
анкета по антикоррупции

Приглашаем Вас, принять участие в социологическом исследовании, посвященном отношению к 
проблемам коррупции. Мы надеемся на Вашу ответственность и серьезное отношение: от 
искренности Ваших ответов зависит успех исследования.
Опрос анонимный (Ф.И.О. указывать не нужно).
Варианты ответа, наиболее соответствующие Вашему мнению, обведите кружком, либо 
напишите свое собственное мнение в отведенном для этого месте (« ___»).
1. Основными источниками информации о коррупции служат?
а) правоохранительные органы - 15
б) заявления властей - 20
в) СМИ - 87
г) личный опыт - 0
д) родные, друзья, знакомые - 10
2. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в СМИ?
а) улучшилось - 18
б) ухудшилось - 27
в) не изменилось. - 74
3. Какому из уровней властей Вы больше доверяете?
а) федеральным - 92
б) региональным - 35
в) муниципальным - 30
4.Каковы основные причины вашего недоверия к властям?
а) коррупция власти - 15
б) неэффективность - 60
в) низкая мораль - 5
г) иные причины - 20
5.Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться?
а) да - 90
б) нет - 10
6. Серьезна ли проблема коррупции?
а) очень серьезна 80
б) серьезна 30
в) не серьезна 10
7. Какова главная причина распространения коррупции?
а) несовершенство законодательства - 70
б) нежелание бороться - 35
в) недостаток контроля - 15
г)отсутствие честных людей и принципиальных людей в правоохранительных и других органах 
власти - 0
д) другое -  10
8.С какими учреждениями помимо общеобразовательных Вы вступали в
контакт за последние 12 месяцев?
а) здравоохранения - 100
б) ЖКХ - 32
в) правоохранительные органы - 5
г) иные 8
9.Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему коррупции?
а) да - 85
б) нет - 30
10.Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции?
а) да – анонимно - 45
б) да - не анонимно - 5
в) нет - 50
11. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции?
а) ФСБ  - 0
б)МВД - 10
г) прокуратуру - 65
д) государственные органы власти - 10
е) муниципальные органы власти  -10
ж) СМИ - 2


