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Этот опрос проводится в разных частях мира и касается отношения к
полицейским. Не стоит говорить, что он полностью анонимен, и вам 
следует быть вполне уверенными в том, что ваши личные ответы не 
могут быть определены как принадлежащие именно вам. Ответы 
будут суммироваться и посылаться в международный журнал, где с
их помощью можно будет провести сравнение результатов опроса в
разных странах. Спасибо, что уделяете время участию в этом 
важном исследовании.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАС: Пожалуйста, 
обведите ответ кружком там, где это необходимо.

Пол: Мужской Женский Ваш возраст: _____

Специализация высшего образования: Гуманитарные дисциплины
Общественные науки Естествознание/Техника 

Курс: Первый Второй Третий Четвертый Выше 

Ваша национальность/этническая принадлежность? _____________

ОПРОС

1. Сколько контактов/случаев взаимодействия вы имели с
полицией? Под контактом/ случаем взаимодействия мы имеем в
виду, что вы и сотрудники полиции либо связывались друг с
другом, либо имели физический контакт – лично, по телефону, 
или по почте. Сюда входят звонки в полицейский участок, 
жалобы, заявления, аресты, допросы, разговоры и т.д.

0 1 2 3 4 5 6
ни одного контакта множество контактов 

2. Пожалуйста, укажите, сколько контактов/случаев взаимодействия 
с полицией произошло по вашей инициативе (напр., вы 
попросили о помощи и пр.)

0 1 2 3 4 5 6
ни одного контакта множество контактов 

3. Пожалуйста, укажите, сколько контактов/случаев взаимодействия 
с полицией произошло по инициативе полиции (напр., допрос, 
повестка, арест).



0 1 2 3 4 5 6
ни одного контакта множество контактов 

4. Пожалуйста, укажите, сколько контактов/случаев взаимодействия 
других людей с полицией вы видели (напр., вашего друга 
остановили за превышение скорости, на празднике с вашим 
участием полиция пресекала драку и пр.)

0 1 2 3 4 5 6
ни одного контакта множество контактов 

5. В целом, насколько благоприятное впечатление оставляет 
полиция?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Крайне неприятное нейтральное Очень приятное 
6. В целом, насколько расположены к людям полицейские? (т.е., 
насколько хорошо, по вашему мнению, они выслушивают людей, 
принимают во внимание их взгляды, желают понять их нужды и
войти в положение каждого)?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Крайне нерасположены нейтральны Крайне расположены 

7. В целом, насколько уважительны к студентам полицейские?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Крайне неуважительны нейтральны крайне уважительны 

8. Насколько вежливы полицейские?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Крайне невежливы нейтральны крайне вежливы 
9. Насколько хорошо полицейские объясняют людям разные 

вещи (т.е., говорят с людьми так, чтобы по возможности было 
понятно)?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Очень плохо нейтрально Очень хорошо 

10.Насколько большое уважение вы испытываете к полиции?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Очень небольшое нейтрально очень большое 

11.Как вы считаете, в какой степени полицейские честны?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3



Крайне нечестны нейтрально крайне честны 

12.В какой степени вы гордитесь полицией?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Совершенно не горжусь нейтрально очень горжусь 

13.Как вам кажется, в какой степени вы должны поддерживать 
полицию?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Я должен нейтрально Я должен 
поддерживать ее максимально 

Поддерживать 
Ее минимально 

14.Как вы считаете, в какой степени решения полиции 
справедливы?

-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3
крайне несправедливы нейтрально очень справедливы 

15.Как вы считаете, в какой степени полиция защищает права 
граждан?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Совершенно не защищает нейтрально полностью защищает 

16.Я уверен в том, что полиция может работать хорошо.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

17.Я верю, что полиция принимает решения, которые идут на благо 
всех жителей.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

18.В целом, насколько уважительно полиция относится к
гражданам?
3 -2 - 1 0  +1 +2 +3

Крайне неуважительно нейтрально весьма уважительно 

19.Насколько вы удовлетворены работой полиции?
3 -2 - 1 0  +1 +2 +3

Совершенно нейтрально полностью удовлетворен 
не удовлетворен 



20.В целом, как бы вы оценили полицию?
3 -2 - 1 0  +1 +2 +3

Очень плохо Нейтрально Отлично 

21.Люди должны подчиняться полиции, даже если то, что делают 
или говорят полицейские, они считают неправильным.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

22.Я бы всегда старался выполнять то, что говорит мне сделать 
полицейский, даже если бы считал это неверным.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

23.Неповиновение полицейскому редко оправданно.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

24.Трудно не повиноваться полицейскому, и при этом сохранить 
уважение к себе.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

25.В целом, полиция – законный инструмент власти, и людям 
следует подчиняться решениям, которые принимают 
полицейские.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

26.Дома я чувствую себя в безопасности 
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

27.Я чувствую себя в безопасности, когда иду по улице один в
дневное время.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

28.Я чувствую себя в безопасности, когда иду по улице один в
темное время суток.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 



29.Если у меня есть проблема с полицией, я чувствую, что могу 
сказать об этом полиции.
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

полностью не согласен нейтрально полностью согласен 

30.Если бы вы встретили полицейского (или когда вы имели с ним 
опыт взаимодействия), в какой степени вы (бы) осознавали, что 
принадлежите с ним к разным сообществам?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Совершенно не осознавал нейтрально очень хорошо 
осознавал 

31.Если бы вы встретили полицейского при исполнении 
обязанностей (или когда вы имели опыт взаимодействия с ним), в
какой степени вы бы воспринимали его как типичного 
полицейского?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Как совсем нетипичного нейтрально как очень типичного 

32.Если бы вы встретили полицейского (или когда вы имели с ним 
опыт взаимодействия), в какой степени вы бы осознавали, что вы 
– два человека, представляющие разные социальные группы (т.е. 
сотрудник правоохранительных органов и гражданское лицо)?
-3  -2 - 1 0  +1 +2 +3

Совершенно не осознавал нейтрально очень хорошо 
осознавал 




