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1604 Частным бизнесом в регионе руководят чиновники или их род-

ственники 
1605 Давление с целью заставить выбрать “нужных” поставщиков или 

заказчиков продукции 
1606 Участие в искусственных банкротствах 
1607 Борьба органов власти за блокирующие или контрольные пакеты 

акций 
1608 Создание налоговых и подобных им льгот отдельным фирмам 
1609 Навязывание чиновниками своих людей на работу в руководство 

фирмами 
1610 Ничего такого нет 
1611 Другое ___________________________ 
17. Считаете ли Вы , что в коррупции замешаны (можно отметить 

несколько вариантов): 
1701 Местные депутаты 
1702 Руководители администрации 
1703 Рядовые сотрудники администрации 
1704 Руководители муниципальных предприятий (жкх и т.п) 
1705 Сотрудники муниципальных предприятий 
1706 Руководители муниципальных учреждений (школа, Д/К, библио-

тека и т.п.) 
1707 Сотрудники муниципальных учреждений 
1708 Другое________________________________________  
18. Считаете ли Вы, что чиновники в вашем районе ведут образ жиз-

ни, вполне соответствующий уровню их доходов (где они отдыхают? в 
каких домах живут? на каких машинах ездят? где учатся их дети? и т.п.) 

1801 Да, они живут соответственно законным доходам 
1802 Образ жизни некоторых чиновников не соответствует их офици-

альным финансовым возможностям 
1803 Очень многие чиновники удивляют нас своими несоразмерными 

расходами 
1804 Другое _______________________ 
19. Считаете ли Вы, что чиновники имеют тесные неформальные 

связи с крупными предпринимателями или представителями больших 
компаний? 

1901 Нет 
1902 Скорее нет 
1903 Скорее да 
1904 Да 
20. Как, на Ваш взгляд, подбираются кадры в местной администра-

ции? 
2001 Чиновники назначаются в основном по конкурсу 
2002 Изредка чиновники назначаются по – знакомству, но в основном 

они подбираются по деловым качествам 
2003 Как правило чиновники назначаются по знакомству или из числа 

родных 
2004 Есть случаи, когда должности в администрации продаются 
2005 Не знаю 
21. Бывает ли, что чиновники требуют использовать услуги посред-

ников для решения какого-либо вопроса? 
2101 Нет 
2102 Есть такие примеры 
2103 Почти всегда 
2104 Другое _____________________________ 
22. Известны ли случаи наказания за коррупцию в вашем городе\ 

районе? 
2201 Да, слышал(а) что-то когда-то 
2202 Да, знаю несколько случаев 
2203 Да, таких примеров много 
2204 Нет, ничего подобного не слышал(а) 
2205 Другое _____________________________ 
23. Отметьте то, что Вы считаете допустимым (можно отметить не-

сколько вариантов) : 
2301 Устроить кого-либо на работу по знакомству 
2302 Использовать связи для карьеры 
2303 Делать подарки врачу, учителю 
2304 Отблагодарить знакомого чиновника за услугу 
2305 Дать взятку чиновнику в интересах своей организации 
24. Если бы Вам пришлось сейчас устраиваться на работу, куда Вы 

с большим предпочтением хотели бы пойти? 
2401 Собственный бизнес 
2402 Наемным работником на крупное предприятие 
2403 Муниципальная служба или государственная служба 
2404 Бюджетная сфера (образование, здравоохранение, соцзащита) 
2405 Коммунальные предприятия 
2406 Работа в общественной организации 
2407 Другое _______________________________________ 
25. Если Вам приходилось давать взятку (подарок, взаимную услугу) 

– какие чувства вы испытывали при этом? 
2501.Ничего не чувствовал, все как обычно 
2502.Ненависть ко всей коррумпированной власти 
2503.Удовлетворение тем, что удалось чиновника заставить работать 

на себя 
2504.Удовлетворение собой, своим умением решать свои проблемы 
2505.Стыд 
2506.Страх, что могут схватить за руку 
2507. Не был в такой ситуации 
26. Что Вы скажете про человека, который, узнав, что его начальник 

берет взятки, написал про него в прокуратуру. На Ваш взгляд, он - 
2601 Требовательный человек и настоящий гражданин 
2602 Честный человек 
2603 Чудак 
2604 Завистник 
2605 Мстительный человек 
2606 Стукач 
27. С какими суждениями Вы бы согласились? 
2701 Что бы ни говорили, а деньги теперь решают все 
2702 Люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают 

о наших заботах 
2703 Законы сейчас никто не соблюдает, поэтому быть «законником» 

наивно и глупо 
2704 Раз у нас наступил капитализм, то и жить надо по закону капита-

лизма – побеждает сильнейший, человек человеку - волк 
2705 Ни с чем не согласен 
28. На Ваш взгляд, коррупция – это 
2801 Катализатор для бизнеса («не подмажешь - не поедешь») 
2802 Механизм компенсации плохих законов 
2803 Обязательное свойство демократии (наши недостатки есть про-

должение наших достоинств) 
2804 Вредная привычка общества (как алкоголь – если знать меру, то 

вреда немного) 
2805 Опасная болезнь, разрушающая моральные устои и общественные 

институты  
29. Как Вы считаете, нужно ли бороться с коррупцией? 
2901 Обязательно нужно 
2902 Не нужно, коррупция сама исчезнет, когда экономика выправится 
2903 Бесполезно, лучше не тратить деньги 
2904 Другое __________________________ 
30. На Ваш взгляд, что будет полезным и эффективным в борьбе с 

коррупцией? (можно отметить несколько вариантов) 
3001 Установление четких правил решения вопросов должностными 

лицами 
3002 Ужесточение наказаний за взятки 
3003 Назначение всех чиновников по результатам открытых конкурсов 
3004 Повышение зарплаты чиновников 
3005 Широкое оповещение о результатах раскрытых преступлений 
3006 Ежегодный доклад Главы города\района о борьбе с коррупцией 
3007 Система обучения чиновников об опасности коррупции и возмож-

ных последствиях нарушения закона 
3008 Периодическая проверка чиновников на детекторе лжи 
3009 Мониторинг горячих точек (сбор информации о ситуациях, прово-

цирующих коррупцию) 
3010 Публикация в независимых СМИ результатов журналистских рас-

следований 
3011 Обеспечение полной прозрачности при принятии управленческих 

решений, публикация всех проектов и решений в Интернете 
3012 Привлечение общественности к работе комиссии по тендерам и за-

купкам, комиссии по конфликту интересов, аттестационных и конкурсных 
комиссий при решении кадровых вопросов 

3013 Введение антикоррупционных курсов в учебных заведениях 
3014 Другое __________________________________________ 
31. Отметьте действия, к которым готовы Вы лично: 
3101 Не давать взяток. 
3102 Сообщать в правоохранительные органы об известных Вам фактах 

коррупции. 
3103 Публично подписаться под обязательством не давать взяток. 
3104 Вступить в общественную организацию по борьбе с коррупцией. 
3105 Убеждать родственников, друзей, знакомых в том, что коррупция 

недопустима. 
3106 Прекратить контакты с теми, кто дает взятки. 
3107 Воспитывать своих детей (внуков) непримиримыми к фактам 

коррупции. 
3108 Подписаться на газету, проводящую независимые расследования 

случаев коррупции (или оказать ей иную поддержку). 
3109 Всегда ходить на выборы, внимательно изучать программы и био-

графии кандидатов на выборные должности, наводить справки у знакомых 
и компетентных людей о моральных принципах кандидатов, голосовать 
исключительно за честных кандидатов. 

3110 Сообщать властям о ситуациях, способствующих появлению кор-
рупции (волокита, бюрократия, очереди, формализм и т.п.). 

3111 Другое _______________________________________________ 
Расскажите, пожалуйста, о себе: 
32. Пол 
3201 Мужской 
3202 Женский 
33. Статус 
3301 Учащийся 
3302 Предприниматель или представитель свободной профессии 
3303 Сотрудник общественной организации, депутат на освобожденной 

основе. 
3304 Муниципальный или государственный служащий 
3305 Сотрудник бюджетного учреждения 
3306 Сотрудник государственного или муниципального предприятия 
3307 Сотрудник частного или акционерного предприятия (организации) 
3308 Неработающий или безработный 
3309 Пенсионер 
34. Возраст (лет) 
3401 до 22 
3402 22-45 
3403 46-60 
3404 более 60 
35. Как давно Вы живете в городе \ районе? 
3501 С рождения 
3502 Двадцать лет и больше 
3503 10-20 лет 
3504 5-10 лет 
3505 1-4 года 
3506 Меньше года 
36. Как бы Вы оценили ваш уровень жизни по сравнению с боль-

шинством ваших знакомых, коллег, соседей? 
3601 Выше среднего уровня 
3602 На среднем уровне 
3603 Ниже среднего уровня 

Спасибо за участие в исследовании!


