В рамках недели профилактики в школе среди обучающихся 9-11 классов было проведено
исследование, посвященное отношению к проблемам коррупции. Опрос анонимный. Вот что получилось.
Вопросы
1. Основными источниками информации о
коррупции служат?
а) правоохранительные органы
б) заявления властей
в) СМИ
г) личный опыт
д) родные, друзья, знакомые
3. Какому из уровней властей Вы больше
доверяете?
а) федеральным
б) региональным
в) муниципальным

5 Считаете ли Вы, что с коррупцией
необходимо бороться?
а) да
б) нет
7. На сколько уровень взяточничества изменился
за последние годы?
а) увеличился
б) снизился
в) не изменился
9. Какова главная причина распространения
коррупции?
а) несовершенство законодательства
б) нежелание бороться
в) недостаток контроля
г) отсутствие честных людей и
принципиальных людей в
правоохранительных и других органах власти
д) другое _____________________________

11. Считаете ли Вы, что органы власти могут
решить проблему коррупции?
а) да
б) нет
13. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах
коррупции?
а) ФСБ
б) МВД
г) прокуратуру
д) государственные органы власти
е) муниципальные органы власти
ж) СМИ
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социологическое

Вопросы
2. Как Вы оцениваете изменение качества
информации о коррупции в СМИ?
а) улучшилось
б) ухудшилось
в) не изменилось.

Ответы

13
8
27

4.
Каковы основные причины вашего
недоверия к властям?
а) коррупция власти
б) неэффективность
в) низкая мораль
г) иные причины

13
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11
13

6 .Какова распространенность взяточничества
в повседневной жизни?
а) частое явление
б) редкое
в) очень редкое

34
13
0

8. Серьезна ли проблема коррупции?
а) очень серьезна
б) серьезна
в) не серьезна

18
27
1

10. Каковы главные последствия
коррупции?
а) нарушение прав людей
б) социальное расслоение
в) рост преступности
г) потеря доверия граждан к государству и
как следствие правовой
нигилизм в обществе, что подрывает саму
основу государства
д) подрыв экономики
е) другое
____________________________
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12. Заявите ли Вы в органы власти о случаях
коррупции?
а) да - анонимно
б) да - не анонимно
в) нет

19
10
15

14. Считаете ли вы необходимым участие
общества в борьбе с коррупцией?
а) да
б) нет

32
10

