field of petty corruption (Figure 3). At the same 

time, quite expectedly, the main source of cases of corruption and the fight against it 

for young people (21-30 years old) and the age group of 31-40 years are Internet 

resources (51.5%), and for older age groups — TV (from 46% in the age group of 41-

50 years, to 60% among people over 60 years old). Interestingly, among young people 

under 20, compared to other age groups in addition to online media, social networks 

(18%) and acquaintances (15%) are also important sources. 

 

 

 

Figure 3 — Awareness of residents of the Leningrad region about anti-corruption 

policy measures 

                                                
146Kasabutskaya M. S., Kovtun E. A., Petrov A.V., Savin S. D. Perception of corruption in the minds of the youth of 

Russia and China // Society. Environment. Development. - 2018, No. 2. – pp. 40-45. 
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At the same time, among entrepreneurs in 2020, every fifth respondent on 

average (21.4%) noted that he was informed about the anti-corruption measures taken 

by the authorities. At the same time, there is a slight increase in the awareness of 

business representatives about anti-corruption measures, which is associated with a 

greater interest of entrepreneurs in obtaining information directly related to them, in 

comparison with ordinary citizens. 

Comparing the results obtained with the data of the all-Russian survey conducted 

by FOM in 2019, it can be concluded that the main sources of information coincide - 

television, Internet news sites, social networks. At the same time, according to FOM, 

40% of respondents believe that the media pay little attention to the problem of 

corruption147. 

Affective component. An important component of the studied social attitudes 

is the attitude to corruption, reflecting the readiness of the population to use corruption, 

tolerance or intolerance to it and, as a result, the orientation of the social attitude: 

positive, negative or neutral. The prevalence of corruption practices, personal 

experience of encountering corruption as a means of solving problems and the lack of 

stable attitudes of formal and informal social control in society contribute to the 

consolidation of positive attitudes towards corruption and the perception of corruption 

as a social norm.  

One of the indicators identified by us for the affective component of attitude is 

the attitude of respondents to the efforts of the political authorities to fight against 

corruption. In 2020, almost a quarter of respondents on the topic of petty corruption 

(23.5%) found it difficult to answer the question about assessing the efforts of the 

authorities in the field of anti-corruption policy, which may indicate a lack of 

information support for anti-corruption activities in the region. The majority of 

respondents (40.5%) believe that the authorities are doing little in this area. Completely 

negative assessments ("do nothing") were given by 19.5% of respondents. 

                                                
147 Sources of information about corruption // FOM. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14187 (date of access 

20.05.2022). 
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Figure 4 — Assessments of the authorities' efforts to combat corruption 

 

At the same time, opinions about the sufficient efforts of the authorities mainly 

prevail among young people under 30 years of age and among the elderly (over 60 

years old), and negative assessments of the efforts of the authorities are characteristic 

of middle-aged people (31-40 years old), who are the most socially and economically 

active group of the population (Figure 4). 

If we turn to the regional specifics in relation to respondents' assessments of the 

ability and presence of political will to fight against corruption among the authorities 

of the Leningrad region, we can note that during 2019-2020, the prevailing opinion 

was that there were opportunities to fight against corruption in the government, but the 

lack of political will - a third of respondents in the field of "petty corruption" noted that 

the authorities of the region have the opportunity, but do not want to fight corruption 

(Table 4). Negative assessments of activities in this case also serve as a marker of 

distrust in political power. Respondents with a very low level of income living in need 

(56%) assess the efforts of the authorities most negatively, mainly respondents who 

assess their financial situation as high (72%) consider insufficient efforts.  
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Table 4. Assessment of the possibility and political will of the authorities of the 

region in the opinion of residents of the Leningrad region 

 

Answer option % 

the authorities of our region want and can effectively fight 

corruption 

10 

the authorities of our region want, but cannot effectively fight 

corruption 

18,7 

the authorities of our region can, but does not want to 

effectively fight corruption 

30,4 

the authorities of our region do not want and cannot 

effectively fight corruption 

17,8 

not sure 23,1  

 

In the field of "business" corruption, a similar situation can be traced: the 

dominant opinions are similar to the identified estimates in the field of "petty" 

corruption, but in 2020 there was a significant decrease in the share of entrepreneurs 

who believe that the authorities have opportunities but have no desire to fight 

corruption from 30% in 2019 to 19% in 2020. Thus, in the perception of the anti-

corruption policy of the region, there is a tendency of the prevalence of the opinion 

about the lack of motivation of regional authorities to implementing a real and effective 

anti-corruption policy, which draws attention to both the need to increase the 

effectiveness of anti-corruption measures and the coverage of the efforts of the 

authorities in this area. 

The affective component of social attitudes towards corruption also includes 

emotions towards the participants in the corrupt interaction. The general attitude of 

respondents to participants in corrupt transactions is censure — 40% of respondents 

condemn both bribe-givers and bribe-takers, while 23% do not condemn any of the 

interacting parties. 22% condemn only bribe-takers, another 2% condemn only bribe-

givers. Based on this, it can be concluded that the public consciousness is dominated 
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by the attitude that the bribe recipients are guiltier. The statistics of the General 

Prosecutor's Office of the Russian Federation also indicate the predominance of 

corruption-related crimes among the registered crimes, namely those related to the 

receipt of a bribe. For example, for the period from January to December 2021, 4,449 

crimes related to bribery and 5,020 crimes related to receiving a bribe were 

registered148. 

Behavioral (conative) component. Turning again to the sensitivity of 

corruption issues, we note that the indicators characterizing the behavioral attitudes 

towards corruption and anti-corruption policy are based not only on questions assessing 

the possible reaction of respondents when they find themselves in a corruption 

situation, but also on indirect indicators characterizing the motives for using or 

avoiding corruption. 

In order to identify the causes of the resort to corruption, the question of the 

advantages that the use of corruption gives is indicative. In the field of "petty" 

corruption, among such advantages, respondents most often called a quick solution to 

a problematic situation (35% in 2019, 24% in 2020), minimization of difficulties in 

solving the problem (17% in 2019 and 18% in 2020), the quality of solving the problem 

was noted by 15% of respondents in 2019 and 27% in 2020. 

 

 

                                                
148 Crime indicators of Russia // General Prosecutor's Office of the Russian Federation. Portal of legal statistics [Electronic 

resource]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (date of access: 2/21/2021). 

http://crimestat.ru/offenses_chart
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Figure 5 — Benefits of the use of corruption according to respondents' estimates 

("petty" corruption) 

 

Such attitudes can affect the effectiveness of anti-corruption measures and the 

level of support for the state anti-corruption policy, since, despite the approval of anti-

corruption measures by part of society, anti-corruption activities currently do not have 

absolute support, since part of the population perceives corruption practices as a way 

to solve their problems and may not be ready to completely abandon them. 

Residents of the Leningrad region were also asked to assess the situation in 

which they would resort to corruption. It is revealed that the main motivation for the 

use of corruption in the "everyday" sphere is the awareness that without a bribe it will 

not be possible to achieve results. Thus, a mechanism for reproducing corruption is 

revealed by means of the information field constructed by society itself. 
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Figure 6 — Reasons why respondents would agree to participate in a corruption 

transaction in the sphere of petty corruption 

 

For business corruption when assessing entrepreneurs of the Leningrad region, 

the predominant motivation for carrying out corrupt transactions with the help of 

informal or hidden payments to influence the official is the behavior of the official, 

who made it clear that it is necessary to do so (26%). The experience of colleagues 

from other organizations is also significant (8% in 2019, 10% in 2020).  
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Figure 7 — Reasons why business representatives would agree to participate in a 

corrupt transaction 

 

Thus, for both "petty" corruption and "business" corruption, a characteristic 

motivation is a certain "inevitability" of corruption, supported by the reproduction of 

the stereotype about the ubiquity of corruption. 

One of the important indicators of citizens' awareness of themselves as subjects 

of anti-corruption policy and the possibility of influencing its effectiveness is the 

willingness to participate in anti-corruption measures. According to the results of a 

survey of residents of the Leningrad region in 2020, the overwhelming majority of 

respondents (63.7%) are not ready to participate in any types of anti-corruption 

activities, which indicates a low level of awareness of citizens as subjects, actors in 

anti-corruption activities. 

The "active" part of the respondents is mainly ready to participate in submitting 

appeals to law enforcement agencies, the prosecutor's office and appeals to special "hot 

lines" - 10.4%. It should be noted that only 3.5% are ready to submit appeals to the 

executive authorities of various levels. Thus, the attitude about the greater effectiveness 

of appeals to law enforcement agencies is manifested. 
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7.9% are ready to participate in the dissemination of information about cases of 

corruption in the media and social networks. Signing and distributing petitions is a 

possible type of anti-corruption participation for 6% of respondents, participation in 

the work of political and public organizations was chosen by 2.5%. Forms of protest 

activity in the form of rallies, actions indicated by 4.1%. Thus, respondents tend to 

participate mainly in those types of anti-corruption practices that require less effort 

from them and potentially carry fewer risks for applicants for corruption. 

Universal component (corruption experience). Assessing the amount of 

corruption experience among respondents based on the results of the empirical study, 

it should be noted that its identification in accordance with the questionnaire was 

associated with the experience of applying to various state institutions. Accordingly, 

not all forms of corrupt interactions that exist in society can be assessed using the 

methodology used. We are more interested in the relationship between the perception 

of the situation as corrupt and its subsequent solution. 

Assessing the need to solve the problem with the help of informal remuneration, 

gift, bribe when applying to various structures, residents of the Leningrad region in 

every ninth case (11.9% in 2020) assessed the situation as corrupt, with the need to 

solve the problem with the help of informal remuneration. 86.7% of respondents did 

not reveal the need to use corruption practices. 

 

Table 5. The emergence of the need to solve the problem with the help of informal 

remuneration, gift, bribe 

 

Answer option % 

yes 11,9 

no 86,7 

not sure 1,5 

 

Indirectly, such a result indicates a noticeable prevalence of corrupt practices 

when citizens apply to state and municipal structures. The leaders of annual informal 

payments are the authorities which provide land plots, fire safety authorities and law 

enforcement agencies. In terms of the share of quarterly informal payments, the most 
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commonly named by entrepreneurs were architecture and construction authorities, 

nature and environmental protection authorities and tax authorities.  

In the business sphere, as a marker of a potentially corrupt situation, the 

presentation of illegal demands to an entrepreneur or a business by officials was used. 

On average, in about 8% of cases in 2020, business representatives indicated the 

presence of illegal requirements for the organization of officials. At the same time, 

most of these cases were noted in connection with the activities of tax authorities, 

internal affairs bodies, prosecutor's office, fire safety authorities, labor protection 

bodies. 

The personal corruption experience of respondents in the field of petty 

corruption was assessed through the experience of interaction of citizens with various 

institutions and the result of appeals. According to the results of a survey of residents 

of the Leningrad region in 2020, in total 11.6% of respondents found themselves in a 

corruption situation, but did not give bribes, in 2019 — 8.4%. In 2020, the total share 

of respondents who answered that when applying to state and municipal institutions 

they had to give a bribe, in 2020 was 4.9% (the answers "I had to give a bribe once", 

"I had to give a bribe 2 times", "I had to give a bribe 3 times", "I had to give a bribe 

more than 3 times") were taken into account. At the same time, based on the personal 

corruption experience of respondents the most corrupt are the traffic police, the housing 

and communal services sector and health care institutions. 

It should be noted that the experience of participation in corruption transactions, 

involvement in corruption, even if against the will, which led to the swift solution of 

the problem, can form a tolerant attitude towards corruption among society, despite the 

possible conflict of components of social attitudes: between a negative attitude towards 

corruption and the need for corrupt behavior, the attitude to bribery changes to a neutral 

one as a result of some justification for their actions. 

Summing up the review of social attitudes towards corruption and anti-

corruption policy, we summarize the main conclusions. The cognitive component of 

social attitudes based on the data considered is characterized by the perception of the 

level of corruption in the country as a whole as higher than the region of residence and 

its settlement. This feature can be classified as a stereotype about the prevalence of 
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"top" corruption149. Awareness of the prevalence of corruption is associated with the 

frequency of citizens' appeals to various institutions in the field of petty corruption and 

with the level of possible influence of state structures on business in the field of 

business corruption. Awareness of the anti-corruption measures taken by the 

authorities in the field of business corruption can be explained by the dependence of 

entrepreneurs and business on the management decisions of political actors. The 

affective component is characterized by the predominance of negative assessments of 

the authorities' efforts to fight against corruption. At the same time, respondents note 

the availability of opportunities for an effective fight against corruption, but poorly 

assess the political will of the authorities.  

The behavioral component shows that society's awareness of its subjectivity in 

anti-corruption activities is at a low level, and the behavioral component is 

characterized by a redistribution of responsibility towards the state. The corruption 

experience of respondents is directly related to their perception of the situation as 

corrupt, as well as the frequency of interaction of citizens and business representatives 

with certain institutions. In addition, the motivation of participants in corruption 

interaction is important for the presence or absence of corruption experience. The 

dominant motives for exploiting corruption are awareness of the "rules of the game" 

and perceptions of the inevitability of informal payments. 

Let us consider the results of research from the point of view of the hypotheses 

put forward by us. The hypothesis about the influence of stereotypes, personal 

experience and on attitudes towards corruption and anti-corruption policy was partially 

confirmed. Thus, the results of the surveys revealed two polar groups that can fit into 

the framework of stereotypes about tolerance and intolerance to corruption, taking into 

account the condemnation of participants in corruption transactions in the presence of 

motives justifying the use of corruption. Motivational factors determine neutral 

attitudes towards corruption, justifying the possibility of turning to corrupt practices if 

there is a necessity to solve problems more quickly. Guaranty of the result and 

awareness of the traditional nature of corruption are also a significant motivation for 

                                                
149 E. O. Leontyeva. Stereotypes of perception of corruption in the mass consciousness of Russians // Power and 

management in the East of Russia. 2009. № 2(47). P.135-139. 
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participation in corruption transactions based on the results of a survey of residents of 

the Leningrad region. Direct corruption experience turned out to be generally quite 

small for the “petty” corruption. 

The existence of a stereotype of “top” corruption has also been confirmed. 

Residents of the Leningrad region notice a high level of corruption in the country, but 

their focus is on corruption at the highest levels of state power, petty corruption is not 

perceived as an acute problem, as it becomes a habitual behavioral practice when it is 

necessary to solve their own problems. This stereotype is reinforced by the distrust of 

representatives of the authorities and broadcast by the media stories about the scale of 

corruption, especially at the highest level of power. 

The hypothesis about the difference in assessments in the perception of 

corruption and anti-corruption policy by different age groups put forward by us was 

confirmed: the most tolerant attitude to “petty” corruption practices was demonstrated 

by people with incomes above average, as well as the age group of 41-50 years. Middle-

aged respondents (31-40 years old) assess the prevalence of corruption in society 

higher, more often accept it as a necessary evil, negatively assess the anti-corruption 

efforts of the authorities, and the pillar of the reliability of the result is called the 

motivation for corruption. 

Attitudes towards corruption are, among other things, determined by the 

experience of participation in corruption transactions, in this regard, the younger 

generation, as a rule, which does not yet have such experience due to age, shows more 

negative attitudes towards corruption compared to middle-aged people, who are the 

most socially and economically active age group. 

The hypothesis of the inconsistency of the components of social attitudes 

towards corruption and anti-corruption policy was partially confirmed. The 

inconsistency of the components of social attitudes is manifested, in addition to the 

assumption made in the hypothesis, in the fact that although the majority of respondents 

perceive the level of corruption as high and condemn corruption actions, at the affective 

level there is a motivation that justifies the use of corruption. Thus, part of our 

assumption about the low readiness of citizens to participate in anti-corruption 

activities, despite the awareness of the scale of the problem and the condemnation of 
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corruption, was confirmed. However, the motivation to use corruption is an additional 

factor affecting the consistency of the components of the attitude. 
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3.3. The main recommendations for the formation of the anti-corruption 

worldview of Russians based on the results of an empirical study 

 

The problems of the formation of anti-corruption attitudes are in the focus of 

attention of both researchers and political actors. Thus, the Federal Law "On 

Combating Corruption" defines the need to prevent corruption through the formation 

of an intolerant attitude to corruption in society150. The current National Anti-

Corruption Plan for 2021-2024151 has a section on anti-corruption education and 

popularization of anti-corruption standards in society. In accordance with the 

provisions of the Plan, preventive measures should be aimed at employees of state and 

municipal bodies, representatives of federal and regional media, teachers, young 

people, and Russian participants in foreign economic activity. At the same time, 

measures related to the formation of anti-corruption attitudes are not specified - there 

is only wording about the program of anti-corruption education of the population in the 

text of the document. 

In general, the prevention of corruption in the public consciousness is assessed 

as an effective method: according to the results of a study by the National Education 

Resources Foundation, conducted jointly with the Znanie RS, educational work, 

including information on methods of punishment for corruption crimes, was estimated 

by 75% of respondents as an effective method of fighting against corruption152. 

Prevention of corruption and the formation of anti-corruption attitudes of the 

population are also important if we consider them through the prism of the theory of 

social attitudes. If we, adhering to the theory of T. T. Iosebadze and T. Sh. Iosebadze, 

designate the social attitude not just as an attitude to corruption and anti-corruption 

policy, recorded by us in the course of the study, but as a disposition - readiness for 

                                                
150 Federal Law of December 25, 2008 N 273-FZ "On Combating Corruption" // Garant.ru. URL: 

https://base.garant.ru/12164203/ (date of access: 20.05.2022). 
151 Decree of the President of the Russian Federation of 16.08.2021 No. 478 "On the National Anti-Corruption Plan for 

2021 - 2024" // Official Internet Portal of Legal Information. URL: http://publication. pravo. gov. 

ru/Document/View/0001202108160035? index=0&rangeSize=1 (date of access 20.05.2022). 
152 Corruption in figures // Foundation "National Resources of Education". URL: https://nro. center/analytics/korrupcija-

v-cifrah/ (date of access 20.05.2022). 

https://base.garant.ru/12164203/
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certain behavior in a corruption situation, then the need to form attitudes that guarantee 

the implementation of anti-corruption behavior becomes obvious153. 

As has already been considered in the theoretical part of our work, the Russian 

anti-corruption policy is implemented through various mechanisms and institutions. 

The main subjects of anti-corruption policy are state and municipal authorities, civil 

society institutions and non-profit organizations and movements, the media, business 

structures. It seems viable to extend preventive measures to form an anti-corruption 

paradigm to all categories of the population with the involvement of the above-

mentioned subjects of anti-corruption policy, since the role of civil society institutions 

seems significant both for the effectiveness of the measures taken and for society's 

awareness of its subjectivity in solving social problems. 

Our perception of corruption was determined by a set of fixed social attitudes 

reflecting attitudes towards corruption, awareness of corruption practices and 

willingness either to participate or not to participate in corruption transactions. 

Accordingly, in this case, we consider perception as a certain result, and not a process, 

and we can identify factors that affect the formation of the perception of corruption in 

the public consciousness.  

Based on the results of the analysis of empirical data, the following factors 

affecting the perception of corruption and anti-corruption policy can be identified: the 

personal corruption experience of respondents, the entrenched of ideas about the 

inevitability and scale of corruption in the public consciousness, motivational factors 

for participation / non-participation in corruption practices, the level of awareness of 

the state of corruption in Russian society and measures to counter it, the level of trust 

in state and non-state anti-corruption policy actors. 

Let us briefly outline the problems of the formation of anti-corruption social 

attitudes identified in the course of an empirical study:  

 society is prone to alienation from participation in anti-corruption activities and 

redistribution of responsibility in favor of the state. This is partly due to the 

                                                
153 Cited from: Chernozub O. L. Electoral forecasting on the basis of data on intentions: limits of accuracy of the 

conventional model and prospects for its development on the basis of taking into account emotional factors // Monitoring 

of public opinion: Economic and social changes. 2018. № 4. p.9. 
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inconsistency between the perception of corruption in the public consciousness 

and its real level;  

 society has no interest and desire for personal participation in anti-corruption 

activities associated with the perception of corruption as an acceptable 

behavioral practice;  

 opinions on the widespread prevalence of corruption, especially at the highest 

level of power, media reports, general discourse on corruption, previous 

personal experience (or the experience of family members, friends, 

acquaintances) determine the stability of assessments of the level of corruption 

as high, thereby reinforcing the stereotype of high levels of corruption and its 

ineradicableness;  

 the risk of transition in the perception of corruption as deviation to the 

perception of it as a phenomenon that is within the boundaries of the social 

norm, involvement in corrupt practices and mismatch of components of social 

attitudes;  

 underestimation of the degree of danger of corruption and the importance of 

anti-corruption activities. 

The identified problems pose a task for anti-corruption policy and its actors, both 

state and non-state, to strengthen methods of external social control, prevent corruption 

and conduct a more effective policy to form stable negative attitudes towards 

corruption. 

Taking into account the identified problems and based on the results of the 

analysis of the data obtained during the study, it is possible to formulate a number of 

general recommendations for improving the effectiveness of anti-corruption measures 

and the formation of anti-corruption social attitudes: 

1) To change the situation with low awareness of citizens about corruption 

and measures to fight against it, as well as about possible actions when getting into a 

corruption situation, it is necessary to strengthen the way of informing the population, 

taking into account the age characteristics that determine the preferred methods of 

obtaining information, to use social advertising that affect the affective components of 

attitudes towards corruption. 
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2) In addition, a fairly small percentage of respondents receive information 

about corruption and countering it from employers, despite the fact that anti-corruption 

activities are part of the policies of both state organizations and business structures. 

Consequently, cooperation and communication of various actors of anti-corruption 

activities is necessary to raise awareness, openness of decision-making and public 

condemnation of corruption: state and municipal authorities, public organizations, the 

media, business and entrepreneurs.  

3) One of the priority tasks that can sustainably increase the effectiveness of 

anti-corruption policy in the long term is the formation of an anti-corruption culture in 

society. Based on the results of the study, we can highlight the high importance of the 

motivational factor in relation to the acceptability / unacceptability of corruption. To 

form an intolerant attitude to corruption and change axiological attitudes, it is necessary 

to carry out measures for the social prevention of corruption with an emphasis on 

educational, informational, propaganda activities that take into account the specifics of 

the socio-political situation both in the country and in the region, the target audience 

of these events and its features in the perception of corruption, the level of trust in the 

authorities.  

4) Following up upon the thesis on the need to build a trusting attitude 

towards the subjects of anti-corruption policy, it is possible to outline the prospects for 

the development of the concept of collective actions, which involves the joint actions 

of three parties: the state, non-profit organizations representing the interests of civil 

society, and business in the implementation of any projects (for example, the 

construction of large infrastructure projects). Thus, a non-confrontational scenario of 

fighting against corruption is being implemented, reducing the risks of corruption, 

strengthening trust and consolidating the principles of openness, integrity and 

information transparency in society. 

5)  In the course of the study, the tendency of redistribution of responsibility 

in the field of combating corruption towards the state and the low readiness of citizens' 

participation in public activities were revealed. To involve the population in anti-

corruption activities, to form their awareness of their role as subjects of anti-corruption 

policy, it is necessary to develop civil society, assist in supporting anti-corruption 
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initiatives coming "from below", especially at the municipal and regional levels, 

involve nonprofit organizations in anti-corruption and expert activities, public control.  

6) During the situation related to the Covid-19 pandemic, the importance of 

digital tools in the interaction of authorities with citizens and businesses in the 

provision of public services, control and audit activities in the field of business and 

entrepreneurship, declarative monitoring of income and property obligations of civil 

servants, increasing information transparency and accountability was especially clearly 

manifested. These tools can significantly reduce corruption risks and corruption costs 

for all participants in such interaction. The development of digital tools, increasing 

their accessibility, simplifying the receipt of public services and eliminating legislative 

gaps in this area seem promising to us. 

7) Monitoring sociological studies of the prevalence of corruption and the 

effectiveness of anti-corruption measures at the regional and municipal levels should 

be continued. The advantage of these studies is that they are able to show estimates of 

the prevalence and nature of corruption practices, assessments of the effectiveness of 

the fight against corruption in the perception of the population and business 

representatives, which, unlike official statistics, are able to show a more "real" situation 

and its dynamics. The data of such studies are of practical importance for the revision 

of anti-corruption activities both in individual organizations and at the level of 

municipalities and regions. 

To develop the anti-corruption culture of Russian society, an integrated approach 

is needed, which includes both measures of the "regulatory guillotine" (development 

of anti-corruption legislation, legal mechanisms to combat corruption) and preventive 

measures: to introduce digital technologies, the use of which can form a society's 

demand for greater openness of the management sphere, increase the efficiency of state 

and municipal authorities, and reduce corruption risks costs for citizens and legal 

entities; to form fixed anti-corruption social attitudes; to raise the level of legal 

awareness of citizens and informing them about the possibilities of participation in 

anti-corruption activities and about the ongoing anti-corruption measures. At the same 

time, it is necessary to take into account the peculiarities of social attitudes of different 

age groups, various social strata, differing in terms of income, education, preferred 
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sources of information, since the effectiveness of anti-corruption measures directly 

depends on how successfully or unsuccessfully the tools for forming anti-corruption 

attitudes and anti-corruption social attitudes are chosen for a certain target audience. 

Anti-corruption policy should find a balance between short-term measures that 

give a quick effect on identifying corruption offenses and reducing the level of 

corruption, and measures aimed at forming an anti-corruption worldview of society 

(propagandistic, educational), as well as consolidating anti-corruption social attitudes 

in the public consciousness, which, of course, will take time, but at the same time will 

provide a basis for an effective  anti-corruption policy in the public consciousness in 

long-term.  
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CONCLUSION 

 

 

 

Anti-corruption policy in the modern world is one of the most important 

directions of state policy. It can be defined as a system of actions that can prevent 

corruption risks, determine the forecast for the development of the situation and 

counteract crimes related to corruption. 

The effectiveness of the implementation of anti-corruption measures is largely 

related to the legal culture, legal education, civic engagement, and willingness to take 

part in anti-corruption activities. The systemic vision of the phenomenon of corruption 

as a social phenomenon includes not only political-legal, socio-economic and cultural-

historical aspects, but also its perception as a specific social institution, reproduced in 

the form of certain practices based on informal norms and functionally affecting the 

social structure. 

Considering the interpretations of the concepts of "corruption" and "anti-

corruption policy" in our work, we can conclude that there is no unity in their 

understanding due to the interdisciplinarity of the phenomena under consideration. To 

consider corruption from the point of view of the sociological approach, the presence 

of conflicts and the lack of a common understanding of these phenomena is not an 

obstacle, but rather a feature that must be taken into account both in the formation of 

the theoretical and methodological foundations of the study and in conducting 

empirical research. Our comprehensive approach to the consideration of corruption 

allowed us to take into account the difficulties in the formation of the content of the 

concepts of "corruption" and "anti-corruption policy", focusing both on the signs 

contained in regulatory documents and on the public understanding of these terms 

based on perception. 

Considering the sociodynamics of anti-corruption policy in modern Russia, we 

can conclude that there is a sufficient regulatory framework for fighting against 

corruption, which determines and regulates the activities of various actors in anti-

corruption activities: state bodies, local self-government bodies, public and political 
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organizations, the media, etc. Analyzing the development of Russian anti-corruption 

policy in recent years, we have identified the following trends: 

1) the dynamics of indices reflecting the state of corruption and anti-corruption 

processes has improved after the adoption of the framework Federal Law of the 

Russian Federation "On Combating Corruption" and a number of presidential 

initiatives, though currently the indicators of international indices and ratings 

change slightly, which indicates the need for detailed study of specific anti-

corruption measures. At the same time, one should approach cross-country 

comparative studies with caution: the use of a single analytical optics for 

societies with different power structures, different socio-cultural, economic and 

political characteristics is the subject of numerous discussions. It should be noted 

that when measuring corruption, the analytical categories used should be 

adequate to the state of society; 

2) anti-corruption activities are an international trend, in connection with which 

Russia's anti-corruption cooperation with other countries, international 

intergovernmental organizations, and international non-governmental 

organizations is developing. The main organizations with which Russia 

cooperates on anti-corruption issues are the UN, the Group of Twenty (G20), the 

Group of States against Corruption (GRECO), the Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), the Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF), BRICS, the International Anti-Corruption Academy (IACA). 

International cooperation ensures that anti-corruption measures of national 

policy comply with international standards; 

3) the use of digital tools and technologies to fight against corruption. The 

development of digital mechanisms and platforms, such as the provision of 

public services in electronic form, the Open Government portal, the information 

system of public procurement, allows us to introduce the principles of 

information openness and accountability, transparency of decision-making. 

4) the turn in anti-corruption policy to an evidence-based approach based on the 

use of research tools and the capabilities of science to identify the current level 

of corruption and the effectiveness of the anti-corruption tools used. This trend 
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is especially important for the sociological approach to the study of corruption 

and anti-corruption policy, the capabilities of which allow to monitor studies of 

the level of corruption and the effectiveness of anti-corruption measures.  

For studying the perception of corruption and anti-corruption policy, the theory 

of social attitudes acted as a basic theoretical framework (W. Thomas, F. Znanetsky, 

A. A. Devyatkin). In our study, the concept of social attitude in relation to the research 

topic was defined as the intention and willingness of the individual to act in a certain 

way in relation to corruption. In addition, we have formulated definitions of the 

perception of corruption and the perception of anti-corruption policy from the point of 

view of the theory of social attitudes.  

We understand the perception of corruption as a set of fixed social attitudes that 

reflect the attitude to corruption, awareness of corruption practices and willingness of 

participation / non-participation in corruption transactions. The perception of anti-

corruption policy is a set of fixed social attitudes reflecting the attitude to the ongoing 

anti-corruption policy, awareness of the implemented anti-corruption measures and 

readiness to participate in the fight against corruption. 

In the course of the theoretical analysis of the structure of social attitudes, it was 

revealed that the study of corruption as a social phenomenon requires measurements 

of corruption both at the micro level: the perception of corruption by the population, 

their social attitudes and assessments in relation to corruption and anti-corruption 

policy, and at the macro level of the functioning of the main institutions that set the 

framework and direction for the transformation of corruption and the transformation of 

anti-corruption policy. 

The empirical study made it possible to identify the features of the perception of 

corruption and anti-corruption policy through the prism of the structure of social 

attitudes: the cognitive component (awareness, knowledge of the level of corruption 

and anti-corruption measures), the affective component (attitude to corruption, 

assessment of the effectiveness of anti-corruption measures and the efforts of the 

authorities), the behavioral component (readiness to participate in corruption and anti-

corruption activities, motivation of respondents) were considered. In addition, we have 
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introduced a component of attitude, which can be described as universal – corruption 

experience, which determines knowledge, attitude, and behavioral reactions. 

According to the results of an empirical study of the perception of corruption 

and anti-corruption policy by Russians, conducted in the Leningrad region, the 

following features are highlighted: 

– corruption at the level of the whole society, on a national scale, is perceived as 

more common in comparison with the level of corruption in the region and its 

locality both in the sphere of petty corruption and in the business sphere; 

– subjective interest in corruption topics, which determines the awareness of the 

population both of the level of corruption and measures to counter it, is low. At 

the same time, during the Covid-19 pandemic, attention to corruption issues is 

significantly reduced: 17.9% specifically monitored information on the fight 

against corruption in 2019, 5.3% in 2020; 

– a factor determining the assessment of the corruption of various structures and 

organizations is the frequency of appeals to them by citizens and business 

representatives. In the sphere of petty corruption, respondents consider the traffic 

police, medical institutions and law enforcement agencies to be the most corrupt, 

in the business sphere — control and audit authorities (fire safety authorities, 

labor protection authorities, Rospotrebnadzor, tax authorities); 

– the general attitude to corruption is reprobatory (40% of the surveyed residents 

of the Leningrad region), but in the structure of motivation to use corruption 

there is a predominance of factors that potentially justify the use of corruption; 

– assessments of the authorities' efforts to combat corruption at both petty level of 

it and business level are low. The perception of the anti-corruption policy of the 

region is dominated by opinions about the lack of motivation of regional 

authorities to a real and effective anti-corruption policy; 

– there is a low awareness of the population of the region of its subjectivity — 

63.7% of respondents are not ready to participate in any anti-corruption 

measures. An active part of the respondents is ready to participate in those 

activities that potentially carry less risks for applicants about corruption and 

activists; 
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– the level of corruption experience is significant both for the petty corruption 

sphere (11.9% of respondents fell into a corruption situation in 2020) and for 

business (in 8% of cases in 2020, business representatives indicated the presence 

of illegal requirements for the organization of officials). 

The identified features of the perception of corruption and anti-corruption policy 

demonstrate the need to form anti-corruption attitudes, conduct information and 

educational preventive measures, and increase confidence in state actors of anti-

corruption policy. The success of the implementation of anti-corruption measures 

depends, in addition to many factors, including the perception of corruption as a social 

problem, and on changes in the fundamental attitudes in the public consciousness 

associated with the formation of an anti-corruption worldview, the development of an 

anti-corruption culture. At the same time, it seems expedient to form anti-corruption 

attitudes both among the target groups: politicians, civil servants, media 

representatives, and among the citizens themselves.  
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SUPPLEMENT 

 

Supplement 1. Questionnaire for conducting a survey in terms of "petty corruption" 

(2019-2020) 
 

District __  

 

Profile no. __  

 

Interviewer code ___ 

Settlement___  

 

Locality___ 

 

Date_____ 

 
 

Hello! My name is (last name, first name and patronymic). I am an interviewer at the Center for Sociological and 

Internet Studies of St. Petersburg University. We ask you to participate in our survey on the assessment of the level of 

corruption. To limit its scale, it is necessary to know in which spheres of life and in which regions of Russia it is especially 

common, what and how it changes in this respect from year to year. Therefore, for several years now, mass surveys on 

this topic have been conducted throughout the country, in which tens of thousands of people participate. 

We use the results of the study in a generalized form. No one but me and the survey organizers will know your 

answers. Your name will not appear in any of the survey materials. 

We interview citizens of the Russian Federation over 18 years of age and living in the territory of the constituent 

entity of the Russian Federation for more than 2 years. If you agree, I will ask you questions and mark your answers. 

 

1. Gender of the respondent (DO NOT READ, MARK!!!): 

1) Male 

     2) female. 

1a. Your age (one answer option): 

1) Less than 20 years 

2) from 21 to 30 years 

3) from 31 to 40 years 

4) from 41 to 50 years 

5) from 51 to 60 years 

6) over 60 years of age. 

2. Your education (one answer option): 

1) incomplete average or lower 

2) secondary general (school) 

3) initial professional (vocational school, college, lyceum, etc.) 

4) secondary special (secondary school, technical school, medical school, etc.) 

5) incomplete higher education (studying at a university without obtaining a diploma) 

6) higher (diploma of specialist, bachelor, master, etc.) 

7) postgraduate studies, academic degree, title. 

3. How do you assess the level of your financial situation?  (one answer option): 

1) high, there are no financial difficulties 

2) Comparatively high, although some purchases are not affordable 

3) medium, money is enough only for basic purchases 

4) below average, there is not enough money for a lot of things 

5) Very low, living in extreme need 

6) Not sure 

4. Tell me, please, what is your current occupation?  (if the pensioner or student is working, then code them 

as working (points 1 - 6, 11). If the student does not work, then code point 10) (one answer option): 

1) businessman, entrepreneur, farmer 

2) senior manager of an enterprise, institution, firm 

3) Head of department 

4) Specialist 

5) employee, technical executor 

6) Working 

file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par577
file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par582
file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par587
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7) non-working (non-working) pensioner 

8) I do not work and do not plan to look for work ----------------- PROCEED to question #7 

9) I do not work, but I am looking for a job 

10) student, cadet, etc. 

11) Self-employed 

12) other____ 

5. In what industry do you work, what is the scope of your activity?  (1 answer option): (CARD No. 1) 

1) industrial production (including extractive industries) 

2) agriculture, forestry, fisheries 

3) Construction 

4) sphere of services, consumer services 

5) catering, restaurant business 

6) housing and communal services 

7) science, science-intensive and high-tech production 

8) Education 

9) Health care 

10) culture, art 

11) Mass media 

12) system of state, municipal administration 

13) military service 

14) law enforcement agencies, Ministry of Emergency Situations 

15) judicial bodies, advocacy, notary 

16) transport, warehousing 

17) information technology, communication, Internet 

18) wholesale, retail trade, real estate business 

19) financial sphere, banking services 

20) consulting, information services 

21) sports, tourism, recreation and entertainment 

22) other____(write what exactly) 

6. What is type of enterprise, organization where you work as the main place of work?  (one answer 

option) 
1) state and municipal institution, governing bodies, military unit (budgetary organization) 

2) State Unitary Enterprise, Municipal Unitary Enterprise 

3) private enterprise (joint-stock company, limited liability company, etc.) 

4) I work in a cooperative, for an individual entrepreneur 

5) public or non-profit organization (foundation, independent non-profit organisation, party, social 

movement, trade union) 

6) other____(write what exactly) 

 

7. Are you aware or not aware of the measures that the authorities are taking to fight against corruption?  

(one answer option): 

1) I know, I constantly monitor them 

2) I know, but I don't specifically follow it 

3) I heard something, but I cannot remember anything definite 

4) I don't know anything about it 

5) Not sure ------------------ PROCEED to question #9. 

 

8. Do you think the authorities are doing everything possible to fight against corruption, doing a lot, 

doing little or nothing at all?  (one answer option): 

1) Doing their best 

2) Doing a lot 

3) Doing little 

4) Doing nothing 

file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par623
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5) Not sure. 

 

9. How would you assess the following authorities and organizations, how honest, free from corruption 

or, on the contrary, dishonest and corrupt they are?  (the respondent should sequentially read out items 1 

- 15 and mark one answer in each line). 

Name of the authority, organization 
Evaluation of the authority, organization 

absolutely 

honest 

pretty honest pretty 

dishonest 

absolutely 

dishonest 

Not sure 

1) Authority of your area 1 2 3 4 5 

2) the authorities of your city, district, town, 

village 
1 2 3 4 5 

3) political parties 1 2 3 4 5 

4) Army 1 2 3 4 5 

5) district, regional and city courts 1 2 3 4 5 

6) law enforcement agencies (police, prosecutor's 

office, etc.) 
1 2 3 4 5 

7) Mass media 1 2 3 4 5 

8) public organizations for environmental 

protection 
1 2 3 4 5 

9) human rights organizations 1 2 3 4 5 

10) communal services (housing and communal 

services, house management, etc.) 
1 2 3 4 5 

11) road safety service (traffic police) 1 2 3 4 5 

12) secondary schools, colleges, technical schools 1 2 3 4 5 

13) higher education institutions 1 2 3 4 5 

14) polyclinics and hospitals 1 2 3 4 5 

15) social security departments, employment 

services, other social. Institutions 
1 2 3 4 5 

10. How often in your city (town, village) do people like you have to face bribery, corruption in the 

situations and circumstances listed below?  (the respondent should sequentially read out items 1 - 16 and 

mark one answer in each line). 

Name of situation (circumstances) 

Frequency of encounter with 

corruption situation 

never rarely 
from time 

to time 

quite 

often 

very 

often 

Not 

sure 

1) receiving free medical care in the polyclinic (tests, doctor's 

appointment, etc.), in the hospital (serious treatment, surgery, 

etc.) 

1 2 3 4 5 6 

2) pre-school institutions (admission, service, etc.) 1 2 3 4 5 6 

3) school (to enter the right school and successfully graduate from 

it, training, "contributions", "gratitude", etc.) 
1 2 3 4 5 6 

4) university (enroll, transfer from one university to another, 

exams and tests, diploma, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

5) pensions (registration, recalculation, etc.) 1 2 3 4 5 6 

6) social payments (registration of rights, recalculation, etc.) 1 2 3 4 5 6 

7) Solving problems in connection with conscription 1 2 3 4 5 6 

8) work (get the right job or provide a promotion) 1 2 3 4 5 6 

9) a land plot for giving or conducting your own farm (to acquire 

and (or) register the right to it) 
1 2 3 4 5 6 

10) residential space (to obtain and (or) formalize the legal right to 

it, privatization, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

11) get services for repair, operation of housing from maintenance 

services (HMC) 
1 2 3 4 5 6 

12) judicial recourse 1 2 3 4 5 6 

13) Seeking help and protection from the police 1 2 3 4 5 6 
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14) obtain registration at the place of residence, passport or 

foreign passport, etc. 
1 2 3 4 5 6 

15) settle the situation with the traffic police (obtaining a license, 

inspection, violation of the rules, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

16) register real estate transactions (houses, apartments, garages, 

etc.) 
1 2 3 4 5 6 

 

A FEW QUESTIONS ABOUT HOW THE CORRUPTION SITUATION IS CHANGING 

11. Do you think that over the year the number of cases of corruption in your city (village) has become 

more, less or the level of corruption has not changed?  (one answer option): 

1) more 

2) the level has not changed 

3) less 

4) Not sure. 

12. In our region, over the year, the number of cases of corruption has increased, decreased or the level 

of corruption has not changed?  (one answer option): 

1) increased 

2) the level has not changed 

3) decreased 

4) Not sure. 

13. In the country as a whole, in your opinion, over the year there have been more cases of corruption, 

less or the level of corruption has not changed?  (one answer option): 

1) more 

2) the level has not changed 

3) less 

4) Not sure. 

ALL OF US FROM TIME TO TIME HAVE TO DEAL WITH ONE OR ANOTHER STATE AND 

MUNICIPAL INSTITUTIONS.  LET'S TALK A LITTLE BIT ABOUT YOUR PERSONAL EXPERIENCE 

WITH THEM. IT MAY NOT NECESSARILY BE RELATED TO CORRUPTION. 

14. Please recall the last case of your appeal to a state or municipal institution. In what situation, when 

solving a problem did you deal with such institutions for the last time?  (one answer option) (CARD No. 2) 
1) receiving free medical care in the polyclinic (tests, doctor's appointment, etc.), in the hospital (serious 

treatment, operation, service, etc.) 

2) pre-school institutions (admission, service, etc.) 

3) school (admission to the right school and its successful completion, training, "contributions", "gratitude", etc.) 

4) university (admission, transfer from one university to another, exams and tests, diploma, etc.) 

5) pensions (registration, recalculation, etc.) 

6) social payments (registration of rights, recalculation, etc.) 

7) Solving problems in connection with conscription 

8) work (getting the right job or securing a promotion) 

9) a land plot for giving or conducting one's own farm (acquisition and (or) registration of the right to it) 

10) residential space (obtaining and (or) registration of the right to it, privatization, etc.) 

11) obtaining services for repair, operation of housing from maintenance services (HMC, etc.) 

12) judicial recourse 

13) Seeking help and protection from the police 

14) obtaining registration at the place of residence, passport or foreign passport, etc. 

15) settlement of the situation with the traffic police (obtaining a license, technical inspection, violation of traffic 

rules, etc.) 

16) registration of real estate transactions (houses, apartments, garages, etc.) 

17) other____(write what exactly) 

18) Not sure / never appealed to the state and municipal institutions ------ PROCEED to question  #18. 

15. How long ago was it?  (one answer option): 

1) no more than 10 days ago 

2) from 10 days to 1 month 

3) from 1 month to six months 

4) from six months to 1 year 

5) from 1 to 2 years 

6) more than 2 years ago. 

16. How would you assess the result of this appeal, to what extent did it satisfy you?  (one option): 

1) Fully satisfied 

2) partially satisfied 

3) not satisfied at all 

4) Not sure 

17. Do you think that in the situation you have just mentioned, there was a need to solve your problem 

with the help of an informal reward, gift, bribe, regardless of whether you did it or not?  (one answer 

option): 

1) yes ---- PROCEED to question #21 2) no 3) Not sure. 
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18. Have you recently come across a situation where you knew, assumed or felt that an informal reward, 

a bribe, regardless of whether you gave it or not, was necessary to solve a particular problem?  (one 

answer option): 

1) yes, I've been in this situation. 

2) no, it was not necessary to get into such a situation ----------------- PROCEED to questions N 28 - 43 

3) Not sure --------------------------------------------------- PROCEED to questions N 28 - 43. 
19. When solving what problem, in what situation was the last case, when you realized, felt that without 

a bribe, a gift you could not solve your problem?  (one answer option) (CARD No. 3) 

1) receiving free medical care in the polyclinic (tests, doctor's appointment, etc.), in the hospital (serious treatment, 

operation, service, etc.) 

2) pre-school institutions (admission, service, etc.) 

3) school (admission to the right school and its successful completion, training, "contributions", "gratitude", etc.) 

4) university (admission, transfer from one university to another, exams and tests, diploma, etc.) 

5) pensions (registration, recalculation, etc.) 

6) social payments (registration of rights, recalculation, etc.) 

7) Solving problems in connection with conscription 

8) work (getting the right job or securing a promotion) 

9) a land plot for giving or conducting one's own farm (acquisition and / or registration of the right to it) 

10) residential space: obtaining and (or) registration of the right to it, privatization, etc. 

11) obtaining services for repair, operation of housing from maintenance services (HMC, etc.) 

12) judicial recourse 

13) Seeking help and protection from the police 

14) obtaining registration at the place of residence, passport or foreign passport, etc. 

15) settlement of the situation with the traffic police (obtaining a license, technical inspection, violation of traffic 

rules, etc.) 

16) registration of real estate transactions (houses, apartments, garages, etc.) 

17) other____(write what exactly) 

18) Not sure. 

20. How long ago was that?  (one answer option): 

1) no more than 10 days ago 

2) from 10 days to 1 month ago 

3) from 1 month to six months ago 

4) from six months to 1 year ago 

5) from 1 to 2 years ago 

6) more than 2 years ago. 

21. Do you know exactly about the fact of the occurrence of a corruption situation (one answer option): 

1) yes 2) no PROCEED.  Question No. 23. 

22. Say how likely it was to solve that problem without a bribe?  (one answer option): 

1) Could be solved completely 

2) it is impossible to solve, you should 

immediately abandon the attempt 

 

3) Not sure 

23. What is the main reason why you definitely would not give a bribe? 

1) It's too expensive for me 

2) It disgusts me to do it 

3) I don't know how to do it, it’s embarrassing 

4) I do not give bribes on principle, even if 

everyone does it 

5) I can get my way without bribes 

6) I am afraid that I will be caught and punished 

7) other __ 

8) Not sure. 

24. Why would you definitely be inclined (dare) to give a bribe? (one answer option): 

1) if they only force (hint, create a similar situation) 

2) if it is known in advance that it is impossible to do without a bribe 

3) if you want to get a 100 percent result, it is more reliable 

4) Not sure. 

25. Do you know (do you understand) for what average amount of bribe it is possible to get the result 

from interaction with representatives of the authorities in the situations (circumstances) that we talked 

about?  (one answer option): 

1) from 3000 to 5000 rubles 

2) from 5000 to 15000 rubles 

3) from 15000 to 30000 rubles 

4) from 30000 to 50000 rubles 

5) from 50000 to 100000 rubles 

6) from 100000 to 200000 rubles 

7) more than 200000 rubles 

8) No, I don't know. 

26. In your opinion, is the amount of the bribe, the value of the "gift" to be given, known in advance?  
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(one answer option): 

1) Completely clear 

2) Almost clear 

3) Not very clear 

4) Not at all clear 

5)Not sure 

27. What is the main result of giving a bribe in your opinion?  (CARD No. 4) (one answer option): 

1) obtaining a result that is already assigned to the 

functionality of the state structure (official) 

2) Speed up the solution of the problem 

3) high-quality solution to the problem 

4) minimization of difficulties in solving the problem 

5) a bribe does not guarantee anything 

6) Not sure 
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IT IS VERY IMPORTANT FOR US TO FIND OUT EXACTLY WHERE PEOPLE NOW OFTEN ENCOUNTER CORRUPTION, AND WHERE IT IS 

RARE, WHICH IDEAS ABOUT IT ARE TRUE AND WHICH ARE NOT. THEREFORE, I WILL TELL YOU THE SITUATIONS THAT WE HAVE 

ALREADY TALKED ABOUT, AND COULD YOU PLEASE TELL US WHETHER YOU HAVE EVER BEEN IN SUCH SITUATIONS LAST YEAR, 

AND IF YOU HAVE, DESCRIBE THEM. (CARD No. 5) 

Name of situation (circumstances) 

Characteristics of the corruption situation 
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28. Receiving free medical care in the clinic (tests, doctor's 

appointment, etc.), in the hospital (serious treatment, surgery, 

etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29. Pre-school institutions (admission, service, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

30. School (admission to the right school and (or) its successful 

completion, training, "contributions", "gratitude", etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

31. University (admission, transfer from one university to 

another, exams and tests, diploma, etc) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

32. Pensions (registration, recalculation, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

33. Social payments (registration of rights, recalculation, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

34. Addressing conscription problems 1 2 3 4 5 6 7 8 

35. Work (getting the right job or securing a promotion) 1 2 3 4 5 6 7 8 

36. Land plot for giving or running your own business 

(acquisition and (or) registration of the right to it) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

37. Residential space (obtaining and (or) registration of the right 

to it, privatization, etc..) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

38. Obtaining services for repair, maintenance of housing from 

maintenance services (HMC, etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

39. Judicial recourse 1 2 3 4 5 6 7 8 

40. Seeking help and protection from the police 1 2 3 4 5 6 7 8 

41. Obtaining registration at the place of residence, passport or 

foreign passport, etc.. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

42. Settlement of the situation with the traffic police (obtaining a 

license, inspection, violation of the rules, etc.).) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

43. Registration of real estate transactions (houses, apartments, 

garages, etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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44. Why do you think corruption situations arise?  (one answer option): 

1) make it clear from the institution (official) that this is exactly what should be done, force to give bribes 

2) it is known in advance that it is impossible to handle without a bribe, based on the experience of relatives, 

friends 

3) the institution does not insist on bribes, but they give them, because it is more reliable (calmer). 

45. Which of the above judgments about the fight against corruption in our region do you agree with? 

(CARD No. 6)  (one answer option): 

1) the authorities of our region are willing and able to effectively fight corruption 

2) the authorities of our region want, but cannot effectively fight corruption 

3) the authorities of our region can, but do not want to effectively fight corruption 

4) the authorities of our region do not want and cannot effectively fight corruption 

5) Not sure. 

46. People have different attitudes towards both those who pay bribes and those who take them. Which 

of these points of view is closer to you? (CARD No. 7)  (one answer option): 

1) I condemn both those who give bribes and those who take them. 

2) condemn those who give bribes do not condemn those who take them 

3) I do not condemn those who give bribes condemn those who take them 

4) I do not condemn either those who give bribes or those who take them 

5) Not sure. 

47. From what sources will you learn information about cases of corruption and the fight against it? 

1. Print media 

2. TV 

3. Internet media  

4. Social Networking 

5. Friends  

6. They inform us at work/service 

7. Other __ 

8. Not sure 
 

48. Tell me, in what types of anti-corruption measures would you personally be ready to take part? (no 

more than 3 answer options) 

1. Submission of appeals, complaints to the executive authorities (federal, regional, municipal) 

2. Submission of appeals, complaints to law enforcement agencies, the prosecutor's office; contacting 

special telephone hotlines 

3. Distribution of information about cases of corruption in the media and social networks; 

4. Signing and distribution of petitions, public statements 

5. Participation in the work of public organizations, political parties in the implementation of anti-

corruption measures 

6. Rallies, protest actions against corruption 

7. Not ready to participate in any 

8. I find it difficult to answer 

9. Other __ 

Thank you for participating in the survey! 

 (filled in by the survey organizer and interviewer; coded without asking the respondent a question) 

50. Type of locality where the respondent lives (answer options are established in accordance with the 

allocated strata in the subject of the Russian Federation): 

1) capital, regional, district or regional center 

2) city of regional, regional, district, republican subordination 

3) village. 
 

51. Name of the locality __ 
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Supplement 2. Research tools in terms of "business corruption" 
 

POLL 

sociological survey in order to assess the level of "business" 

corruption in the constituent entity of the Russian Federation 

 

I. Introductory part 

 

Dear survey participant! 

In accordance with the National Anti-Corruption Plan for 2018-2020, regional authorities conduct a 

sociological study in order to assess the level of corruption based on the methodology approved by the 

Government of the Russian Federation. Within the framework of this sociological study, a survey of business 

representatives on the level of "business" corruption is being conducted, the summarized results of which will 

be reported to the country's leadership for making political decisions on the fight against corruption and 

increasing the effectiveness of the application of anti-corruption measures. 

It is in the interests of every business representative to take this survey, the results of which will help the 

authorities in solving the problems of "business" corruption in your region. 

Filling out the questionnaire will take you no more than 15 minutes. The survey is anonymous and does not 

contain personal data. All information received is strictly confidential and is used only in a generalized form. 

If you do not agree to take part in the survey, what is the reason for refusing the survey: 

1) a large questionnaire; 

2) I do not believe in the possibility of improving the situation; 

3) lack of time. 

If you agree, let's move on to the main part of the survey. 

 

II. Main part 

 

General Questions 

 

1. What type of activity is the main one for your organization (enterprise, firm, business)? (one answer option, 

in the electronic version of the questionnaire, when choosing one of the answer options, the respondent is 

offered a choice from the drop-down list of classes of economic activity of the All-Russian Classifier of Types 

of Economic Activity 029-2014 (RCEA Edition. 2), corresponding to the selected answer): 

1) agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming; 

2) mining of minerals; 

3) manufacturing industries; 

4) electrical energy supply, gas and steam, air conditioning; 

5) water supply, sanitation, organization of waste collection and disposal, pollution elimination activities; 

6) construction; 

7) wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; 

8) transportation and storage; 
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9) hotels and public catering establishments; 

10) activities in the field of information and communication; 

11) financial and insurance activities; 

12) activities on operations with real estate; 

13) professional, scientific and technical activities; 

14) administrative activities and related additional services (various activities to support the main activities of 

enterprises); 

15) education; 

16) activities in the field of health and social services; 

17) activities in the field of culture, sports, leisure and entertainment; 

18) provision of other types of services. 

 

2. What is the form of ownership of your organization (enterprise, firm, business)? (one answer option): 

1) state; 

2) municipal; 

3) mixed Russian with a share of state ownership; 

4) mixed Russian without a share of state ownership; 

5) private; 

6) foreign; 

7) joint Russian and foreign; 

8) other. 

 

3. How often does an organization (enterprise, firm, business) of your industry, similar in size to yours, face 

the need to influence the actions (inaction) of officials through the implementation of informal direct and (or) 

hidden payments to achieve the following goals? (it is necessary to go through positions 3.1 - 3.5 sequentially  

and mark one answer in each line). 

 

Objectives of influencing the actions 

(inaction) of officials through the 

implementation of informal direct or hidden 

payments 

1) 

never 

2) 

rarely 

3) from 

time to 

time 

4) quite 

often 

5) very 

often 

6) not 

sure 

3.1. Performing actions by an official which 

are included in his official powers (so that 

he quickly does what he is already obliged 

to do on duty) 

1 2 3 4 5 6 

3.2. Non-compliance by an official with 

actions included in his official powers 

(inaction) (so that he does not look for an 

excuse to find fault with anything) 

 

1 2 3 4 5 6 
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3.3. Use of authority of the position to exert 

influence (persuasion, promises, coercion, 

etc. on his part) 

1 2 3 4 5 6 

3.4. Connivance in the service (so that he 

"closes his eyes" to the revealed violation) 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Commission by an official of illegal 

actions (inaction) (so that he in some way 

violated his official duties) 

1 2 3 4 5 6 

 

4. In what form is the organization (enterprise, firm, business) of your industry, similar in size to yours, forced 

to influence the actions (inaction) of officials? (it is necessary to go through positions 4.1 - 4.3 sequentially  

and mark one answer in each line). 

 

Forms of influencing the actions (inaction) 

of officials 

1) 

never 

2) 

rarely 

3) from 

time to 

time 

4) quite 

often 

5) very 

often 

6) not 

sure 

4.1. Gifts 1 2 3 4 5 6 

4.2. Informal direct and/or hidden fees 1 2 3 4 5 6 

4.3. Informal services of a proprietary nature 

(for example, the provision of tourist 

vouchers, land plots, repair of apartments, 

etc.) at an understated cost) 

1 2 3 4 5 6 

 

5. How many times a year do organizations (enterprises, firms, businesses) of your industry, similar in size to 

yours, on average have to interact with officials of the following authorities? (it is necessary to go through 

positions 5.1 - 5.16 sequentially  and mark one answer in each line). 

 

Authorities 1) 

never 

2) 1 

time 

3) 2 

times 

4) 4 

times 

5) more 

than 4 

times 

5.1. Judiciary 1 2 3 4 5 

5.2. Police, internal affairs bodies 1 2 3 4 5 

5.3. Prosecutors 1 2 3 4 5 

5.4. Tax authorities 1 2 3 4 5 

5.5. Rostekhnadzor 1 2 3 4 5 

5.6. FAS of Russia 1 2 3 4 5 

5.7. Fire protection authorities, Ministry of 

Emergency Situations 

1 2 3 4 5 

5.8. Federal Service for Surveillance on Consumer 

Rights Protection and Human Wellbeing 
(Rospotrebnadzor) 

1 2 3 4 5 

5.9. Natural resources and environmental 

protection authorities 

1 2 3 4 5 

5.10. Occupational safety and health authorities 1 2 3 4 5 

file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par1348
file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par1362
file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par1378
file:///C:/Users/User/Downloads/Ковтун%20перевод%20диссертации%20финал.docx%23Par1483


289 

  
 

5.11. Land granting authorities 1 2 3 4 5 

5.12. Bodies engaged in the lease of premises in 

state (municipal) ownership 

1 2 3 4 5 

5.13. Bodies for the implementation of state 

(municipal) policy in the field of trade, food and 

services 

1 2 3 4 5 

5.14. Architectural and construction authorities 

(BTI, etc.) 

1 2 3 4 5 

5.15. The Federal Service for State Registration, 

Cadastre and Cartography (Rosreestr) 
1 2 3 4 5 

5.16. Other authorities 1 2 3 4 5 

 

6. How often are organizations (enterprises, firms, businesses) of your industry, similar in size to yours, forced 

to influence the actions (inaction) of officials of these authorities through the implementation of informal direct 

and (or) hidden payments? (it is necessary to go through positions 6.1 - 6.16 sequentially and mark one answer 

in each corresponding line, in this question only those authorities with whose officials the respondent interacted 

over the past year are noted, that is, should be marked in columns 2 - 5 on question No. 5). 

 

 Authorities 1) 

regularl

y, 1 

time 

per 

year 

2) 

regularl

y, 1 

time 

per 

quarter 

3) 

sporadi

cally, 1 

time 

this 

year 

4) 

sporadi

cally, 2 

or more 

this 

year 

5) 

informa

l 

paymen

ts were 

not 

made 

6.1. Judiciary 1 2 3 4 5 

6.2. Police, internal affairs bodies 1 2 3 4 5 

6.3. Prosecutors 1 2 3 4 5 

6.4. Tax authorities 1 2 3 4 5 

6.5. Rostekhnadzor 1 2 3 4 5 

6.6. FAS of Russia 1 2 3 4 5 

6.7. Fire protection authorities, Ministry of 

Emergency Situations 

1 2 3 4 5 

6.8. Federal Service for Surveillance on Consumer 

Rights Protection and Human Wellbeing 
(Rospotrebnadzor) 

1 2 3 4 5 

6.9. Natural resources and environmental 

protection authorities 

1 2 3 4 5 

6.10. Occupational safety and health authorities 1 2 3 4 5 

6.11. Land granting authorities 1 2 3 4 5 

6.12. Bodies engaged in the lease of premises in 

state (municipal) ownership 

1 2 3 4 5 
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6.13. Bodies for the implementation of state 

(municipal) policy in the field of trade, food and 

services 

1 2 3 4 5 

6.14. Architectural and construction authorities 

(BTI, etc.) 

1 2 3 4 5 

6.15. The Federal Service for State Registration, 

Cadastre and Cartography (Rosreestr) 
1 2 3 4 5 

6.16. Other authorities 1 2 3 4 5 

 

7. In what form do organizations (enterprises, firms, businesses) from your industry, similar in size to yours, 

usually influence the actions (inaction) of officials of these authorities? If through an informal payment, then 

approximately to what extent? (it is necessary to go through positions 7.1 - 7.16 sequentially and mark one 

answer in each corresponding line, in this question only those authorities for which the respondent gave an 

answer in columns 1 - 4 on question No. 6 are noted). 

 

 Authorities 1) gift 2) 

informal 

payment, 

rubles 

3) informal 

service of 

a property 

nature 

4) not 

sure 

7.1. Judiciary 1 sum 3 4 

7.2. Police, internal affairs bodies 1 sum 3 4 

7.3. Prosecutors 1 sum 3 4 

7.4. Tax authorities 1 sum 3 4 

7.5. Rostekhnadzor 1 sum 3 4 

7.6. FAS of Russia 1 sum 3 4 

7.7. Fire protection authorities, Ministry of 

Emergency Situations 

1 sum 3 4 

7.8. Federal Service for Surveillance on Consumer 

Rights Protection and Human Wellbeing 

(Rospotrebnadzor) 

1 sum 3 4 

7.9. Natural resources and environmental 

protection authorities 

1 sum 3 4 

7.10. Occupational safety and health authorities 1 sum 3 4 

7.11. Land granting authorities 1 sum 3 4 

7.12. Bodies engaged in the lease of premises in 

state (municipal) ownership 

1 sum 3 4 

7.13. Bodies for the implementation of state 

(municipal) policy in the field of trade, food and 

services 

1 sum 3 4 

7.14. Architectural and construction authorities 

(BTI, etc.) 

1 sum 3 4 

7.15. The Federal Service for State Registration, 

Cadastre and Cartography (Rosreestr) 
1 sum 3 4 
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7.16. Other authorities 1 sum 3 4 

 

8. Have you ever encountered that officials of any of these authorities made illegal demands on your 

organization (enterprise, firm, business)? (it is necessary to go through positions 8.1 - 8.16 sequentially  and 

mark one answer in each corresponding line). 

 

Authorities 1) yes 2) no 3) I don't 

know 

8.1. Judiciary 1 2 3 

8.2. Police, internal affairs bodies 1 2 3 

8.3. Prosecutors 1 2 3 

8.4. Tax authorities 1 2 3 

8.5. Rostekhnadzor 1 2 3 

8.6. FAS of Russia 1 2 3 

8.7. Fire protection authorities, Ministry of 

Emergency Situations 

1 2 3 

8.8. Federal Service for Surveillance on Consumer 

Rights Protection and Human Wellbeing 

(Rospotrebnadzor) 

1 2 3 

8.9. Natural resources and environmental 

protection authorities 

1 2 3 

8.10. Occupational safety and health authorities 1 2 3 

8.11 Land granting authorities 1 2 3 

8.12. Bodies engaged in the lease of premises in 

state (municipal) ownership 

1 2 3 

8.13. Bodies for the implementation of state 

(municipal) policy in the field of trade, food and 

services 

1 2 3 

8.14. Architectural and construction authorities 

(BTI, etc.) 

1 2 3 

8.15. The Federal Service for State Registration, 

Cadastre and Cartography (Rosreestr) 
1 2 3 

8.16. Other authorities 1 2 3 

 

9. The reason why an organization (enterprise, firm, business) from your industry, similar in size to yours, 

would be inclined to influence an official through informal direct and /or hidden payments? (one answer 

option): 

1) made it clear from the official that this is how it should be done; 

2) made a decision based on the experience of colleagues from other organizations; 

3) it’s more reliable (calmer) on the part of the interests of the organization. 

 

10. Do you think that organizations (enterprises, firms, businesses) like yours, what amount on average falls 
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on one informal direct or hidden payment? (one answer option): 

1) from 3000 to 10000 rubles; 

2) from 10000 to 25000 rubles; 

3) from 25,000 to 150,000 rubles; 

4) from 150000 to 500000 rubles; 

5) from 500,000 to 1 million rubles; 

6) over 1 million rubles. 

 

11. Do you think that organizations (enterprises, firms, businesses) like yours, what share of income from 

entrepreneurial activity on average falls on informal direct and (or) hidden payments? (one answer option): 

1) ____%; 

2) not sure. 

 

12. In your opinion, is the magnitude of these informal and/or hidden payments known in advance? (one answer 

option): 

1) is completely clear; 

2) is almost clear; 

3) not very clear; 

4) is not at all clear; 

5) Not sure. 

 

13. What is the main result of influencing an official through informal direct and/or hidden payments? (one 

answer option): 

1) obtaining a result that is already assigned to the functionality of the state structure (official); 

2) speeding up the solution of the problem; 

3) high-quality solution to the problem; 

4) minimization of difficulties in solving the problem; 

5) informal payments do not guarantee anything; 

6) I find it difficult to answer. 

 

14. If we proceed from the current conditions and circumstances of doing business and its regulation by the 

authorities, corruption rather helps or hinders the work of organizations (enterprises, firms, business) of your 

industry, similar in size to yours? (one answer option): 

1) hinders; 

2) more often hinders than helps; 

3) does not help, but does not interfere; 

4) more often helps than hinders; 
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5) rather helps; 

6) I find it difficult to answer. 

 

Implementation of state (municipal) procurement 

 

15. During the current year, did your organization (enterprise, firm, business) participate in the tender for 

obtaining a state (municipal) contract, order? (one answer option): 

1) yes, from a federal authority; 

2) yes, from a regional authority; 

3) yes, from the municipal authority; 

4) no } proceed to question No. 18. 

 

16. During the current year, did your organization (enterprise, firm, business) receive a state (municipal) 

contract, an order? (One response in each column.) 

 

Number of receipts of the state (municipal) contract, 

order 

Customer level 

1) federal 2) regional 3) municipal 

16.1. Yes, once 1 2 3 

16.2. Yes, 2 times 1 2 3 

16.3. Yes, 3 times or more 1 2 3 

16.4. No } in case of all 3 answers proceed to question N 

18 

1 2 3 

 

17. When organizations (enterprises, firms, businesses) of your industry, similar in size to yours, receive state 

(municipal) contracts, do they usually make unofficial payments to receive them? If so, what is the average 

percentage of the contract amount usually paid? (One response in each column.) 

 

Percentage of contract amount Customer level 

1) federal 2) regional 3) 

municipal 

17.1. less than 5% 1 2 3 

17.2. 5 - 10% 1 2 3 

17.3. 10 - 15% 1 2 3 

17.4. 15 - 20% 1 2 3 

17.5. 20 - 25% 1 2 3 

17.6. 25 - 50% 1 2 3 

17.7. 50 - 75% 1 2 3 

17.8. unofficial payments are not made 1 2 3 

 

Evaluation of the effectiveness of anti-corruption measures in the field of 

"business" corruption 
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18. Are you aware of the measures that the authorities are taking to fight against corruption? (one answer 

option): 

1) I know, I constantly monitor it; 

2) I know, but I don't specifically follow it; 

3) I heard something but I cannot name anything definite; 

4) I don't know anything about it. 

 

19. In your opinion how effective, are the actions of the authorities to combat corruption? (one answer option): 

1) very effective; 

2) rather effective than not; 

3) rather ineffective; 

4) are absolutely ineffective; 

5) worsen the situation (counter-effective); 

6) not sure 

 

20. To fight against corruption, the state has developed a number of anti-corruption measures. Give your 

subjective assessment of each of these measures (one answer in each line). 

 

Measures to fight against "business" corruption 1) 

very 

effecti

ve 

2) 

rather 

effecti

ve 

3)  

rather 

ineffe

ctive 

4) 

totally 

ineffe

ctive 

5) 

worsen 

the 

situation 

(counter-

effective

) 

6)  

not 

sure 

20.1. Establishment of a special anti-corruption 

authority 

1 2 3 4 5 6 

20.2. Introduction of restrictions on transactions 

between government agencies and commercial 

organizations, the heads of which are close 

relatives of officials 

1 2 3 4 5 6 

20.3. Regulation of gifts to officials (prohibition 

on receiving a gift, the need to transfer gifts 

received to the ownership of the state during 

official events) 

1 2 3 4 5 6 

20.4. Increasing the transparency of interaction 

between state and municipal employees and 

organizations within the framework of the 

creation of an "electronic government" system 

(electronic bidding, provision of services in 

electronic form) 

1 2 3 4 5 6 

20.5. Increasing the transparency of 

administrative procedures (for example, the 

1 2 3 4 5 6 
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ability to monitor the stages of progress of the 

case, support for the "depersonalization" regime 

to prevent direct contact between the service 

provider and the applicant, providing detailed 

information about the required documents, as 

well as the timing of the services, etc.) 

20.6. Simplification of the procedure for the 

provision of services by authorities (for example, 

the introduction of the "single window" principle, 

multifunctional centers, the Internet portal of 

public services) 

1 2 3 4 5 6 

20.7. Improvement of legislation 1 2 3 4 5 6 

20.8. Introduction of a system of rotation of 

officials in the authorities 

1 2 3 4 5 6 

20.9. Strengthening control over the income and 

expenditure of officials and their families 

1 2 3 4 5 6 

20.10. Toughening the punishment for corruption 1 2 3 4 5 6 

20.11. Increase in salaries of state and municipal 

employees so that they are less eager to receive 

illegal income 

1 2 3 4 5 6 

20.12. Involvement of the media, public 

condemnation of corruption and people involved 

in it 

1 2 3 4 5 6 

20.13. Informing citizens and organizations about 

the possibilities of countering corruption 

(ensuring the availability of contact information 

of anti-corruption units, as well as telephone 

numbers of special "hot" lines, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

20.14. Mass propaganda of intolerance to 

corruption 

1 2 3 4 5 6 

 

21. Which of the above judgments about the fight against "business" corruption in our region (republic, district, 

federal city) do you agree with? (one answer option): 

1) the authorities of our region are willing and able to effectively combat "business" corruption; 

2) the authorities of our region want, but cannot effectively fight "business" corruption; 

3) the authorities of our region can, but do not want to effectively fight "business" corruption; 

4) the authorities of our region are unwilling and unable to effectively combat "business" corruption; 

5) Not sure. 

 

22. In what direction, in your opinion, has the level of corruption changed over the past year when interacting 

with these authorities? (it is necessary to go through positions 22.1 - 22.16 sequentially and mark one answer 

in each line, in this question only those authorities for which the respondent gave an answer in columns 2 - 5 

on question No. 5 are noted). 

 

Authorities 1) 2) 3)  4)  
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corrupti

on has 

increase

d 

 the 

situation 

has not 

changed 

less 

corrupti

on 

I don't 

know 

22.1. Judiciary 1 2 3 4 

22.2. Police, internal affairs bodies 1 2 3 4 

22.3. Prosecutors 1 2 3 4 

22.4. Tax authorities 1 2 3 4 

22.5. Rostekhnadzor 1 2 3 4 

22.6. FAS of Russia 1 2 3 4 

22.7. Fire protection authorities, Ministry of Emergency 

Situations 

1 2 3 4 

22.8. Federal Service for Surveillance on Consumer 

Rights Protection and Human Wellbeing 
(Rospotrebnadzor) 

1 2 3 4 

22.9. Natural resources and environmental protection 

authorities 

1 2 3 4 

22.10. Occupational safety and health authorities 1 2 3 4 

22.11. Land granting authorities 1 2 3 4 

22.12. Bodies engaged in the lease of premises in state 

(municipal) ownership 

1 2 3 4 

22.13. Bodies for the implementation of state (municipal) 

policy in the field of trade, food and services 
1 2 3 4 

22.14. Architectural and construction authorities (BTI, 

etc.) 

1 2 3 4 

22.15. The Federal Service for State Registration, Cadastre 

and Cartography (Rosreestr) 
1 2 3 4 

22.16. Other authorities 1 2 3 4 

 

The opinion of the business community on the level of "business" corruption 

 

23. What do you think, for what purposes do organizations (enterprises, firms, businesses) of your industry, 

similar in size to yours, use informal direct and (or) hidden payments when interacting with the authorities? 

(multiple response): 

1) to speed up the receipt of the necessary documents, permits, licenses, certificates, etc .; 

2) to circumvent the too complex, burdensome requirements of legislation or regulatory bodies for 

organizations; 

3) to circumvent impossible (contradictory) requirements of legislation or regulatory bodies; 

4) not to achieve certain goals, it’s just that payments cannot be avoided; 

5) other (specify that) __ 
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6) do not use informal payments; 

7) I don't know, I find it difficult to answer. 

 

24. What do you think is the main reason for the spread of bribery and corruption in Russia? (one answer 

option): 

1) complex, contradictory legislation; 

2) established traditions in society, features of culture, mentality; 

3) greed of officials; 

4) other (specify that) __ 

5) I don't know, I find it difficult to answer. 

 

25. At what level do you think corruption is most developed? (one answer option): 

1) local (municipal); 

2) regional; 

3) federal; 

4) I don't know, I find it difficult to answer. 

 

26. Do you know of any specific situations when organizations (enterprises, firms, businesses) from which 

officials demanded unofficial direct and (or) hidden payments filed complaints with law enforcement agencies 

(internal affairs bodies, prosecutor's office, etc.)? (multiple response): 

1) know from the media (Internet, television, radio, newspapers, etc.); 

2) I know such situations among colleagues in the industry; 

3) I know that our organization (enterprise) filed a complaint; 

4) No, I don't know. 

 

27. Please recall the last known case when an organization (enterprise, firm, business) would have filed a 

complaint against an official in connection with the occurrence of a corruption situation to law enforcement 

agencies. What was the result of this appeal for the organization (enterprise, firm, business)? (one answer 

option, this question is answered only by those respondents who gave answers No. 2 and 3 on question No. 

26): 

1) as a result, the organization (enterprise, firm, business) has achieved a solution to the issue without a bribe; 

2) the organization (enterprise, firm, business) has not achieved anything by complaint; 

3) the organization (enterprise, firm, business) because of the complaint began to trouble, it was in a difficult 

situation; 

4) I find it difficult to answer. 

 

28. Over the past year, in your opinion, the level of corruption at the relevant level of government has changed? 

(it is necessary to pass positions 28.1 - 28.3 sequentially  and mark one answer in each line). 

 

Level of power 1) 

increased 

2) has not 

changed 

3) 

Decreased 
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28.1. At the local level (city, village, etc.) 1 2 3 

28.2. At the regional level (region, region, republic, federal 

city) 

1 2 3 

28.3. Nationwide 1 2 3 

 

 

Final questions 

 

29. How long has your organization (enterprise, firm, business) been functioning? (one answer option): 

1) less than 1 year; 

2) from 1 to 3 years; 

3) from 3 to 5 years; 

4) from 5 to 10 years; 

5) more than 10 years. 

 

30. How many permanent employees are currently working in your organization (enterprise, firm, business) 

(one answer option): 

1) less than 15 people; 

2) from 15 to 100 people; 

3) from 101 to 250 people; 

4) from 251 to 500 people; 

5) from 501 to 1000 people; 

6) over 1000 people. 

 

31. How much was the revenue (income from entrepreneurial activity) of your organization (enterprise, firm, 

business) over the past year? (one answer option): 

1) less than 120 million rubles; 

2) from 121 million rubles to 800 million rubles; 

3) from 800 million rubles to 2 billion rubles; 

4) more than 2 billion rubles. 

 

32. What is your overall management experience at the moment? (one answer option): 

1) less than 1 year; 

2) from 1 to 3 years; 

3) from 3 to 5 years; 

4) from 5 to 10 years; 
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5) more than 10 years. 

 

33. Currently, what is your level of management in the organization (enterprise, firm, business)? (one answer 

option): 

1) shareholder and(or) owner; 

2) member of the management board; 

3) the head of the organization; 

4) senior manager; 

5) middle manager; 

6) line and/or functional management; 

7) leading specialist. 

 

Thank you for participating in the survey! 

 

34. The reason for early termination of the interview (one answer option is filled in in case of incomplete 

questionnaire process): 

1) a large questionnaire; 

2) I am afraid to answer questions; 

3) another reason. 

 


