МБУК «ЦБС» г. Батайск
ЦБ им. М. Горького
Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма
в современном обществе.
1. Знаете ли Вы что такое экстремизм?
1. Знаю
2. Скорее знаю
3. Скорее не знаю
4. Не знаю
5. Затрудняюсь ответить.

2. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма?
1. В многонациональности населения, проживающего на территории России
2. В низкой правовой культуре населения и недостаточной терпимости людей
3. В целенаправленном «разжигании» представителями экстремистско-настроенных
организаций националистической агрессии
4. В недостаточном правовом просвещении граждан в сфере противодействия
(профилактики) экстремизма
5. В недостаточном количестве центров досуга и специальных досуговых программ для
детей подросткового возраста и взрослого населения
6. В кризисе школьного и семейного воспитания
7. В деформации системы ценностей в современном обществе
8. Иное______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
3. Какие способы профилактики экстремизма наиболее приемлемы с Вашей точки
зрения?
1. Радикальные, допускающие ужесточение уголовной ответственности за экстремизм,
недопущение создания и функционирования новых религиозных и национальных
объединений, тотальную цензуру
2. Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных стран в профилактике
экстремизма
3. Либеральные, предполагающие лишь административную ответственность за
экстремизм, позволяющие создание и функционирование новых религиозных и
национальных объединений, отсутствие всякой цензуры.
4. Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема экстремизма
для России в целом, для Челябинской области и вашего поселка, в частности?
ЗатрудСкорее
Скорее не
Не
Субъект
Актуальна
няюсь
актуальна актуальна актуальна
ответить
Россия
Ростовская область
Ваш город/поселок

2

5. Приходилось ли Вам сталкиваться
повседневной жизни?
1. Сталкиваюсь достаточно часто
2. Сталкивался(ась) несколько раз
3. Сталкивался(ась) однажды
4. Не приходилось сталкиваться
5. Затрудняюсь ответить.

с

проявлениями

экстремизма

в

6. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному или
иному признаку в отношении Вашей личности?
1. Сталкиваюсь достаточно часто
2. Сталкивался(ась) несколько раз
3. Сталкивался(ась) однажды
4. Не приходилось сталкиваться
5. Затрудняюсь ответить.
7. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить.
8. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к
представителям той или иной национальности. А Вы лично испытываете
подобные чувства по отношению к представителям какой-либо национальности?
1.
2.
3.
4.
5.

Испытываю
Скорее испытываю
Скорее не испытываю
Не испытываю
Затрудняюсь ответить.

9. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций?
1. Осуждаю подобные действия
2. Скорее осуждаю
3. Одобряю подобные действия
4. Скорее одобряю
5. Затрудняюсь ответить.
10. Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов
проявления экстремизма?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить.
11. Готовы ли вы оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов
по противодействию экстремизму?
1. Готов(а)
2. Скорее готов(а)
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3. Не готов(а)
4. Скорее не готов(а)
5. Затрудняюсь ответить.

12. По Вашему мнению, внесение каких законодательных инициатив будет
способствовать искоренению экстремистских проявлений в обществе?
1. Введение уголовной ответственности за сокрытие информации о проявлениях
экстремистского поведения либо попустительство в создании экстремистского сообщества
(организации)
2. Введение уголовной ответственности за организацию либо способствование
распространению информации экстремистского толка в СМИ
3. Введение ответственности за бездействие должностных лиц, обязанных осуществлять
профилактику, либо пресечение экстремистского поведения или деятельности
экстремистских сообществ (организаций)
4. Иное ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение проблем
экстремизма?
1. От населения в целом
2. От правоохранительных органов
3. От местных (муниципальных) властей
4. От региональных (областных) властей
5. От федеральных властей
6. От меня самого.
14. Насколько велика опасность распространения экстремизма в современной
России в целом, в Челябинской области и в Вашем поселке , в частности?
ЗатрудняДовольно
Скорее
Скорее
Не
Субъект
юсь
велика
велика
не велика
велика
ответить
Россия
Ростовская область
Ваш город
15. Ваши предложения по улучшению деятельности органов государственной
власти в сфере противодействия и профилактики экстремизма:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Как долго Вы проживаете в Ростовской области?
1. Менее 5 лет
2. От 5 до 10 лет
3. От 10 до 20 лет
4. Более 20 лет
5. Всю жизнь, родился здесь.
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17. Ваш возраст:
1. 18 – 30 лет
2. 30 – 45 лет
3. 46 – 55 лет
4. 56 – 65 лет
5. 65 – 75 лет
6. Старше 75 лет.
18. Ваше образование:
1. Неполное среднее
2. Среднее
3. Среднее специальное
4. Неоконченное высшее
5. Высшее.
19. Сфера Ваших профессиональных интересов?
1. Здравоохранение, образование, культура
2. Жилищно-коммунальное хозяйство
3. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
4. Государственная, муниципальная служба
5. Военная служба, МЧС, полиция
6. Связь, транспорт
7. Промышленность
8. Сельское хозяйство
9. Малое предпринимательство
10. Общественная организация (НКО)
11. Студент (учащийся)
12. Пенсионер (не работающий)
13. Безработный (домохозяйка)
14. Иное__________________________________________________________________
20. Где Вы проживаете?
1. В городе
2. В поселке
3. В деревне

Благодарим за сотрудничество!

