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№1

Да, информация 
предоставляется в 
необходимом для 
меня объеме

Да, 
информация 
предоставляет
ся в 
необходимом 
для меня 
объеме

Да, 
информаци
я 
предоставл
яется в 
необходимо
м для меня 
объеме

Да, 
информация 
предоставляе
тся в 
необходимом 
для меня 
объеме

Да, 
информаци
я 
предоставл
яется в 
необходимо
м для меня 
объеме

Да, 
информаци
я 
предоставл
яется в 
необходимо
м для меня 
объеме

Затрудняюс
ь ответить

Да, 
информация 
предоставляет
ся в 
необходимом 
для меня 
объеме

Да, 
информация 
предоставля
ется в 
необходимо
м для меня 
объеме

Да, 
информация 
предоставля
ется в 
необходимо
м для меня 
объеме

Да, 
информация 
предоставляет
ся в 
необходимом 
для меня 
объеме

Да, 
информация 
предоставля
ется в 
необходимо
м для меня 
объеме

Да, 
информаци
я 
предоставл
яется в 
необходимо
м для меня 
объеме

№2 Положительно Затрудняюсь 
ответить

Скорее 
отрицатель
но

Скорее 
отрицательно

Скорее 
положитель
но

Скорее 
положитель
но

Скорее 
положительн
о

Положительно
Скорее 
положитель
но

Положитель
но

Затрудняюсь 
ответить

Положитель
но

Скорее 
положитель
но

№3 Затрудняюсь 
ответить Высокий Высокий Затрудняюсь 

ответить
Затрудняюс
ь ответить Низкий Затрудняюс

ь ответить Низкий Низкий Высокий Затрудняюсь 
ответить Высокий Затрудняюс

ь ответить

№4 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюс
ь ответить

Затрудняюсь 
ответить Низкий Затрудняюс

ь ответить
Затрудняюс
ь ответить Низкий Низкий Высокий Затрудняюсь 

ответить Высокий Затрудняюс
ь ответить

№5 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюс
ь ответить

Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюс
ь ответить

Затрудняюс
ь ответить

Затрудняюс
ь ответить Низкий Низкий Затрудняюс

ь ответить
Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюс
ь ответить Высокий

№6 Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Да, 
однажды

Да, несколько 
раз

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

Нет, не 
сталкивался

№7
Да, готов 
сотрудничать, 
чтобы искоренить 
коррупцию

Да, готов 
сотрудничать, 
чтобы 
искоренить 
коррупцию

Да, готов 
сотруднича
ть, чтобы 
искоренить 
коррупцию

Да, готов 
сотрудничать
, чтобы 
искоренить 
коррупцию

Только на 
анонимной 
основе

Только на 
анонимной 
основе

Да, готов 
сотрудничат
ь, чтобы 
искоренить 
коррупцию

Да, готов 
сотрудничать, 
чтобы 
искоренить 
коррупцию

Только на 
анонимной 
основе

Только на 
анонимной 
основе

Нет, это 
ничего не 
изменит

Да, готов 
сотрудничат
ь, чтобы 
искоренить 
коррупцию

Только на 
анонимной 
основе

№8
Нет, потому что не 
сталкивался с 
коррупцией

Нет, так как не 
считаю 
нужным 
сообщать об 
этом в 
правоохраните
льные органы

Нет, так как 
не считаю 
нужным 
сообщать 
об этом в 
правоохран
ительные 
органы

Нет, так как 
не считаю 
нужным 
сообщать об 
этом в 
правоохранит
ельные 
органы

Нет, потому 
что не 
сталкивался 
с 
коррупцией

Нет, так как 
не считаю 
нужным 
сообщать об 
этом в 
правоохрани
тельные 
органы

Нет, потому 
что не 
сталкивался 
с коррупцией

Нет, потому 
что не 
сталкивался с 
коррупцией

Нет, потому 
что не 
сталкивался 
с 
коррупцией

Нет, потому 
что не 
сталкивался 
с 
коррупцией

Нет, потому 
что не 
сталкивался с 
коррупцией

Нет, потому 
что не 
сталкивался 
с коррупцией

Нет, потому 
что не 
сталкивался 
с 
коррупцией

№9 В здравоохранении

В 
правоохраните
льных 
органах; В 
контрольно-
надзорных 
органах; В 
здравоохране
нии; В 
системе 
образования; 
В сфере 
архитектуры, 
строительства
, земельных 
отношений

В 
правоохран
ительных 
органах; В 
контрольно-
надзорных 
органах; В 
здравоохра
нении; В 
системе 
образовани
я; В сфере 
управления 
государстве
нным 
имущество
м; В сфере 
архитектуры
, 
строительст
ва, 
земельных 
отношений

В 
правоохранит
ельных 
органах; В 
контрольно-
надзорных 
органах; В 
здравоохране
нии; В 
системе 
образования; 
В сфере 
управления 
государствен
ным 
имуществом; 
В сфере 
архитектуры, 
строительств
а, земельных 
отношений

В сфере 
архитектуры
, 
строительст
ва, 
земельных 
отношений

В 
здравоохран
ении

В сфере и 
дорожного 
хозяйства

В жилищно-
коммунальной 
сфере

В сфере и 
дорожного 
хозяйства

В 
контрольно-
надзорных 
органах

В 
правоохраните
льных органах; 
В 
здравоохранен
ии; В системе 
образования

В 
правоохрани
тельных 
органах

В жилищно-
коммунальн
ой сфере

№10
Нестабильная 
экономическая 
ситуация

Недостаточно 
строгий 
контроль за 
действиями 
чиновников, их 
доходами и 
расходами; 
Низкий 
уровень 
правовой 
культуры у 
населения; 
Отсутствие 
общественног
о контроля 
коррупции

Недостаточ
но строгий 
контроль за 
действиями 
чиновников, 
их 
доходами и 
расходами; 
Несовершен
ство 
судебной 
системы; 
Отсутствие 
общественн
ого 
контроля 
коррупции

Возможность 
принятия 
единоличног
о решения 
должностным
и лицами, 
свобода 
принятия 
решений; 
Недостаточн
о строгий 
контроль за 
действиями 
чиновников, 
их доходами 
и расходами; 
Низкий 
уровень 
правовой 
культуры у 
населения; 
Несовершенс
тво судебной 
системы; 
Неадекватно
сть 
наказания за 
факты; 
Отсутствие 
общественно

Нестабильн
ая 
экономичес
кая 
ситуация

Низкий 
уровень 
правовой 
культуры у 
населения

Национальн
ые 
традиции, 
менталитет

Отсутствие 
общественного 
контроля 
коррупции

Низкая 
заработная 
плата 
работников 
бюджетной 
сферы

Низкий 
уровень 
правовой 
культуры у 
населения

Несовершенст
во судебной 
системы

Недостаточн
о строгий 
контроль за 
действиями 
чиновников, 
их доходами 
и расходами

Недостаточ
но строгий 
контроль за 
действиями 
чиновников, 
их доходами 
и 
расходами; 
Несовершен
ство 
судебной 
системы; 
Отсутствие 
общественн
ого 
контроля 
коррупции

№11 Вина равнозначна Тот, кто берет 
взятки

Тот, кто 
берет 
взятки

Тот, кто 
берет взятки

Вина 
равнозначн
а

Вина 
равнозначн
а

Вина 
равнозначна

Тот, кто дает 
взятки

Вина 
равнозначна

Низкий 
уровень 
правовой 
культуры у 
населения

Вина 
равнозначна

Вина 
равнозначна

Вина 
равнозначн
а

№12
Ничего не поможет. 
Нужна перезагрузка 
всей системы

Тот, кто берет 
взятки; 
Повысить 
эффективност
ь 
деятельности 
правоохраните
льных органов 
в борьбе с 
коррупцией; 
Укрепление 
правовой 
системы 
государства, 
совершенство
вание 
законодательс
тва

Ужесточени
е 
ответственн
ости за 
коррупцию; 
Прозрачнос
ть 
бюджетного 
процесса и 
возможност
ь 
общественн
ого 
контроля 
над ним; 
Повысить 
эффективно
сть 
деятельнос
ти 
правоохран
ительных 
органов в 
борьбе с 
коррупцией; 
Укрепление 
правовой 
системы 
государства
 

Ужесточение 
ответственно
сти за 
коррупцию; 
Прозрачност
ь бюджетного 
процесса и 
возможность 
общественно
го контроля 
над ним; 
Повысить 
эффективнос
ть 
деятельности 
правоохранит
ельных 
органов в 
борьбе с 
коррупцией; 
Укрепление 
правовой 
системы 
государства, 
совершенств
ование 
законодатель
ства

Ничего не 
поможет. 
Нужна 
перезагрузк
а всей 
системы

Прозрачнос
ть 
бюджетного 
процесса и 
возможност
ь 
общественн
ого 
контроля 
над ним

Прозрачност
ь 
бюджетного 
процесса и 
возможность 
общественно
го контроля 
над ним

Повышение 
правовой 
грамотности 
населения

Повышение 
правовой 
грамотности 
населения

Ужесточени
е 
ответственн
ости за 
коррупцию

Ничего не 
поможет. 
Нужна 
перезагрузка 
всей системы

Ужесточени
е 
ответственн
ости за 
коррупцию

Ужесточени
е 
ответственн
ости за 
коррупцию; 
Повышение 
заработной 
платы и 
социальных 
гарантий 
государстве
нным - 
(муниципал
ьным) 
служащим, 
работникам 
бюджетной 
сферы

№13 Женский Женский Женский Женский Женский Мужской Женский Мужской Женский Мужской Женский Женский Мужской
№14 51-60 21-30 21-30 31-40 51-60 61+ 21-30 31-40 51-60 61+ 51-60 41-50 21-30

№15
Среднее 
профессиональное 
(техникум)

Среднее 
профессионал
ьное 
(техникум)

Среднее 
профессион
альное 
(техникум)

Неполное 
высшее (не 
менее 3-х 
курсов ВУЗа), 
высшее

Неполное 
высшее (не 
менее 3-х 
курсов 
ВУЗа), 
высшее

Среднее 
полное 
(школа)

Неполное 
высшее (не 
менее 3-х 
курсов 
ВУЗа), 
высшее

Среднее 
профессионал
ьное 
(техникум)

Среднее 
полное 
(школа)

Неполное 
высшее (не 
менее 3-х 
курсов 
ВУЗа), 
высшее

Среднее 
профессионал
ьное 
(техникум)

Среднее 
полное 
(школа)

Начальное 
профессион
альное 
(ПТУ)

№16

Служащий, 
специалист на 
предприятии, в 
организации

Служащий, 
специалист на 
предприятии, 
в организации

Служащий, 
специалист 
на 
предприяти
и, в 
организации

Руководител
ь среднего 
звена 
(мастер, 
бригадир, 
начальник 
отдела)

Учитель, 
воспитатель
, работник 
системы 
образовани
я

Служащий, 
специалист 
на 
предприятии
, в 
организации

Домохозяйка, 
временно 
безработный

Учитель, 
воспитатель
, работник 
системы 
образования

Служащий, 
специалист на 
предприятии, в 
организации

Руководител
ь среднего 
звена 
(мастер, 
бригадир, 
начальник 
отдела)

Студент
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