Анкета
1. Как Вы считаете, каковы основные причины коррупции? (выберите не более трех вариантов
ответа)
1.

Низкая заработная плата государственных служащих – 30%

2.

Несовершенство законодательства (возможность интерпретировать закон по-разному) – 15%

3.

Моральная деградация чиновников – 65%

4.

Коррумпированность вышестоящих чиновников (принуждают брать взятки) – 30%

5.

Попустительство руководства в отношении коррупции – 30%

6.

Взаимная выгода от коррупции взяткодателя и взяткополучателя – 45%

7.

Это традиционный способ решения проблем – 10%

8. Безнаказанность в нарушении закона – 70%
9. Другое (укажите, что именно)_____________________________________
10. Затрудняюсь ответить
2. Какой из видов коррупции наиболее распространен?
1. Взяточничество – 55%
2. Содействие в решении каких-либо вопросов по признакам родства,
Землячества – 40%
3.
4.
5.
6.

Присвоение бюджетных средств – 55%
Вымогательство
Другое (укажите, что именно)_____________________________________
Затрудняюсь ответить

3.Что на Ваш взгляд чаще всего служит причиной дачи взятки или оказания «услуги»
должностному лицу от которого зависит решение интересующего вопроса?
1.

Так гораздо быстрее и проще решить любой вопрос – 70%

2.

Должностное лицо искусственно затягивает решение вопроса – 10%

3.
4.

Решение вопроса таким способом обойдется дешевле и быстрее – 12%
Часто возникают случаи, когда решить определенный вопрос другим (законным) способом не

существует – 8%
5. Другое (укажите, что именно)____________________________________
4. Допустимо ли, на Ваш взгляд, решать некоторые вопросы «неофициальными» путями?
1.

Да – 15%

2.

Нет – 50%

3.

Зависит от ситуации – 35%

5. Если Вы стали свидетелем коррупционных правонарушений, то …?
1.

Обязательно обращусь в правоохранительные органы – 20%

2.

Это зависит от сложившейся ситуации – 40%

3.

Не буду обращаться – 5%

4.

Другое (укажите, что именно)____это ничего не изменит - 10%

5.

Затрудняюсь ответить – 25%

6. Насколько, на Ваш взгляд, эффективна система телефонов доверия?
1. Недостаточно эффективна, не каждый решится сообщить о коррупционном правонарушении, указав
2.

личные данные – 45%
Недостаточно эффективна,

информация

поступившая

по

телефону

рассматривается – 30%
3.
4.

Неэффективна, люди не информированы о номерах телефонов – 25%
Система эффективна

доверия

не

всегда

7. Знакомы ли Вы с изменениями и дополнениями, внесенными в антикоррупционное
законодательство, ужесточающими меры дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений?
1. Да, знаю обо всех изменениях и дополнениях – 5%
2. Знаком частично – 60%
3. Нет, не знаком – 35%
8. Что, по Вашему мнению, в первую очередь будет способствовать снижению уровня коррупции в
обществе?
1.

Неотвратимость и жесткость наказаний за коррупционные деяния – 55%

2.
3.
4.

Наличие стандартов оказания государственных услуг и их повсеместное внедрение – 5%
Повышение оплаты труда государственных служащих
Более широкое привлечение населения и общественных объединений к борьбе с проявлениями

5.

коррупции – 35%
Систематическая разъяснительная и правовая работа среди населения

6.
7.

Более широкое освещение в средствах массовой информации антикоррупционной тематики – 5%
Другое укажите, что именно)______________________________________

9. Как вы думаете за последние 3-4 года уровень коррупции в стране изменился?
1.

Коррупции стало намного больше – 55%

2.
3.

Нет, все осталось на том же уровне – 25%
Коррупции стало намного меньше

4.

Затрудняюсь ответить – 20%

