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чувство личной безопасности
Опрос «ФОМнибус» 12–13 марта. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Скажите, пожалуйста, в последнее время Вы чувствуете или не чувствуете себя в безопасности?
данные в % от всех опрошенных

чувствуют себя 
в безопасности 

(43% респондентов)

не чувствуют себя 
в безопасности 

(46% респондентов)
население в целом

Ваше ощущение личной безопасности за последние годы изменилось или нет? Если изменилось, 
то как Вы себя стали чувствовать: более защищённым(-ой) или менее защищённым(-ой)?

данные в % от групп

Восприятие уровня преступности

Опрос 12 - 13 марта 2011 было в 30_2010

Почему Вы не чувствуете себя в безопасности? (Открытый вопрос. Задавался  всем, 
кроме тех, кто чувствует себя в безопасности, - 57% респондентов.)
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Чувство личной безопасности

Почему Вы не чувствуете себя в безопасности? (Открытый вопрос. Задавался всем, кроме тех, кто 
чувствует себя в безопасности, – 57% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Криминогенная обста-
новка, много преступ-
лений

«Криминогенная обстановка везде»; «расцвет криминала в стране»; «мафия кругом»; 
«много случаев грабежа и насилия»; «маньяки гуляют»; «бог милует, но обстановка 
криминальная».

10

Отсутствие стабиль-
ности, уверенности 
в завтрашнем дне

«Нестабильное время»; «нет стабильности, не знаем, что будет завтра»; «нет уверен-
ности в завтрашнем дне, неизвестность»; «опасная обстановка»; «опасно стало жить»; 
«стало страшно жить»; «нет уверенности в будущем детей»; «волнуюсь за семью, за 
ее благополучие»; «боюсь за детей и внуков».

7

Теракты «В стране не прекращаются теракты»; «террористы снова активизировались – их 
действия непредсказуемы»; «участились террористические нападения в республике»; 
«везде взрывы, и у нас может произойти»; «взрывы то в метро, то в аэропорту»; «тер-
рористы везде бродят».

6

Плохая работа право-
охранительных органов

«Милиции до простого человека дела нет»; «наша правоохранительная система за-
щищает только власть, простых людей не защищает»; «моя милиция меня не бережет, 
нет доверия силовым структурам»; «милиция не работает, и даже опасно иметь с ней 
дело»; «участковый работает плохо, невозможно его дозваться, всё ему некогда».

6

государство не заботит-
ся о людях, не защища-
ет их

«Государство о нас не заботится»; «нет поддержки от государства, мы брошены на 
произвол судьбы»; «нет защищенности ни от кого»; «не к кому обратиться за помо-
щью»; «некуда идти жаловаться»; «бросили простых людей на выживание»; «обде-
лена вниманием государства, власти, выживаю сама»; «лично для меня государство 
ничего не сделало».

5

Отсутствие законности 
и порядка, коррупция

«Нет правового государства»; «нет правосудия в стране, законы против народа»; «за-
кон не выполняют»; «много у нас безнаказанности»; «сейчас нет порядка нигде»; «вез-
де хаос»; «потому что везде коррупция»; «кругом процветает коррупция»; «коррупция 
во власти. Ничего не докажешь».

4

Много алкоголиков, 
наркоманов, бомжей

«Алкоголизм, наркомания процветают»; «наркоманы в каждом подъезде»; «ходить по 
улице вечером страшно – очень много наркоманов, пьяниц»; «ночью страшно идти по 
улице – кругом наркоманы, алкаши»; «бомжей много, молодеют ряды».

3

Низкий уровень жизни, 
социальная незащи-
щенность

«Социальные условия плохие»; «нет социальной помощи семьям»; «денег не хвата-
ет»; «маленькая пенсия. На нее не прожить»; «на такие гроши как чувствовать себя 
защищенной?»; «рост цен не дает расслабиться»; «боюсь необоснованного роста цен 
и тарифов».

3

в жизни все может 
случиться

«В жизни может происходить разное»; «всё что угодно может случиться»; «кругом 
события происходят»; «кто знает, что будет завтра?». 2

Общий рост агрессив-
ности людей, молодежи

«Молодежь – вседозволенность»; «молодежь от 12 до 18 лет непредсказуемая»; 
«агрессивно ведет себя молодежь на улице»; «ходят своры малолеток, которых никто 
не контролирует»; «народ озлобился»; «люди очень злые и сильно обижают друг дру-
га»; «озлобленное общество. Никакого чувства уважения»; «очень много негативного 
отношения к пожилому человеку».

2

Катаклизмы,  
катастрофы,  
ситуация на дорогах

«Природные катаклизмы»; «катастрофы, погода»; «много всяких передряг с гибелью 
людей»; «часто летаю, а последнее время с безопасностью полетов возникают про-
блемы»; «дороги опасные»; «дорогу перейти сложно»; «нет безопасного транспорта, 
контроля над ним, водитель во время движения по телефону разговаривает».

2

Плохое  состояние  
домов и улиц

«Дом старый, всё рушится»; «наш дом того и гляди рухнет, и защитить нас некому»; 
«очень скользко – боюсь шагнуть»; «убиться можно об лед, освещения нет»; «сосульки 
кругом, скользко»; «даже не горят фонари на улицах».

1

Много безработных «Боюсь потерять работу»; «потому что нет работы, негде применить свои силы»; 
«много безработных – боимся дверь открывать»; «много людей безработных – ищут, 
что плохо лежит, и хотят поживиться».

1

Много мигрантов «Приезжие из Средней Азии и Кавказа заполонили город – их поведение неадекват-
ное»; «в связи с большим количеством приезжих – таджики, молдаване. Чувствуешь 
себя неуютно, как не у себя дома»; «потому что много гастарбайтеров в Москве».

1

Другое «Боюсь, начнутся военные действия»; «тревожность из-за политической обстановки»; 
«мировой кризис»; «веры нет ни во что»; «всего на свете боюсь»; «из-за националь-
ной напряженности и фашиствующих элементов».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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