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Выборы в местные органы власти 
14 марта 2010 г.
Опрос 20–21 марта. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Там, где Вы живете, 14 марта проходили или не проходили выборы в местные органы власти?

А Вы участвовали или не участвовали 14 марта 
в выборах местных органов власти? (Вопрос 
задавался тем респондентам, у кого проходили 
выборы в местные органы власти, – 33% 
от всех опрошенных.)

А Вы участвовали или не участвовали 
11 октября в выборах местных органов 
власти?* (Вопрос задавался тем респондентам, 
у кого проходили выборы в местные органы 
власти, – 25% от всех опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

в выборах местных органов власти 14 марта  
население в целом

Выборы в местные органы власти 14 
марта 2010 

Опрос 20-21 марта 2010

А Вы участвовали или не участвовали 14 
марта  в выборах местных органов власти? 

(Вопрос задавался тем респондентам, у 
кого проходили выборы в местные органы 

власти, - 33% от всех опрошенных.)

А Вы участвовали или не участвовали 11 
октября в выборах местных органов 

власти? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в 

местные органы власти, - 25% от всех 
опрошенных.)

Там, где Вы живете, 14 марта проходили или не проходили выборы в местные органы 
власти?

ДАТА???????? Будет завтра

участвовал(-а) (17%) не участвовал(-а) (16%)

Как Вы считаете, эти выборы были честными  или нечестными? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в местные органы власти, - 33% от всех 
опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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в выборах местных органов власти 14 марта  
население в целом

Выборы в местные органы власти 14 
марта 2010 

Опрос 20-21 марта 2010

А Вы участвовали или не участвовали 14 
марта  в выборах местных органов власти? 

(Вопрос задавался тем респондентам, у 
кого проходили выборы в местные органы 

власти, - 33% от всех опрошенных.)

А Вы участвовали или не участвовали 11 
октября в выборах местных органов 

власти? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в 

местные органы власти, - 25% от всех 
опрошенных.)

Там, где Вы живете, 14 марта проходили или не проходили выборы в местные органы 
власти?

ДАТА???????? Будет завтра

участвовал(-а) (17%) не участвовал(-а) (16%)

Как Вы считаете, эти выборы были честными  или нечестными? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в местные органы власти, - 33% от всех 
опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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в выборах местных органов власти 14 марта  
население в целом

Выборы в местные органы власти 14 
марта 2010 

Опрос 20-21 марта 2010

А Вы участвовали или не участвовали 14 
марта  в выборах местных органов власти? 

(Вопрос задавался тем респондентам, у 
кого проходили выборы в местные органы 

власти, - 33% от всех опрошенных.)

А Вы участвовали или не участвовали 11 
октября в выборах местных органов 

власти? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в 

местные органы власти, - 25% от всех 
опрошенных.)

Там, где Вы живете, 14 марта проходили или не проходили выборы в местные органы 
власти?

ДАТА???????? Будет завтра

участвовал(-а) (17%) не участвовал(-а) (16%)

Как Вы считаете, эти выборы были честными  или нечестными? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в местные органы власти, - 33% от всех 
опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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* Опрос 30–31 октября 2009 г. 100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Выборы в местные органы власти 14 марта 2010 г.

2009 г.
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Выборы в местные органы власти 14 марта 2010 г.

Как Вы считаете, эти выборы были честными или нечестными? (Вопрос задавался тем респондентам, 
у кого проходили выборы в местные органы власти, – 33% от всех опрошенных.)

Как Вы полагаете, итоги выборов 14 марта изменят или не изменят жизнь в лучшую сторону в нашем 
городе (селе)? (Вопрос задавался тем респондентам, у кого проходили выборы в местные органы 
власти, – 33% от всех опрошенных.)

данные в % от групп

данные в % от групп

участвовал(а) 
(17% респондентов)

участвовал(а) 
(17% респондентов)

не участвовал(а) 
(16% респондентов)

не участвовал(а) 
(16% респондентов)

население в целом

население в целом

в выборах местных органов власти 14 марта

в выборах местных органов власти 14 марта

в выборах местных органов власти 14 марта  
население в целом

Выборы в местные органы власти 14 
марта 2010 

Опрос 20-21 марта 2010

А Вы участвовали или не участвовали 14 
марта  в выборах местных органов власти? 

(Вопрос задавался тем респондентам, у 
кого проходили выборы в местные органы 

власти, - 33% от всех опрошенных.)

А Вы участвовали или не участвовали 11 
октября в выборах местных органов 

власти? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в 

местные органы власти, - 25% от всех 
опрошенных.)

Там, где Вы живете, 14 марта проходили или не проходили выборы в местные органы 
власти?

ДАТА???????? Будет завтра

участвовал(-а) (17%) не участвовал(-а) (16%)

Как Вы считаете, эти выборы были честными  или нечестными? (Вопрос задавался тем 
респондентам, у кого проходили выборы в местные органы власти, - 33% от всех 
опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных
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ОТКр вопрос - почему не участв

население в целом
в выборах местных органов власти 14 марта  

участвовал(-а) (17%) не участвовал(-а) (16%)

обычно не принимаю 
участия (26%)

ОТКр вопрос - почему участв

Как Вы полагаете, итоги выборов 14 марта изменят  или не изменят жизнь в лучшую 
сторону  в нашем городе (селе)? (Вопрос задавался тем респондентам, у кого 
проходили выборы в местные органы власти, - 33% от всех опрошенных.)

Обычно, когда проводятся выборы в местные органы власти, Вы принимаете или не 
принимаете в них участие?

А Вы участвовали или не участвовали 14 марта  в выборах местных органов власти? 
(Вопрос задавался тем респондентам, у кого проходили выборы в местные органы 
власти, - 33% от всех опрошенных.)

в выборах местных органов власти

обычно принимаю участие (68%)

данные в % от групп
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Обычно, когда проводятся выборы в местные органы власти, Вы принимаете или не принимаете в них 
участие?
данные в % от всех опрошенных

ОТКр вопрос - почему не участв

население в целом
в выборах местных органов власти 14 марта  

участвовал(-а) (17%) не участвовал(-а) (16%)

обычно не принимаю 
участия (26%)

ОТКр вопрос - почему участв

Как Вы полагаете, итоги выборов 14 марта изменят  или не изменят жизнь в лучшую 
сторону  в нашем городе (селе)? (Вопрос задавался тем респондентам, у кого 
проходили выборы в местные органы власти, - 33% от всех опрошенных.)

Обычно, когда проводятся выборы в местные органы власти, Вы принимаете или не 
принимаете в них участие?

А Вы участвовали или не участвовали 14 марта  в выборах местных органов власти? 
(Вопрос задавался тем респондентам, у кого проходили выборы в местные органы 
власти, - 33% от всех опрошенных.)

в выборах местных органов власти

обычно принимаю участие (68%)

данные в % от групп
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Выборы в местные органы власти 14 марта 2010 г.

Как Вы считаете, какие доводы обычно приводят люди, объясняя, почему они участвуют в выборах? 
(Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Надежда на лучшее, от выборов зависит будущее людей, страны 28

«В надежде на изменения в стране»; «в надежде на лучшее, выбирают свое будущее»; «верят в лучшее будущее, 
надеются, что изменится жизнь к более благополучной»; «верят, что жизнь для детей наладится»; «желание изме-
нить жизнь к лучшему»; «изменить ситуацию»; «надежда на лучшее будущее». 

Это гражданский долг, обязанность каждого, участвовать в выборах необходимо 16

«Граждане обязаны ходить на выборы»; «долг отдают»; «долг перед страной и городом»; «обязанность по Конститу-
ции»; «обязаны и идем»; «это долг каждого советского гражданина»; «это обязанность жителей России». 

Всегда ходят на выборы, так воспитаны, привыкли 10

«Воспитаны мы так, ответственность чувствуют»; «вот мы, наше поколение, привыкли всегда голосовать»; «всегда 
принимаю участие»; «всегда участвую в выборах, и в этот раз пойду»; «по старинке – как раньше ходили, так и те-
перь»; «старое поколение – у них это в крови, их так воспитали»; «хожу и хожу»; «это уже как традиция»; «я всегда 
голосую, привычка давняя». 

Патриоты, которым небезразлична жизнь страны 6

«Им не безразлично, как происходят дела в стране»; «людям не все равно, что в стране происходит»; «переживают 
за судьбу России»; «так как мне не все равно»; «участвуют в жизни страны». 

Хотят проголосовать за конкретного кандидата, за кандидата от конкретной партии 6

«Те, кто принимает идеологию той или иной партии, желает поддержать ее на выборах»; «хотелось бы видеть 
на постах более порядочных людей, за них и голосую»; «хотят выбрать себе ту партию, которой верят»; «хотят 
поддержать кандидата и партию»; «чтоб выбрать того человека, которому доверяют»; «чтобы поставить галочку 
за своего кандидата». 

Не хотят, чтобы их бюллетенем воспользовались 4

«Голоса не хотят свои отдавать другим»; «голосовать надо – чтобы не было подтасовки»; «за них все равно про-
голосуют, лучше самому сходить, чтобы не использовали голос в чужих интересах»; «чтоб голосом людей никто 
не воспользовался в личных целях»; «чтоб его голос не отдали вместо него за кого-нибудь другого»; «я не люблю, 
когда моим голосом может воспользоваться другой». 

Каждый голос влияет на исход выборов 3

«Верят, что что-то зависит от их участия»; «думают, что от них зависит, кого поставят во главе»; «думают, что без их 
голоса не обойдутся»; «иногда один голос решает многое»; «мой голос даст плюс честным выборам»; «надеются, 
что их голоса повлияют на выборы»; «что без их голоса могут выборы не состояться». 

Хотят высказать свое мнение, проголосовать 2

«Делают свой выбор»; «могу высказать свое мнение»; «отметить свою роль в государственных делах»; «свой голос 
чтобы прозвучал»; «хотят свое мнение высказать»; «хоть всех перечеркнуть». 

Ходят как на праздник, для развлечения, это интересно 2

«Встретиться, пообщаться с односельчанами»; «для развлечения»; «для разнообразия своей жизни»; «им нравит-
ся эта процедура»; «любопытство»; «некоторым это нравится»; «праздник»; «проявляют интерес»; «спортивный 
интерес». 
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Выборы в местные органы власти 14 марта 2010 г.

данные в % от всех опрошенных

Нужно, чтобы выборы состоялись, это зависит от людей 2

«Должна быть сформирована власть»; «если не мы, то кто?»; «жалко денег, затраченных на проведение»; «надо 
идти кого-то выбирать, иначе выборы не состоятся»; «чтобы выборы были более легитимными»; «я не буду, другой 
не будет, а кто тогда?». 

Идут, как все, вместе со всеми 1

«Все идут – и я иду»; «все идут, и они идут, стадное чувство»; «все посещают»; «все пошли, и я пошел»; «кто-то 
кого-то уговорил»; «просто ходим все вместе». 

Пользуются своим правом, хотят голосовать 1

«Нельзя отдавать свое право выбора»; «право гражданина»; «хотят участвовать в выборах»; «хочу сделать свой вы-
бор»; «чувствуют в себе потребность ходить голосовать»; «это право гражданина». 

Верят в честные выборы 1

«Верят в них»; «верят в правду голосования»; «верят в результат»; «есть желание, что будут выборы честными»; 
«некоторые просто верят во всю эту канитель»; «хотят честности». 

От нечего делать 1

«Больше нечем заняться»; «делать нечего, вот и пошел»; «от нечего делать»; «потому что им делать нечего». 

Вынуждают участвовать в выборах 1

«Боятся потерять работу»; «все равно заставят»; «заставляют и пугают увольнением с работы»; «заставляют, при-
нуждают на работе»; «их туда гонят – либо с работы, либо с учебы»; «сельсовет требует справку, если не придешь 
на выборы». 

Ради выгоды 1

«Для количества ходят или из-за денег – за взятку»; «им гроши платят»; «личная выгода»; «хотят получить деньги 
за свой голос»; «хотят получить подарки». 

Другое 2

«Агитация сработала, и они пошли»; «было настроение»; «верят властям»; «дань моде»; «для галочки»; «дурные 
идут голосовать»; «лживый патриотизм»; «не знают ситуацию в стране»; «приглашают»; «увидеть своих руководи-
телей»; «чтобы придать себе чувство собственной значимости»; «это условие демократии». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 21
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Выборы в местные органы власти 14 марта 2010 г.

Какие, по Вашему мнению, доводы приводят люди, объясняя, почему они не участвуют в выборах? 
(Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Не верят в честность выборов, считают, что все решено заранее 29

«Без нас все решили и выбрали – зачем бить ноги?»; «бесполезно, толку не будет, решают все сами, без народа, 
и выборы – это формальность»; «все решается без людей: подкупают голоса, вбрасывают бюллетени, в основном – 
за “Единую Россию”»; «не верят в честные выборы, не хотят в этом участвовать»; «не верят; обманывают народ: все 
равно свои какие-то голоса подделывают и поставят тех, кто им нужен, во власть»; «нет смысла, без нас уже все 
решено, это для проформы и показухи»; «общаются друг с другом и знают, кто за кого голосовал, ожидают одного, 
а объявляют другое, потому не верят в честность и объективность выборов»; «посчитают так, как им надо, а не как 
люди проголосовали». 

Считают, что выборы ни на что не влияют, не будет изменений к лучшему, голосовать бесполезно 23

«Бесполезно, ничего не изменить, никто не услышит проблемы»; «большинство не верит, что что-то изменится»; 
«нам незачем, мы так живем, в бедноте»; «нам от этого ничего не будет, ничего не ожидаем»; «ничего не меняет-
ся – голосуй или не голосуй»; «считают, что выборы бесполезны и не влияют на их жизнь»; «что туда идти? Нет и 
не будет у нас ни врача, ни воды – ничего не изменится»; «это бессмысленно». 

Лень, безразличие, апатия, безответственность 10

«Апатия людей»; «живут сами по себе»; «из-за лени, без разницы, кто будет у власти»; «некоторым неохота идти»; 
«пассивные люди, которых интересуют только свои дела»; «по барабану им»; «пофигизм»; «равнодушие, всем все 
до лампочки»; «безответственные люди»; «несознательность людей»; «они безразличны к судьбе страны»; «отно-
сятся халатно ко всему: и своей жизни, и к будущему». 

Не верят кандидатам, партиям, их предвыборным обещаниям 9

«Говорят, что не за кого голосовать»; «голосовать не за кого, доверия нет»; «знают теневые дела партий»; «не верят 
в честность кандидатов»; «нет кандидата, за которого стоит голосовать»; «плохо информированы о кандидатах, 
поэтому не знают, за кого голосовать»; «считают, что все одинаковые, все воруют». 

Считают, что от их голосов ничего не зависит 5

«Просто думают, что один голос не решает ничего»; «считают, что их голос ничего не решает в общей массе»; «счи-
тают, что их мнение не учитывают»; «что их участие не влияет на исход выборов». 

Недовольны властью, разочаровались в ней, не доверяют ей 4

«Люди не верят никакой власти»; «не верят в правительство»; «не верят местному руководству»; «недоверие к пра-
вительству»; «нет веры к власти, коррупция кругом». 

Не имеют возможности, не получается 4

«Дела: работа, семья не пускают»; «заняты на работе или болеют»; «им просто бывает некогда»; «некогда, заняты 
делами в день выборов, работают в этот день»; «старая, ноги не ходят»; «старость населения, отдаленность участков 
от мест проживания»; «что работали в день голосования, уезжали из города или были заняты». 

Не хотят 3

«Не хотим терять время»; «не хотят даром терять время»; «не хотят, нет желания»; «так хотят». 

В знак протеста 1

«Из-за принципа»; «нет “против всех” – нельзя выразить свою волю»; «повод лишний раз плюнуть на власть»; «по-
тому что они против всех»; «протест против сегодняшней политики»; «против всех нельзя все равно проголосовать»; 
«так протестуют против беспредела, беспорядка, бесправия». 

Не интересуются политикой 1

«Им неинтересно»; «неинтересно, ничего в этом не понимаю»; «не интересуются политикой»; «они не увлекаются 
политикой». 

Другое 1

«Бояться выбрать хуже, а потом жалеть»; «верят в бога»; «не идут татары, украинцы – они никогда не голосуют»; 
«это мало, таких, единицы». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 20




