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Референдум в Чеченской Республике: опрос местных жителей

Инструкция к заполнению:

Выберите близкую Вам категорию ответа и отметьте ее знаком “ Х”. 
Если Вы выбрали категорию “другое”, печатными буквами впишите ответ в специально отведенной графе.

Дата заполнения (написать) ______________


1.	Ваш возраст 		2. Пол 					3. Род деятельности 

□ 16-25 				□  мужской				□ рабочий
□ 25-35				□  женский				□ с/х работник
□ 35-55									□ служащий
□ старше 55									□ сотрудник правоохранительных органов
									□ студент 
□ работник сферы образования (здравоохранения)
□ временно не работающий 
□ домохозяйка
										другое  (написать)____________________
									
4. Район Вашего проживания в настоящее время
Чеченская Республика, 
города: □ Грозный; □ Аргун; □ Гудермес.
районы: □ Ачхой-Мартановский; □ Веденский; □ Галанчожский; 
□ Грозненский; □ Гудермесский; □ Итум-Калинский; 
□ Курчалоевский; □ Надтеречный; □ Наурский; 
□ Ножай-Юртовский; □ Старо-Юртовский; □ Сунженский; 
□ Урус-Мартановский; □ Чеберлоевский; □ Шалинский; 
□ Шаройский; □ Шатойский; □ Шелковской.
□ Республика Ингушетия.

5.	Кто, по Вашему мнению, является инициатором проведения референдума?
□ Российское руководство 
□ Представители нынешних властей ЧР
□ Представители чеченской общественности, выражающие интересы населения
Другое (написать) ____________________________________________________

6.	Знаете ли Вы людей, которые на встрече с В. Путиным в ноябре 2002 г. озвучили необходимость проведения в ЧР референдума? 
□ Да, знаю многих из них
□ Да, знаю некоторых
□ Нет, не знаю никого
□ Впервые увидел их по ТВ по время трансляции этой встречи

7.	Проходили ли в Вашем селе (районе города), где проживаете, выборы делегатов на съезд чеченского народа, состоявшийся 11 декабря 2002 г. в Гудермесе? 
□ Да, состоялся сход граждан, на котором был выбран делегат
□ Да, делегат выдвигался во время совместной молитвы жителей в мечети.
□ Я не знаю, избирались ли делегаты от моего села (района города)
□ Я знаю, что в моем селе (районе города) делегаты на съезд не избирались

8.	Проводился ли в Вашем селе (городе) сбор подписей в поддержку идеи проведения референдума? 
□ Да, по домам ходили люди и собирали подписи
□ Да, было объявлено место, куда каждый желающий мог придти и подписаться
□ Я не слышал о сборе подписей в моем селе (городе)
□ Я знаю, что в моем селе (городе) сбор подписей не проводился

9.	Кто занимался сбором подписей в Вашем селе (городе)?
□ Члены инициативной группы по проведению референдума
□ Представители органов власти
□ Работники государственных учреждений
□ Я не знаю этих людей

10.	Кем, на Ваш взгляд, был составлен проект конституции, выносимый на референдум?
□ Представителями властных структур Российской Федерации.
□ Представителями нынешних властей ЧР
□ Представителями общественности ЧР
□ Затрудняюсь ответить

11.	Знакомы ли Вы с проектом конституции ЧР, выносимым на референдум?
□ Читал ее.
□ Знаком с основными ее пунктами из публикаций в газетах, телевизионных передач
□ Я не знаком с проектом конституции, но хочу с ним ознакомиться
□ Не знаком и не планирую этого делать.

12.	Знакомы ли Вы с работой комиссии по учету предложений и дополнений к тексту проекта конституции? 
□ Знаю о работе такой комиссии
□ Знаю о существовании комиссии, но не знаком с результатами ее работы
□ Ничего не слышал о такой комиссии

13.	Хотели бы Вы лично внести предложения или поправки в проект конституции?
□ Хочу и знаю, как это сделать 
□ Уже сделал это
□ Хочу, но не знаю, как это сделать
□ Не хочу

14.	Как Вы думаете, существуют ли в ЧР условия, необходимые для свободного волеизъявления населения?
□ Да, существуют 
□ Нет, не существуют
□ Затрудняюсь ответить

Если нет, то почему (можно отметить несколько ответов)?
□ В ЧР существуют ограничения в передвижении местных жителей
□ Граждане ЧР не имеют гарантий личной безопасности
□ Граждане ЧР не имеют возможности свободно собираться для обсуждения своих проблем
□ Граждане ЧР не имеют возможности свободно выражать свое мнение
□ На граждан ЧР оказывается давление со стороны властей
□ Граждане ЧР не могут контролировать ход подсчета голосов
□ Нет полной информации о референдуме и предлагаемом проекте конституции
□ Другое (написать) ____________________________________________

15.	Примете ли Вы участие в референдуме?
□ Да, приму
□ Нет, не приму
□ Я еще не решил

Если да, то почему (можно отметить несколько ответов)?
□ Считаю, что Чечне нужна новая конституция 
□ Чечня должна определиться как один из субъектов РФ
□ Думаю, тогда окончится война
□ Я разочаровался в прежних лидерах республики, Конституция-первый шаг к выбору нового руководства
□ Если я не пойду, мой бюллетень подтасуют 
□ Если не пойду на референдум, это отразится на моей карьере (работе) 
□ Если не пойду на референдум,  моя семья может  лишиться пенсии, пособий и других государственных выплат 
□ Неучастие в референдуме будет воспринято властями как поддержка боевиков 
□ Селу (городу) угрожают зачистками, если его жители не примут участия в референдуме
Другое (написать) ___________________________________________

Если нет, то почему (можно отметить несколько ответов)?
□ На референдум надо было вынести альтернативный проект конституции
□ Я не согласен, что вместе с жителями республики в нем примут участие военные
□ Считаю, что ЧР не является субъектом РФ
□ Не сумел получить полной информации о референдуме и проекте конституции
□ Считаю, что принятие этой конституции освободит российских военных от ответственности за преступления 
□ Не думаю, что подсчет результатов референдума будет честным
□ В условиях войны выборы и референдумы не проводят
Другое (написать)___________________________________________

16.	Как Вы считаете, какие изменения произойдут в ЧР в случае принятия предлагаемого проекта конституции?
□ Наступит постепенная нормализация обстановки
□ Все останется как прежде
□ Ситуация ухудшится
□ Затрудняюсь ответить.

17.	Как Вы считаете, будут ли военные и сотрудники спецслужб РФ соблюдать конституцию ЧР, в случае ее принятия на референдуме?
□ Да, будут
□ Будут, но выборочно
□ Нет, не будут
□ Затрудняюсь ответить

18.	На Ваш взгляд, будут ли сотрудники властных структур ЧР соблюдать конституцию, в случае принятия ее на референдуме? 
□ Да, будут
□ Будут, но выборочно
□ Нет, не будут
□ Затрудняюсь ответить

19.	Как Вы считаете, признают ли результаты референдума вооруженные формирования, противостоящие федеральным силам?
□ Да
□ Нет
□ Не знаю

