
1. По Вашему мнению, представляет ли в настоящее время идеология терроризма и 

насильственного экстремизма реальную угрозу для государства и российского 

общества? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

001 - да 

002 - нет 

003 - затрудняюсь ответить 

2. Как Вы оцениваете в настоящее время вероятность проведения террористических 

актов в месте Вашего проживания (городе, сельском населенном пункте)? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 

010 - высокая 

011 - средняя 

012 - низкая 

013 - затрудняюсь ответить 

3. Чувствуете ли Вы себя защищенным от террористических актов?  

Выберите, пожалуйста, один ответ. 

020 - да, чувствую 

021 - скорее да, чем нет 

022 - скорее нет, чем да 

023 - нет 

024 - затрудняюсь ответить 

4. Какие чувства Вы испытываете по отношению к террористам?  

Число ответов не ограничено. 

030 - желание противостоять 

031 - злость 

032 - страх 

033 - бессилие 

034 - симпатию 

035 - солидарность 

036 - готовность присоединиться к ним 

037 - другое  

038 - затрудняюсь ответить 

5. Как Вы полагаете, кем является террорист в современной России?  

Выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов.  

040 - человек с больной психикой 

041 - человек, который таким образом зарабатывает деньги 

042 - человек, обманутый пропагандой экстремизма 

043 - религиозный фанатик 

044 - борец за идею (свободу, независимость и т.п.) 

045 - борец за власть 

046 - человек, который мстит за гибель близких и неблагополучие своего народа 

047 - другое 

048 - затрудняюсь ответить 
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6. Насколько Вы уверены в том, что власти предпримут все меры, чтобы защитить 

Вас от терактов? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

050 - совершенно уверен 

051 - скорее уверен 

052 - скорее не уверен 

053 - совершенно не уверен 

054 - затрудняюсь ответить 

7. Как Вы оцениваете в целом деятельность Президента Российской Федерации, 

органов государственной власти и местного самоуправления, силовых структур по 

борьбе с терроризмом? 

Внимание! Выберите, пожалуйста, по одному варианту ответа в каждой строке. 

 Вариант ответа 

Положительно Отрицательно 
Затрудняюсь 

ответить 

Президент Российской Федерации 070 071 072 

Правительство Российской Федерации 075 076 077 

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 
080 081 082 

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  
085 086 087 

Cиловые структуры (Минобороны 

России, ФСБ России, МВД России  и др.) 
090 091 092 

Органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, где Вы 

живете 

095 096 097 

Органы местного самоуправления 

городского или сельского населенного 

пункта, где Вы живете  

100 101 102 

8. Как Вы считаете, меры, предпринятые органами государственной власти 

Российской Федерации, позволили снизить активность распространения идеологии 

терроризма в прошлом году? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

105 - да, позволили 

106 - скорее да, чем нет 

107 - скорее нет, чем да 

108 - нет 

109 - затрудняюсь ответить 

9. В чем Вы видите причину существования террористических угроз в Российской 

Федерации? Число ответов не ограничено. 

110 - сложность выявления и предотвращения готовящихся террористических актов 

111 - отсутствие жестких законодательных актов в области борьбы с терроризмом 

112 - неподготовленность спецслужб и правоохранительных органов к решению 

задач по предупреждению терроризма и противодействию ему  

113 - коррумпированность властных структур 

114 - другое 

115 - затрудняюсь ответить 
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10. Как за последний год изменилось Ваше отношение к деятельности силовых 

структур в сфере борьбы с терроризмом? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

120 - улучшилось 

121 - не изменилось 

122 - ухудшилось 

123 - затрудняюсь ответить 

11. Как Вы считаете, должны ли граждане России помогать спецслужбам в борьбе с 

терроризмом? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

130 - да, должны 

131 - нет, не должны 

132 - затрудняюсь ответить 

12. Как Вы считаете, что необходимо предпринять для повышения эффективности 

борьбы с терроризмом? Число ответов не ограничено. 

140 - улучшить координацию действий силовых структур путем повышения 

централизации их управления 

141 - ужесточить наказания за террористическую деятельность, за ее пропаганду, 

содействие и укрывательство террористов, вплоть до отмены моратория на 

смертную казнь для террористов 

142 - начать переговоры с террористами 

143 - обеспечить занятость и повысить уровень жизни населения  

144 - разъяснять общественности недопустимость насилия и терроризма 

145 - объяснять населению истинные цели и задачи религиозных учений, 

в первую очередь ислама  

146 - централизованно и регулярно информировать население об антитеррористической 

деятельности федеральных и региональных властей 

147 - подготовить на федеральном и региональном уровнях программы по защите 

населения от террористических угроз 

148 - усилить контроль на границах и ограничить приток в крупные города России 

выходцев из регионов с высоким уровнем террористической активности 

149 - активизировать разъяснительную работу с населением по усилению бдительности в 

современных условиях 

150 - не вижу эффективных методов борьбы с терроризмом 

151 - затрудняюсь ответить 

13. По Вашему мнению, каким образом происходит наиболее активное 

распространение идей терроризма и насильственного экстремизма? Число ответов 

не ограничено. 

160 - зарубежные СМИ 

161 - центральные печатные СМИ 

162 - региональные печатные СМИ 

163 - центральное телевидение 

164 - региональное телевидение 

165 - радио 

166 - интернет-сайты, социальные сети 

167 - аудиовидеопродукция 

168 - печатные листовки  

169 - через друзей, знакомых   

170 - через духовных наставников  

171 - другое 

172 - затрудняюсь ответить 
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14. Как Вы считаете, применение каких из приведенных ниже мер дадут наибольший 
эффект в борьбе с распространением идеологии терроризма и насильственного 
экстремизма? Число ответов не ограничено. 
180 - проведение широкомасштабной кампании в печатных и электронных СМИ по 

дискредитации идей терроризма и насильственного экстремизма, особенно среди 
молодежи 

181 - реформирование образовательной системы с целью формирования у молодежи 
антитеррористического и антиэкстремистского мировоззрения  

182 - государственная поддержка и поощрение СМИ, принимающих активное участие в 
кампании по противодействию распространению идеологии терроризма и 
экстремизма 

183 - изменение действующего законодательства в части ужесточения наказания за 
пропаганду идеологии терроризма и насильственного экстремизма 

184 - проведение разъяснительной работы среди населения по усилению бдительности к 
случаям распространения идей терроризма и насильственного экстремизма   

185 - усиление контроля на границах Российской Федерации и регионов с высоким 
уровнем террористической активности с целью недопущения провоза и 
распространения материалов террористической и экстремистской направленности  

186 -  выявление и блокирование на территории страны интернет-сайтов 
террористической и экстремистской направленности   

187 -  выявление и запрещение печатных изданий, других средств массовой информации, 
допускающих публикацию материалов террористической и экстремистской 
направленности   

188 - другое 
189 - не знаю эффективных методов борьбы с терроризмом 
190 - затрудняюсь ответить 

15. Как Вы оцениваете деятельность Президента Российской Федерации, органов 

государственной власти и местного самоуправления, силовых структур по 

противодействию распространению идеологии терроризма и насильственного 

экстремизма? 

Внимание! Выберите, пожалуйста, по одному варианту ответа в каждой строке. 

 Вариант ответа 

Положительно Отрицательно 
Затрудняюсь 

ответить 

Президент Российской Федерации 200 201 202 

Правительство Российской Федерации 205 206 207 

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 
210 211 212 

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  
215 216 217 

Cиловые структуры (Минобороны 

России, ФСБ России, МВД России  и др.) 
220 221 222 

Органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, где Вы живете 
225 226 227 

Органы местного самоуправления 

городского или сельского населенного 

пункта, где Вы живете  

230 231 232 
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16. Если оценивать в целом, то в чем, по Вашему мнению, заключаются наиболее 

существенные недостатки в деятельности российских СМИ, освещающих проблемы 

борьбы с идеологией терроризма и насильственного экстремизма?  

Число ответов не ограничено. 

240 - некомпетентность, низкий уровень профессионализма 

241 - коррумпированность, продажность 

242 - нарушение законодательства, этических норм для увеличения тиража,  

 зрительской аудитории 

243 - необоснованная жестокость в освещении проблем терроризма 

244 - необоснованная мягкость, неоправданный либерализм 

245 - публикация недостоверной информации 

246 - другое 

247 - недостатков нет 

248 - затрудняюсь ответить 

17. Как Вы отнесетесь к тому, что на федеральных телеканалах будет показана 
серия роликов, призывающих население к более активному участию в борьбе с 
террористической угрозой? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
250 - положительно 
251 - мне это безразлично  
252 - отрицательно 
253 - затрудняюсь ответить 

18.  Как Вы считаете, социальная реклама, призывающая к совместной борьбе с 
терроризмом, может повлиять на Ваше поведение? Выберите, пожалуйста,  
один ответ. 
260 - да 
261 - нет 
262 - затрудняюсь ответить 

И, в заключение, пожалуйста, несколько слов о себе: 

19. Пол. 

500 - мужской 

501 - женский 

20. Ваш возраст. 

505 - 18-29 лет 

506 - 30-49 лет 

507 - 50-59 лет 

508 - 60 лет и старше 

21. Каково Ваше образование? 

510 - начальное общее или не имею начального  

511 - основное общее среднее или начальное профессиональное  

512 - среднее (полное) общее   

513 - среднее профессиональное 

514 - незаконченное высшее профессиональное 

515 - высшее профессиональное 

22. Работаете ли Вы в настоящее время? 

520 - работаю 

521 - не работаю 
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23. К какой социальной группе Вы себя относите? 

525 - рабочие (кроме сельскохозяйственных рабочих) 

526 - сельскохозяйственные рабочие, фермеры и лица,  

          занятые в личном подсобном хозяйстве 

Служащие: 

527 - работники учета, планирования и делопроизводства 

528 - инженерно-технические работники  

529 - агрономы, зоотехники и т.п. 

530 - научные работники 

531 - социально-гуманитарная интеллигенция  

532 - работники торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства 

533 - работники органов государственной власти и управления 

534 - предприниматели 

535 - военнослужащие 

536 - руководители предприятий, организаций и их структурных 

 подразделений 

537 - другие служащие 

Незанятые в народном хозяйстве: 

538 - безработные 

539 - пенсионеры 

540 - инвалиды 

541 - домохозяйки 

542 - студенты вузов и техникумов 

543 - учащиеся школ и ПТУ 

24. Где Вы живете? 

550 - город с численностью более 1 млн чел. 

551 - город с численностью от 500 тыс. чел. до 1 млн чел. 

552 - город с численностью от 100 до 500 тыс. чел. 

553 - город с численностью от 50 до 100 тыс. чел. 

554 - город с численностью до 50 тыс. чел., поселок городского типа 

555 - сельский населенный пункт 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
 


