
Анкета для проведения уличного опроса 

 
 

 Город:  Номер 
анкеты 

 До темноты:   

 

 Район города:  Дата:  После наступления 
темноты: 

  

 

 Место 
интервью: 

 Интервьер  Проверено:   

 

 

 
Интервьюер: “Здравствуйте. Я провожу 
исследование безопасности женщин в городе. 
Под безопасностью я подразумеваю, быть 
защищенным от оскорблений, изнасилования, 
нападения или ограбления, потому что Вы 
женщина. Сможете ли Вы ответить на вопросы 
по безопасности женщин в этом районе? Это 
займет меньше 10 минут. (Если респондент не 
хочет отвечать на вопросы, поблагодарите ее и 
закончите опрос. Если у вас сомнения в возрасте 
респондента, то спросите: «Есть ли ей 16 
лет?” Если нет, поблагодарите ее и объясните, 
что в опросе можно участвовать только с 16 
лет. Конец опроса.) 

1.   Как давно Вы живете в этом городе? 

 Больше 5 лет 1 

 От 1 до 5 лет 2 

 Меньше года 3 

 Только приехала в город 4 

 Интервьюер: «Следующие вопросы имеют 
отношение только к этому району, 
который отмечен на карте”. [Показать 
карту и указать на границы]. 

2.  Почему вы в этом районе сегодня? 
Возможно несколько вариантов. 

 Живу здесь 1 

 Учусь/работаю здесь 2 

 Посещение, покупки и другое 3 

   

3. Как часто Вы бывали в этом районе в 
прошлом году? 

 Только однажды или редко  1 

 Иногда  2 

 Часто/ежедневно 3 

  

4 Что Вас больше беспокоит, когда Вы 
находитесь в этом районе? Возможно 
несколько вариантов 

  У  меня нет никаких проблем:   1 

 Сексуальное домогательство, 
приставание, нежелательное касание 
или непристойное обнажение частей 

2 

тела 

 Сексуальное посягательство или насилие 3 

 Грабеж или отъем наличных денег или 
другого имущества 

4 

 Убийство 5 

 Другое (указать) 6 

 
 
 
 
 
 

4А.  
 
 
 
 
 
 
4В. 

 

 

 

 

Подвергались ли вы нападению с целью 
ограбления? 

 

Да 
 

Нет 
 
Если да, то где это место? 
 

 

 

 

1 

2 

 

5.  Какие факторы в этом районе приводят к 
ощущению небезопасности у Вас? 
Пометьте 3 самых важных. 

 Плохое освещение 1 

 Нехватка обозначений или информации 2 

 Плохое содержание открытых общественных 
мест 

3 

 Переполненный общественный 
транспорт/автобусные остановки 

4 

 Нехватка чистых и безопасных 
общественных туалетов 

5 

 Безлюдные улицы, отсутствие открытых 
торговых точек/киосков в районе 

6 

              Отсутствие или неэффективность 
                           работы органов полиции 
милиции                                                   

7 

 Мужчины, употребляющие и 
распространяющие алкоголь или 

наркотики 

8 

 Нехватка уважения женщин со стороны 
мужчин 

9 

 Другое (укажите) 10 



 

 

 
 

 

 

 

   

Интервьюер: “Если Вы не против, я хотела бы 
спросить о Вашем личном опыте сексуального 
нападения или домогательства в этом районе.” 

Если ответчик не соглашается, переход к В15. 

6. Какие из этих факторов влияют на Вашу 
личную безопасность в этом районе? 
Возможно несколько вариантов 

 Быть женщиной  1 

 Быть определенной религии 2 

 Быть определенной расы 3 

 Быть из другого региона/области 4 

 Быть из другой страны 5 

 Сексуальная ориентация 6 

 Другое (указать) 7 

 

 

 

 

 

7 

 

С какого рода сексуальным нападением 
или домогательством Вы столкнулись в 
общественных местах за прошедшие 12 
месяцев? Возможно несколько вариантов 

 Словесное (комментарии, свист и т.д.) 1 

 Физическое (прикосновение, хватание и 
т.д.) 

2 

 Визуальное (пристальный взгляд, взгляд 
искоса) 

3 

 Непристойное обнажение частей тела 4 

 Преследование 5 

 Жестокое нападение 6 

 Другое (укажите) 7 

 Ничего   8 

  
 

 

 
Интервьюер: Если выбрано „8‟, то 
переход к В15. 

 

8 Как часто случались с Вами подобные 
случаи в этом районе за прошедшие 12 
месяцев? 

 Только однажды 1 

  2-5 инцидентов 2 

  Более 5 инцидентов 3 

   
   

9 В какое время дня это произошло? 

 Дневное время 1 

 Темное время 2 

 Оба 3 

   

10 В каком общественном месте этого 
района у Вас были такие инциденты за 
прошедшие 12 месяцев? 

 Вид места                     Название места  

  

На обочине 

 
1 

 В общественном 
транспорте 

 
2 

 Остановка 
общественного 

транспорта  

 
3 

 Рынок  4 

 Парк. Сквер, пляж  

 

 
5 

 Общественный 
туалет         

 

 6 

 Другое 

 

 7 

  

11 Предпринимали ли Вы какие-либо 
действия в случае, если Вы подвергались 
сексуальному домогательству/нападению 
за прошедшие 12 месяцев? Возможно 
несколько вариантов 

 Ничего 1 

 Сопротивлялись преступнику 2 

 Сообщили об инциденте в милицию 3 

 Сообщили об инциденте муниципальной 
охране или охранному агентству 

4 

 Просили очевидцев о помощи 5 

 Сообщили на телефон доверия/в другую 
службу 

6 

 Рассказали/просили о помощи у члена 
семьи 

7 

 Рассказали/просили о помощи у друга 8 

 Другое (укажите) 9 

  

 

 

 

  

Интервьюер: Если «3» не выбран, то 
переход к В14.  

 

12 Какого рода был последний инцидент, о 
котором Вы сообщили в полицию? 

 Словесное (комментарии, свист и т.д.) 1 

 Физическое (прикосновение, хватание и 
т.д.) 

2 

 Визуальное (пристальный взгляд, взгляд 
искоса) 

3 



 Непристойное обнажение частей тела 4 

 Преследование 5 

 Жестокое нападение 6 

 Другое (укажите) 7 

 Ничего   8 

  

 

 

 

13 Когда Вы сообщили в полицию, какова 
была их реакция? Возможно несколько 
вариантов. 

 Они обвиняли Вас в инциденте 1 

 Они отнеслись формально 2 

 Они ничего не сделали 3 

 Они сделали запись об инциденте 4 

 Они расследовали инцидент 5 

  Они поймали преступника 6 

   

14 Почему Вы не сообщили о некоторых/ 
всех инцидентах полиции за прошедшие 
12 месяцев? 

 Недостаточно серьезный, чтобы 
сообщить 

1 

 Боязнь милиции 2 

 Они ничего не сделали бы так или иначе 3 

 Они обвинили бы меня. 4 

 Процесс слишком утомителен 5 

 Другой (определить) 6 

 Я сообщила обо всех инцидентах 7 

  
 
 

 

15 Когда Вы в этом районе, что вы делаете, 
чтобы избежать сексуального 
насилия/нападения? Возможно несколько 
вариантов 

 Избегаете конкретных общественных 
мест 

1 

 Избегаете выходить одна в любое время 
дня 

2 

 Избегаете общественный транспорт 3 

 Избегаете выходить одна с 
наступлением темноты 

4 

 Избегаете  людных мест 5 

 Избегаете безлюдных мест 6 

 Избегаете носить определенную одежду 7 

 Носите средства защиты 8 

 Нет, ничего не делаете 9 

 Другое (укажите) 10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервьюер: И в заключение, расскажите 
немного о себе. 

  

16 Сколько Вам лет?  

  

17 Какое  у Вас  образование? 

 Не заканчивала начальную школу 1 

 Закончила начальную школу 2 

 Неполное среднее/среднее 3 

 Закончила/учусь в 
колледже/университете 

4 

  

18 Вы можете дать оценку уровню вашего 
семейного дохода?  

 Ниже среднего  1 

 Средний  2 

 Выше среднего  3 

  

19  Род Ваших занятий? 

   

  

20 Кто вносит больший вклад в финансовое 
обеспечение Вашей семьи, род его 
деятельности, должность? 

   

  

Интервьюер: “Это конец интервью. Большое 
спасибо, что потратили Ваше время. Хотели бы 
Вы сообщить ещѐ что-нибудь? Или о ком-то 
другом?” 

 

 


