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В начале XX в. в рамках социологии чиновничества рассматривались специфичные
для нашей страны феномены мздоимства и взяточничества. В годы советской власти кор-
рупционная проблематика звучала исключительно в контексте криминалистических ис-
следований, что существенно ограничивало поле ее изучения и потенциал комплексного
анализа.

В 1990-е гг. на оформление социологии коррупции влияли два параллельно действовав-
ших процесса: непрерывное накопление практических данных о коррупционных явлениях
в обществе и государстве и отработка широкого спектра методических приемов и мето-
дов социологической науки. Появление и институциализация социологии коррупции как
научного направления обусловлены не только развитием самой социологической теории и
выделением из нее различных направлений, но и повышением уровня и интенсивности гло-
бальных и региональных коррупционных процессов, оказывающих влияние на различные
сферы деятельности — начиная от экономики и заканчивая политикой.

Период с 2008 года по 2018 год характеризуется дальнейшим развитием качественного
и количественного потенциала отечественного исследовательского сообщества, занимаю-
щегося исследованием феномена коррупции и взяточничества. На развитие социологии
коррупции в этот же период оказало влияние и создание системы государственного со-
циологического мониторинга общественного мнения российских граждан по целому ряду
социально значимых вопросов, среди которых выделяются проблемы коррупционного по-
ведения. [1]

В частности, Указом Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
вводиться перечень из 24 показателей, из которых шесть (в том числе и имеющий отно-
шение к уровню коррупции) формируются с помощью социологического инструментария.
В результате к 2019 г. в каждом из российских регионов ежегодно проводится несколько
масштабных социологических исследований коррупционной тематики, результатами ко-
торых отчитываются перед федеральным центром.
Глава региона, а также профильные министерства и ведомства. В настоящее время в рус-
ле формирования комплексной системы государственного социологического мониторинга
вопросов коррупции и взяточничества внимание государства в лице его уполномоченных
органов нацелено на создание единой методологической базы проводимых в стране социо-
логических исследований коррупционной тематики. Сегодняшняя ситуация в этой сфере
характеризуется тем, что отсутствуют одинаковые для всех методологические подходы
к организации такого рода исследований и каждый регион проводит опросы по своим
собственным оригинальным методикам. Для исправления сложившейся ситуации в сере-
дине 2018 г. Министерством экономического развития РФ был разработан проект единой
методики проведения социологических исследований коррупционной тематики, согласно
которому для всех регионов вводится:

— единый порядок проведения социологического исследования;
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— единая формализованная анкета с неизменяемым базовым набором
параметров — вопросов;
— градация численности опрашиваемых в каждом из регионов.
Следует заметить, что столь знаковое повышение статуса социологических исследо-

ваний до инструмента непосредственного государственного управления отдельными ис-
следователями связывается с тем, что тематика коррупции и взяточничества в последние
годы «из проблемы социальной и экономической превратилась в проблему политическую».
Вследствие этого, решение коррупционных вопросов становиться залогом выживания вла-
сти, что заметно повысило ценность получаемой социологической информации, позволя-
ющей не только сделать ценностный срез, но и построить определенные прогнозы. [2]

Постановлением правительства от 25 мая 2019 года № 662 утверждена «Методика про-
ведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах
РФ». Документ также утверждает формы опросных листов, требования к респондентам и
интервьюерам и квоты для разных групп интервьюируемых. Ежегодные социологические
исследования в этой сфере за счет бюджетов регионов предполагаются «Национальным
планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы» — он утвержден указом прези-
дента от 29 июня 2018 года. Главам регионов РФ в нем лишь рекомендовано проведение
соцопросов, на основании которых будут вычисляться показатели национального докла-
да в этой сфере — впрочем, такого рода рекомендации, утвержденные правительством,
регионы вряд ли смогут игнорировать. Отметим, что, согласно плану 2018 года, Белый
дом должен был утвердить методику соцопросов до 1 октября 2018 года. Сама методика
при этом рекомендует проведение опросов в третьем-четвертом кварталах текущего года
— таким образом, они должны сформировать «карту коррупции в РФ», которая должна
стать и официальной оценкой ситуации с коррупционными правонарушениями в стране.

В последнее десятилетие социологическое измерение коррупции становится инструмен-
том государственного управления, нормативно закрепляясь в качестве одного из методов
оценки эффективности государственного управления. Последнее позволяет говорить о по-
требности в формировании единых методологических подходов к оценке коррупционных
явлений в рамках всей страны.
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