Анкетирование обучающихся Себряковского филиала ВолгГТУ
на тему «Моё отношение к коррупции»
1. Что Вы понимаете под коррупцией?
a) Взяточничество
b) Подношение подарков должностным лицам
c) Использование должностного положения в личных, корыстных интересах
d)Вымогательство

2. Как Вы думаете, существуют ли в нашем обществе факты, явления
коррупции, взяточничества?
a) Очень часто
b) Часто
c) Редко
d)Очень редко

3. Как вы думаете, за последние 3–4 года уровень коррупции в стране изменился?
a) Коррупции стало намного больше
b) Нет, все осталось на том же уровне
c) Коррупции стало намного меньше

4. Даже если Вы лично не сталкивались с проблемой, скажите, пожалуйста, по
Вашему мнению, представители каких профессий наиболее коррумпированы?
a) Преподаватели ВУЗов
b) Сотрудники ГАИ (ГИБДД)
c) Сотрудники таможенных органов
d) Сотрудники учреждений исполнения наказания (СИЗО, колонии, тюрьмы)
e) Судьи
f) Чиновники

5. Приходилось ли Вам или членам вашей семьи попадать в коррупционную
ситуацию независимо от того, давали Вы взятку или нет?
a) Да
b) Нет

6. Если бы Вам пришлось попасть в коррупционную ситуацию, то пришлось ли
бы Вам при этом давать взятку?
a) Да
b) Нет

7. Почему вы не согласились бы дать взятку должностному лицу?
a) Взятка мне «не по карману»
b) Я принципиально не даю взятки

c) Испугался бы уголовной ответственности

8. При решении какой проблемы или в какой ситуации вы все-таки смогли бы
дать взятку?
a) Устройство ребенка в дошкольное учреждение
b) Вуз: поступить, перевестись, экзамены, и т.д.
c) Военкоматы: решение проблем в связи с призывом на военную службу
d) Суды: добиться справедливости или желаемого результата в суде
e) Полиция: получить помощь и защиту
f) ГАИ: урегулировать ситуацию, получение прав, техосмотр, дорожное движение и др.
g) Прокуратура: получение правовой помощи и защиты
h) Учреждения исполнения наказания (СИЗО, колонии, тюрьмы): при посещении
родственников, передаче посылок и др.

9. В чем, по Вашему мнению, причины коррупции?
a) Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами
b) Несовершенство судебной системы
c) Неадекватность наказания за факты коррупции

10. Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ
(статьи газетах, сюжеты на телевидении)?
a) Да
b) Нет

