Анкета
1. Пол
1 мужской
2 женский
2. Сколько лет Вам исполнилось?
3. Какое у Вас образование?
1 неполное среднее или ниже
2 среднее общее (школа)
3 начальное профессиональное (ПТУ, профессиональный лицей и тп)
4 среднее специальное (колледж, техникум, медицинское училище и тп)
5 незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)
6 высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра)
7 аспирантура, учёная степень, звание
8 затрудняюсь ответить
4. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует
быть осторожными?
1 большинству людей можно доверять
2 в отношениях с людьми следует быть осторожными
3 затрудняюсь ответить
5. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, то большинству из них можно доверять
или в отношениях с ними следует быть осторожными?
1 большинству можно доверять
2 в отношениях с людьми моего окружения следует быть осторожными
3 затрудняюсь ответить
6. Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности или несогласия, разобщённости?
1 безусловно согласия, сплоченности
2 скорее согласия, сплоченности
3 скорее несогласия, разобщённости
4 безусловно несогласия, разобщённости
5 затрудняюсь ответить
7. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, среди них сегодня больше согласия,
сплоченности или несогласия, разобщённости?
1 безусловно согласия, сплоченности
2 скорее согласия, сплоченности
3 скорее несогласия, разобщённости
4 безусловно несогласия, разобщённости
5 затрудняюсь ответить
8. Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий, если
их идеи и интересы совпадают и есть люди, не готовые объединяться с другими для совместных
действий, даже если их идеи и интересы совпадают К кому Вы отнесли бы себя – к первым или ко
вторым?
1 безусловно к первым (к готовым объединяться)
2 скорее к первым (к готовым объединяться)

3 скорее ко вторым (к не готовым объединяться)
4 безусловно ко вторым (к не готовым объединяться)
5 затрудняюсь ответить
9. Как Вы считаете, сейчас среди окружающих Вас людей готовность помогать друг другу встречается часто или редко?
1 очень часто
2 довольно часто
3 довольно редко
4 очень редко
5 не встречается
6 затрудняюсь ответить
10. Приходилось ли Вам в течение последних трёх месяцев пользоваться интернетом? Если да, то
как часто?
1 да, практически каждый день
2 да, один или несколько раз в неделю
3 да, один или несколько раз в месяц
4 да, реже одного раза в месяц
5 нет, пользовался(-ась) интернетом давно, от трёх месяцев до года тому назад
6 нет, пользовался(-ась) интернетом давно, более года назад
7 нет, никогда не пользовался(-ась) интернетом
8 затрудняюсь ответить
11. Что из перечисленного на карточке Вам приходилось делать в интернете хотя бы один раз в
течение последних трёх месяцев?
1 общение в социальных сетях типа «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук» и др. (просмотр
своей страницы, оценки, комментарии, сообщения и др)
2 поиск информации для учёбы или работы
3 чтение новостей, газет, журналов онлайн
4 выражение своего мнения по общественным и политическим проблемам
в виде комментариев в блогах, социальных сетях, новостных сайтах
5 получение информации на сайтах государственных органов, учреждений
6 перевод денег незнакомым нуждающимся людям, денежные пожертвования
7 ничего из перечисленного
8 затрудняюсь ответить
12. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного Вам приходилось делать в течение последнего года?
1 участвовал(-а) в акциях протеста, митингах, пикетах
2 участвовал(-а) в мирных демонстрациях
3 организовывал(-а) коллектив для решения своей или чужой проблемы
4 участвовал(-а) в субботниках, мероприятиях по благоустройству подъезда, двора, города (села,
посёлка)
5 участвовал(-а) в собраниях жильцов дома или подъезда
6 письменно обращался(-ась) в государственные органы, учреждения по личному вопросу
7 письменно обращался(-ась) в государственные органы, учреждения
с коллективной петицией или по вопросу, не затрагивающему меня лично
8 участвовал(-а) в публичных слушаниях
9 участвовал(-а) в акциях помощи людям, попавшим в трудную ситуацию

10 публично высказывал(-а) своё мнение в интернете
(на веб-странице, в интернет-дневнике, на специальных тематических площадках для обсуждения,
на сайтах госорганов, магазинов, СМИ)
11 высказывал(-а) своё мнение на собраниях, в госучреждениях и других инстанциях
12 участвовал(-а) в деятельности общественных и других негосударственных некоммерческих организаций
13 ничего из перечисленного делать не приходилось
14 затрудняюсь ответить
13. Какие из перечисленных прав и свобод лично для Вас являются наиболее важными?
1 право на труд
2 право на частную собственность
3 право на бесплатное образование
4 право на создание самостоятельных обществ, союзов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан
5 право на защиту от незаконного ареста и пыток
6 право на выражение собственного мнения, свобода слова
7 право на информацию
8 право на свободное передвижение по стране, без ограничений на регистрацию (прописку)
9 право на обращение к властям с письменным требованием (предложением, жалобой), на которое
власти обязаны реагировать в установленном порядке
10 право на участие в управлении обществом и государством, право избирать своих представителей в органы власти
11 право на социальную помощь во время болезни
12 право на хорошо оплачиваемую работу по специальности
13 свобода собраний, манифестаций (митингов, демонстраций)
14 свобода вероисповедания
15 свобода распространения информации любым законным способом
16 право на бесплатную медицинскую помощь
17 право на социальное обеспечение в старости
18 право на жизнь
19 ничего из перечисленного
20 затруднюсь ответить
14. По Вашему мнению, сегодня в нашей стране права и свободы граждан соблюдаются лучше,
чем 2-3 года назад, хуже или так же?
1 безусловно лучше
2 скорее лучше
3 так же
4 скорее хуже
5 безусловно хуже
6 затрудняюсь ответить
15. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на труд?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
16. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на владение собственностью?

1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
17. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на социальное обеспечение?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
18. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на создание самостоятельных обществ, союзов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы
граждан?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
19. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на образование?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
20. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на выражение собственного мнения, свободу слова?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
21. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на свободное передвижение по стране, без ограничений на регистрацию (прописку)?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
22. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на обращение к властям с письменным требованием, предложением, жалобой, на которые власти обязаны реагировать?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо

4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
23. Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются права граждан на участие в управлении обществом и государством, право избирать своих представителей в органы власти?
1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 никак не реализуется
5 затрудняюсь ответить
24. Какими из перечисленных прав и свобод Вы безусловно обладаете?
1 право на труд
2 право на частную собственность
3 право на бесплатное образование
4 право на создание самостоятельных обществ, союзов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан
5 право на защиту от незаконного ареста и пыток
6 право на выражение собственного мнения, свобода слова
7 право на информацию
8 право на свободное передвижение по стране, без ограничений на регистрацию (прописку)
9 право на обращение к властям с письменным требованием, предложением, жалобой, на которое
власти обязаны реагировать в установленном порядке
10 право на участие в управлении обществом и государством, право избирать своих представителей в органы власти
11 право на социальную помощь во время болезни
12 право на хорошо оплачиваемую работу по специальности
13 свобода собраний, манифестаций (митингов, демонстраций)
14 свобода вероисповедания
15 свобода распространения информации любым законным способом
16 право на бесплатную медицинскую помощь
17 право на социальное обеспечение в старости
18 право на жизнь
19 никакими из перечисленных
20 затруднюсь ответить
25. Есть мнение, что в интересах безопасности нашей страны некоторые права и свободы граждан
следует ограничить На Ваш взгляд, какие права и свободы следовало бы ограничить в нашей
стране?
1 право на труд
2 право на частную собственность
3 право на бесплатное образование
4 право на создание самостоятельных обществ, союзов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан
5 право на защиту от незаконного ареста и пыток
6 право на выражение собственного мнения, свобода слова
7 право на информацию
8 право на свободное передвижение по стране, без ограничений на регистрацию (прописку)
9 право на обращение к властям с письменным требованием, предложением, жалобой, на которое
власти обязаны реагировать в установленном порядке
10 право на участие в управлении обществом и государством, право избирать своих представителей в органы власти

11 право на социальную помощь во время болезни
12 право на хорошо оплачиваемую работу по специальности
13 свобода собраний, манифестаций (митингов, демонстраций)
14 свобода вероисповедания
15 свобода распространения информации любым законным способом
16 право на бесплатную медицинскую помощь
17 право на социальное обеспечение в старости
18 право на жизнь
19 другие
20 никакие
21 затруднюсь ответить
26. О каких общественных, некоммерческих организациях и инициативах в нашем городе (селе,
посёлке) Вы знаете или хотя бы слышали?
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы
2 садовые и дачные товарищества
3 религиозные общины, организации, движения
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы
5 профсоюзы
6 общества защиты прав потребителей
7 общества инвалидов
8 женские организации
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов силовых органов, "чернобыльцев")
10 благотворительные организации (помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и тп)
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам,
комитеты солдатских матерей и тп)
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и тп)
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных, потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр)
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы общежитий и тп
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и тп)
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества
19 молодёжные неформальные объединения неполитического характера
20 молодёжные политические объединения
21 движения национально-патриотического толка
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр, защита архитектурных памятников, заповедных зон
и тп), клубы по интересам, хобби
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным,
детским домам, пострадавшим, нуждающимся и тп)
25 экологические организации
26 политические партии

27 о других
28 обо всех перечисленных
29 ни о каких не знаю и не слышал(-а)
30 затрудняюсь ответить
27. Скажите, пожалуйста, откуда Вам известны эти организации и инициативы?
1 сам(-а) принимаю в них участие
2 принимают участие родственники, знакомые
3 получал(-а) от них помощь, содействие, другие услуги
4 слышал(-а) от других людей
5 из информационных материалов, листовок, объявлений
6 из публикаций в местных газетах, на местных теле- и радиоканалах
7 из центральных газет, теле- и радиоканалов
8 из материалов в интернете
9 затрудняюсь ответить
28. Каким общественным, некоммерческим организациям и инициативам Вы доверяете?
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы
2 садовые и дачные товарищества
3 религиозные общины, организации, движения
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы
5 профсоюзы
6 общества защиты прав потребителей
7 общества инвалидов
8 женские организации
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов силовых органов, "чернобыльцев")
10 благотворительные организации (помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и тп)
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам,
комитеты солдатских матерей и тп)
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и тп)
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных, потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр)
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы общежитий и тп
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и тп)
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества
19 молодёжные неформальные объединения неполитического характера
20 молодёжные политические объединения
21 движения национально-патриотического толка
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр, защита архитектурных памятников, заповедных зон
и тп), клубы по интересам, хобби

24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным,
детским домам, пострадавшим, нуждающимся и тп)
25 экологические организации
26 политические партии
27 другим
28 никаким
29 затрудняюсь ответить
29. Каким общественным, некоммерческим организациям и инициативам Вы НЕ доверяете?
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы
2 садовые и дачные товарищества
3 религиозные общины, организации, движения
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы
5 профсоюзы
6 общества защиты прав потребителей
7 общества инвалидов
8 женские организации
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов силовых органов, "чернобыльцев")
10 благотворительные организации (помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и тп)
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам,
комитеты солдатских матерей и тп)
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и тп)
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных, потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр)
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы общежитий и тп
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и тп)
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества
19 молодёжные неформальные объединения неполитического характера
20 молодёжные политические объединения
21 движения национально-патриотического толка
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр, защита архитектурных памятников, заповедных зон
и тп), клубы по интересам, хобби
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным,
детским домам, пострадавшим, нуждающимся и тп)
25 экологические организации
26 политические партии
27 другим
28 всем доверяю
29 затрудняюсь ответить

30. Какие общественные, некоммерческие организации и инициативы в нашем городе (селе, посёлке) помогают социально уязвимым людям?
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы
2 садовые и дачные товарищества
3 религиозные общины, организации, движения
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы
5 профсоюзы
6 общества защиты прав потребителей
7 общества инвалидов
8 женские организации
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов силовых органов, "чернобыльцев")
10 благотворительные организации (помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и тп)
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам,
комитеты солдатских матерей и тп)
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и тп)
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных, потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр)
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы общежитий и тп
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и тп)
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества
19 молодёжные неформальные объединения неполитического характера
20 молодёжные политические объединения
21 движения национально-патриотического толка
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр, защита архитектурных памятников, заповедных зон
и тп), клубы по интересам, хобби
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным,
детским домам, пострадавшим, нуждающимся и тп)
25 экологические организации
26 политические партии
27 другие
28 никакие
29 затрудняюсь ответить
31. Как, по Вашему мнению, взаимодействуют с властями большинство общественных, некоммерческих организаций и инициатив?
1 помогают властям в их планах и начинаниях
2 совместно с властями вырабатывают и реализуют общественно важные программы
3 используют власти для решения своих задач
4 защищают интересы граждан перед властями
5 препятствуют властям
6 занимаются своим делом, стараясь лишний раз не вступать в контакты с властями

7 другое
8 затрудняюсь ответить
32. А как, по Вашему мнению, должны взаимодействовать с властями общественные, некоммерческие организации и инициативы?
1 помогать властям в их планах и начинаниях
2 совместно с властями вырабатывать и реализовывать общественно важные программы
3 использовать власти для решения своих задач
4 защищать интересы граждан перед властями
5 препятствовать властям
6 заниматься своим делом, стараясь лишний раз не вступать в контакты с властями
7 другое
8 затрудняюсь ответить
33. По Вашему мнению, как сейчас государство в целом относится к общественным, некоммерческим организациям и инициативам?
1 поощряет их развитие
2 налаживает сотрудничество с ними как с равноправными партнерами
3 пытается помогать и сотрудничать, но делает это неумело
4 относится к ним равнодушно, игнорирует их
5 пытается установить контроль над ними
6 пытается уничтожить независимые инициативы, общественные, некоммерческие организации
7 другое
8 затрудняюсь ответить
34. А как, по Вашему мнению, государство должно относиться к общественным, некоммерческим
организациям и инициативам?
1 поощрять их развитие
2 сотрудничать с ними как с равноправными партнерами
3 помогать и сотрудничать
4 относиться к ним равнодушно, игнорировать
5 контролировать их
6 бороться с независимыми инициативами, общественными, некоммерческими организациями
7 другое
8 затрудняюсь ответить
35. Что Вы думаете о политике государства в отношении общественных, некоммерческих организаций и инициатив?
1 существует последовательная государственная политика в этой области
2 последовательной государственной политики в этой области нет
3 существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической политикой государства в
отношении гражданских инициатив, общественных, некоммерческих организаций
4 другое
5 затрудняюсь ответить
36. Как Вы считаете, правильную или неправильную позицию занимает сейчас государство в отношении общественных, некоммерческих организаций и инициатив?
1 безусловно правильную
2 скорее правильную
3 скорее неправильную
4 безусловно неправильную
5 затрудняюсь ответить

37. Как Вы считаете, для деятельности каких общественных, некоммерческих организаций и инициатив власти должны создавать благоприятные условия?
1 по возможности – для всех без исключения
2 для организаций, деятельность которых не наносит вреда обществу и стране
3 для тех, кто участвует в выполнении задач, поставленных руководством страны
4 для организаций, реально помогающих людям, приносящих им пользу
5 для тех, кто участвует в решении вопросов местной жизни в своем городе (селе, посёлке)
6 для организаций, вовремя предоставляющих отчётность о своей деятельности
7 для организаций, защищающих права людей
8 для организаций, ведущих политическую деятельность
9 для других
10 ни для каких
11 затрудняюсь ответить
38. Какие требования, на Ваш взгляд, государство вправе предъявлять общественным, некоммерческим организациям и инициативам в обмен на свою поддержку?
1 предоставлять подробную и достоверную отчётность
2 строго выполнять законы
3 не участвовать в коррупции, уклонении от налогов, прикрытии недобросовестного бизнеса
4 согласовывать цели и задачи деятельности организации с государственными органами
5 вести высокоэффективную деятельность
6 быть лояльными к власти, поддерживать её инициативы
7 не участвовать в политической деятельности
8 отказаться от поддержки из-за рубежа
9 отказаться от тесных контактов с бизнесом
10 ограничивать свою коммерческую (то есть приносящую доход) деятельность
11 более строго следовать этическим нормам, нежели коммерческие организации
12 проявлять инициативу, вести активную деятельность
13 другие
14 никакие
15 затрудняюсь ответить
39. Каким из перечисленных общественных, некоммерческих организаций и инициатив власти
должны оказывать поддержку (предоставлять налоговые льготы, помещения, связь, доступ
к информации на льготных условиях, оказывать финансовую поддержку и тп)?
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы
2 садовые и дачные товарищества
3 религиозные общины, организации, движения
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы
5 профсоюзы
6 общества защиты прав потребителей
7 общества инвалидов
8 женские организации
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов силовых органов, "чернобыльцев")
10 благотворительные организации (помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и тп)
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам,
комитеты солдатских матерей и тп)

13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и тп)
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных, потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр)
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы общежитий и тп
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и тп)
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества
19 молодёжные неформальные объединения неполитического характера
20 молодёжные политические объединения
21 движения национально-патриотического толка
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр, защита архитектурных памятников, заповедных зон
и тп), клубы по интересам, хобби
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным,
детским домам, пострадавшим, нуждающимся и тп)
25 экологические организации
26 политические партии
27 другим
28 никаким
29 затрудняюсь ответить
40. На ваш взгляд, в каком состоянии – хорошем, удовлетворительном или плохом – находится
сегодня в нашей стране образование
1 в хорошем
2 в удовлетворительном
3 в плохом
4 затрудняюсь ответить
41. На ваш взгляд, в каком состоянии – хорошем, удовлетворительном или плохом – находится
сегодня в нашей стране здравоохранение
1 в хорошем
2 в удовлетворительном
3 в плохом
4 затрудняюсь ответить
42. На ваш взгляд, в каком состоянии – хорошем, удовлетворительном или плохом – находится
сегодня в нашей стране наука
1 в хорошем
2 в удовлетворительном
3 в плохом
4 затрудняюсь ответить
43. На ваш взгляд, в каком состоянии – хорошем, удовлетворительном или плохом – находится
сегодня в нашей стране культура
1 в хорошем
2 в удовлетворительном

3 в плохом
4 затрудняюсь ответить
44. На ваш взгляд, в каком состоянии – хорошем, удовлетворительном или плохом – находится
сегодня в нашей стране социальное обеспечение (пенсионная система, забота о малоимущих, инвалидах и тп)
1 в хорошем
2 в удовлетворительном
3 в плохом
4 затрудняюсь ответить
40. По Вашему мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы
в наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере здравоохранения?
1 привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования
2 привлечь добровольный безвозмездный труд
3 информировать население о качестве работы медицинских учреждений
4 контролировать работу медицинских учреждений
5 защищать права пациентов
6 активно работать в сфере здравоохранения, оказывать медицинские услуги населению
7 другое
8 ничем
9 затрудняюсь ответить
41. По Вашему мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы в
наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере образования?
1 привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования
2 привлечь добровольный безвозмездный труд
3 информировать население о качестве работы учреждений образования
4 контролировать работу учреждений образования
5 защищать права учащихся
6 активно работать в сфере образования, оказывать образовательные услуги населению
7 другое
8 ничем
9 затрудняюсь ответить
42. По Вашему мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы
в наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере культуры?
1 привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования
2 привлечь добровольный безвозмездный труд
3 информировать население о качестве работы учреждений культуры
4 контролировать работу учреждений культуры
5 активно работать в сфере культуры, оказывать услуги населению
6 другое
7 ничем
8 затрудняюсь ответить
43. По Вашему мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы
в наибольшей степени помочь улучшению ситуации в области социального обеспечения (помощь
малоимущим, престарелым, домам инвалидов, приютам и тд)?
1 привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования
2 привлечь добровольный безвозмездный труд
3 информировать общество о качестве работы учреждений социальной защиты

4 контролировать работу учреждений социальной защиты
5 выявлять реальные нужды социально незащищённых слоев населения
и доводить их до властей
6 другое
7 ничем
8 затрудняюсь ответить
44. Чем, по Вашему мнению, общественные, некоммерческие организации и инициативы могут
в наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере трудовых отношений?
1 защищать права работников
2 информировать о возможностях трудоустройства
3 содействовать повышению квалификации и переобучению работников
4 быть посредником в переговорах между работниками и работодателями
5 организовывать забастовки и протестные акции
6 защищать права работодателей
7 другое
8 ничем
9 затрудняюсь ответить
45. Есть мнение, что развитие нашей страны в ближайшие два-три года может быть осложнено
острыми социальными конфликтами Если Вы согласны с этим мнением, укажите, пожалуйста, какие конфликты, на ваш взгляд, наиболее вероятны?
1 не согласен(-а) с этим мнением
2 между собственниками предприятий и их работниками
3 между богатыми и бедными
4 между людьми разных национальностей
5 между людьми разного вероисповедания
6 между людьми разных политических взглядов
7 между чиновниками и рядовыми гражданами
8 другое
9 затрудняюсь ответить
46. По Вашему мнению, общественные, некоммерческие организации и инициативы оказывают
или не оказывают заметное влияние на развитие социальных конфликтов? И если да, то чему они
больше способствуют – разжиганию или смягчению социальных конфликтов?
1 не оказывают влияния на развитие социальных конфликтов
2 больше способствуют разжиганию социальных конфликтов
3 больше способствуют смягчению социальных конфликтов
4 в равной мере способствуют и разжиганию, и смягчению социальных конфликтов
5 затрудняюсь ответить
47. На Ваш взгляд, общественные, некоммерческие организации и инициативы должны или не
должны наряду с государственными учреждениями участвовать в решении социальных проблем
в сфере образования, здравоохранения, культуры и тд?
1 безусловно должны
2 скорее должны
3 скорее не должны
4 безусловно не должны
5 затрудняюсь ответить
48. Как Вы в целом оцениваете сегодня вклад общественных, негосударственных некоммерческих
организаций в решение социальных проблем в нашей стране?

1 хорошо
2 удовлетворительно
3 плохо
4 затрудняюсь ответить
49. Вы бы хотели или не хотели уехать из России в другую страну на постоянное место жительства? Если да, то когда – в ближайшие годы или в отдалённом будущем?
1 не хотел(-а) бы
2 хотел(-а) бы в ближайшие годы
3 хотел(-а) в отдалённом будущем
4 затрудняюсь ответить
50. Иногда, давая себе характеристику, люди говорят о своей принадлежности к высшим слоям
общества, к среднему классу, или к низшему классу К какому из перечисленных классов Вы бы
отнесли себя?
1 высший класс, элита
2 верхний средний класс
3 средний класс
4 нижний средний класс
5 низший класс
6 затрудняюсь ответить
51. Вы ощущаете себя гражданином России?
1 безусловно ощущаю
2 скорее ощущаю
3 скорее не ощущаю
4 безусловно не ощущаю
5 затрудняюсь ответить
52. Какое чувство вызывает у Вас то, что Вы гражданин России?
1 гордость
2 спокойная уверенность
3 никаких чувств не вызывает
4 обида за страну
5 ущемлённость, неполноценность
6 другое
7 затрудняюсь ответить
53. Как, по Вашему мнению, изменится жизнь в нашей стране в ближайшем будущем – станет
лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?
1 безусловно станет лучше
2 скорее станет лучше
3 не изменится
4 скорее станет хуже
5 безусловно станет хуже
6 затрудняюсь ответить
54. С Вашей точки зрения, какой путь наиболее вероятен для нашей страны в ближайшие 5-10 лет?
1 устойчивый экономический рост и успешная модернизация на фоне социальной и политической
стабильности
2 переход к более эффективному социально-экономическому и политическому развитию страны
через острые, но успешно преодолеваемые кризисы

3 экономический застой при социальной и политической нестабильности
4 застой во всех сферах – экономической, политический и социальной
5 череда потрясений, из которых не удастся выйти без серьезных потерь
6 другое
7 затрудняюсь ответить
55. А как изменится Ваша жизнь, жизнь Вашей семьи в ближайшем будущем – станет лучше, чем
сегодня, хуже или не изменится?
1 безусловно станет лучше
2 скорее станет лучше
3 не изменится
4 скорее станет хуже
5 безусловно станет хуже
6 затрудняюсь ответить
61. В политическом плане Россия должна пойти по такому же пути развития, как…
1 Западная Европа
2 США
3 Китай
4 Советский Союз
5 России нужен особый путь
6 другое
7 затрудняюсь ответить
62. В экономическом плане Россия должна пойти по такому же пути развития, как…
1 Западная Европа
2 США
3 Китай
4 Советский Союз
5 России нужен особый путь
6 другое
7 затрудняюсь ответить
63. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своими
доходами?
1 безусловно удовлетворен(-а)
2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
56. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены тем, как
Вы проводите свое свободное время?
1 безусловно удовлетворен(-а)
2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
57. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своей
семьей?
1 безусловно удовлетворен(-а)

2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
58. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своими
жилищными условиями?
1 безусловно удовлетворен(-а)
2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
59. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своим
здоровьем?
1 безусловно удовлетворен(-а)
2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
60. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своими
друзьями?
1 безусловно удовлетворен(-а)
2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
61. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своей
жизнью в целом?
1 безусловно удовлетворен(-а)
2 скорее удовлетворен(-а)
3 скорее не удовлетворен(-а)
4 безусловно не удовлетворен(-а)
5 затрудняюсь ответить
62. Если говорить в целом, Вы счастливы или не счастливы?
1 безусловно счастлив(-а)
2 скорее счастлив(-а)
3 скорее не счастлив(-а)
4 безусловно не счастлив(-а)
5 затрудняюсь ответить
63. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, Ваш личный доход в предыдущем месяце
1 2000 руб. и менее
2 2001 – 3000 руб.
3 3001 – 4000 руб.
4 4001 – 5000 руб.
5 5001 – 6000 руб.
6 6001 – 7000 руб.
7 7001 – 8000 руб.

8 8001 – 9000 руб.
9 9001 – 10 000 руб.
10 10 001 – 12 000 руб.
11 12 001 – 15 000 руб.
12 15 001 – 20 000 руб.
13 20 001 – 25 000 руб.
14 25 001 – 30 000 руб.
15 30 001 – 45 000 руб.
16 45 001 – 60 000 руб.
17 свыше 60 000 руб.
18 в предыдущем месяце у меня дохода не было
19 отказ от ответа
20 не знаю, затрудняюсь ответить
64. Какое высказывание точнее всего описывает материальное положение Вашей семьи?
1 денег не хватает даже на питание
2 на питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем
3 на одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем
4 на бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем
5 на автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем
6 на квартиру или дом денег хватает
65. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время?
1 бизнесмен, предприниматель, фермер
2 руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы
3 руководитель подразделения
4 специалист
5 служащий, технический исполнитель
6 рабочий
7 неработающий(-ая) пенсионер(-ка)
8 не работаю и не планирую искать работу
9 не работаю, но ищу работу
10 студент(-ка), курсант(-ка) и тп
11 другое
12 затрудняюсь ответить
66. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера Вашей деятельности?
1 промышленное производство (в тч добывающие отрасли)
2 сельское, лесное, рыболовное и тд хозяйство
3 строительство
4 сфера услуг, сервиса, бытового обслуживания
5 общественное питание, ресторанный бизнес
6 жилищно-коммунальное хозяйство
7 наука, наукоёмкое и высокотехнологичное производство
8 образование
9 здравоохранение
10 культура, искусство
11 средства массовой информации
12 система государственного, муниципального управления
13 военная служба
14 правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС
15 судебные органы, юриспруденция

16 транспорт, складское хозяйство
17 информационные технологии, связь, интернет
18 оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес
19 финансовая сфера, банковские услуги
20 консалтинг, информационные услуги
21 спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений
22 другое
23 затрудняюсь ответить
67. Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?
1 православный
2 другие христианские конфессии
3 мусульманин
4 буддист
5 иудей
6 другое
7 верующим человеком себя не считаю
8 затрудняюсь ответить
68. В чём выражается Ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)?
1 по возможности выполняю религиозные предписания, но в богослужениях не участвую
2 по возможности выполняю религиозные предписания, изредка участвую в богослужениях
3 по возможности выполняю религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, но
не очень вовлечён в жизнь прихода, общины
4 по возможности выполняю религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, активно участвую в жизни прихода, общины (например, во взаимопомощи, благотворительной деятельности и тп)
5 другое
6 затрудняюсь ответить
69. Тип населённого пункта, где живёт респондент
1 город с населением 1 млн и более
2 город с населением от 500 тыс до 1 млн
3 город с населением от 250 до 500 тыс
4 город с населением от 100 до 250 тыс
5 город с населением от 50 до 100 тыс
6 город с населением менее 50 тыс
7 посёлок городского типа
8 село
70. Код точки опроса
71. Номер избирательного участка

