
 Результаты анкетирования обучающихся колледжа по отношению 

к коррупционным проявлениям в  марте 2019 года 

1. Знакомы ли Вы с юридическими последствиями коррупционных действий, в том числе с 

уголовным наказанием за дачу и получение взятки? 

a)         Да  71% 

b)         Нет 7% 

с)         Затрудняюсь ответить 22% 

2. Что Вы понимаете под коррупцией? 

a) Взяточничество 86% 

b) Подношение подарков должностным лицам 43% 

c) Использование должностного положения в личных, корыстных интересах 57% 

d) Использование государственных средств в личных целях 50% 

e) Побуждение должностных лиц к принятию тех или иных решений под давлением 

каких-либо обстоятельств, фактов 

36% 

f) Оказание влияния на принятие или отказ от принятия каких-либо законов, 

нормативно-правовых актов (лоббирование). 

14% 

g) Незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и 

фондов. 

43% 

h) Незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях. 29% 

i) Незаконная приватизация. 7% 

j) Незаконная поддержка и финансирование политических структур (партий и др.). 14% 

k) Вымогательство. 14% 

l) Предоставление льготных кредитов, заказов. 0% 

m) Знаменитый русский «блат» (использование личных контактов для получения 

доступа к общественным ресурсам — товарам, услугам, источникам доходов, 

привилегиям, оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым). 

21% 

n) Другое  _______________________________________________________________ 0% 

3. Как вы думаете, за последние 3–4 года уровень коррупции в стране изменился? 

a) Коррупции стало намного больше 7% 

b) Нет, все осталось на том же уровне 43% 

c) Коррупции стало намного меньше 7% 

d) Затрудняюсь ответить 43% 

4. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров (взяточников) стало 

меньше? 

a) Проводить агитационную работу с населением по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к проявлениям коррупции 

14% 

b) Повысить правовую грамотность населения 36% 

c) Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией (например, устраивать 

публичные суды над коррупционерами, привлекать к уголовной ответственности с 

лишением права занимать руководящие должности) 

93% 

d) Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией и коррупционерами 

50% 

e) Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой 

информации 

36% 

f) Необходимо стандартизовать и детально регламентировать действия и решения 

чиновников при взаимодействиях с населением 

36% 

g) Жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств 43% 

h) Обеспечить открытость принятия решений властями на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

7% 

i) Обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования решений 14% 



должностного лица 

j) Установить постоянный ведомственного контроль за соблюдением чиновниками 

запретов и ограничений, установленных законодательством о государственной службе и 

службе в органах местного самоуправления 

43% 

k) Отслеживать динамику имущественного положения должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления, соответствие их 

расходов официально получаемым доходам 

21% 

l) Проведение независимой экспертизы законопроектов, действующих законов, 

подзаконных нормативных правовых актов на предмет их коррупциогенности. 

7% 

m) Повысить зарплату всем чиновникам. 7% 

n) Повысить зарплату чиновникам низшего звена. 29% 

o) Повысить зарплату работникам бюджетной сферы. 71% 

 


