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Несправедливость в обществе

Несправедливость в обществе
Опрос «ФОМнибус» 18–19 декабря. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Сталкиваетесь ли Вы с несправедливостью? И если да, то часто или редко Вы лично сталкиваетесь 
с несправедливостью?

население в целом

данные в % от групп

В чём, по Вашему мнению, чаще всего проявляется несправедливость? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных

Бедность, низкие 
зарплаты, пенсии, 
их несвоевременные 
выплаты

«Богатая страна, а люди живут бедно»; «денег нет у людей для нормальной жизни»; 
«кто мало работал, пенсию получают больше, а кто всю жизнь работал – пенсия 
маленькая»; «зарплаты маленькие. Вот и несправедливость»; «вся наша нищенская 
зарплата, жизнь. Это несправедливость по отношению к людям»; «всю жизнь, как 
вол, оттрубила, а пенсия – только на хлеб». 

13

Коррупция, 
взяточничество, 
бюрократизм

«Бюрократия власти в стране и бесконтрольность на местах»; «превышение власти, 
вымогают взятки»; «дело в чиновниках – как помажешь, так поедешь»; «ничего 
нельзя получить по закону без взятки»; «бюрократизм и коррупция неистребимы»; 
«чиновники не обращают на людей внимания и не решают наши вопросы по спра-
ведливости»; «грубость и безответственность чиновников»; «чиновники не уважают 
простых людей»; «к чиновникам попробуй обратись».

12

Плохие отношения 
между людьми, 
грубость, хамство, 
непонимание

«Из-за отношений людей в обществе»; «недостаток теплых отношений между 
людьми»; «нет уважения друг к другу»; «народ озлобленный, чувства обострены»; 
«вообще во всем – много хамства, много обижают, много грубости»; «неуважение к 
старикам»; «не уступают место в автобусе».

8

Везде 
несправедливость  
и обман

«В мире вообще нет справедливости»; «несправедливость повсюду»; «везде. Жизнь 
и мир такой»; «во всем. Куда ни глянь»; «сплошь и рядом»; «кругом»; «в обмане. Все 
хотят обмануть народ»; «обман, предательство»; «везде обманывают, как могут»; 
«вранье везде и во всем».

8

Плохие,  
неработающие законы, 
законы не для всех

«В несовершенстве законодательной базы»; «не все законы справедливы»; «из-за 
того, что не работают законы для народа»; «существующие законы не защищают 
нас»; «не соблюдаются элементарные права из-за лазеек в законах»; «законы не 
работают, в стране вообще беспредел кругом»; «законы не для всех».

7

испытывают 
(37% респон дентов)

не испытывают 
(54% респон дентов)

недовольство, готовность
участвовать в акциях протеста

Несправедливость в обществе

Опрос 18-19 декабря 2010

 недовольство, готовность 
участвовать в акциях протеста

раздражение, неприязнь 

той или иной национальности

Сталкиваетесь ли Вы с несправедливостью?  И если да, то часто или редко Вы лично 
сталкиваетесь  с несправедливостью?

В чём, по Вашему мнению, чаще всего проявляется несправедливость? (Открытый вопрос.)

население в целом
испытывают 

(37% 
респондентов)

не испытывают 
(54% 

респондентов)

испытывают 
(24% 

респондентов)

не испытывают 
(69% 

респондентов)

данные в % от групп

54

26

9

11

часто

редко

никогда
 не сталкиваюсь

 с несправедливостью

затрудняюсь ответить

71

18

5
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Несправедливость в обществе

данные в % от всех опрошенных

Плохое отношение  
к работнику  
со стороны начальства, 
работодателя

«Работающие абсолютно не защищены законом перед работодателями»; «началь-
ство постоянно угнетает. Приходится мириться»; «предвзятое отношение со стороны 
начальства»; «в хамстве начальства»; «отношения начальник – подчиненный, рас-
пределение премиального фонда»; «хозяин имеет все права, а рабочий не имеет».

6

Плохая работа ЖКХ, 
завышенные тарифы

«ЖКХ – одна сплошная несправедливость»; «вся несправедливость идет сегодня 
от ЖКХ»; «в ЖКХ – в их работе беспредел»; «квартплата не соответствует предлагае-
мым услугам ЖКХ»; «ЖКХ дерут деньги»; «в ЖКХ – скотское отношение к жильцам».

5

Рост цен «Цены растут несправедливо, безосновательно»; «в необоснованном повышении 
цен»; «продукты дорожают». 4

Социальное расслоение «Классовое неравенство»; «расслоение общества»; «в большом социальном разры-
ве в обществе»; «неправильное распределение материальных ценностей»; «нищета 
и богатство»; «верхний слой и нижний – разделение полное. Отношение к нам как к 
быдлу».

4

Нет заботы  
о конкретных 
категориях граждан,  
о людях в целом, 
плохая социальная 
политика

«В равнодушии властей к проблемам россиян»; «в отношении к детям и старикам 
со стороны государства и общества»; «правительство все делает, чтобы пенсионеры 
побыстрее умирали»; «мало уделяют внимания молодым семьям»; «нет социальной 
поддержки малоимущих»; «никакого внимания к многодетным». 4

Плохая работа власти «Несправедливость со стороны властей»; «угнетение властью»; «власть не следит 
за обстановкой в стране, в городе»; «правительство только обещает»; «власти 
не выполняют своих обязанностей, а зарплату получают».

3

Работа медицинских 
учреждений

«Несправедливость связана с медицинским обслуживанием»; «в работе поликли-
ники и врачей – плохое отношение к людям»; «врачи к пожилым людям очень не-
внимательно относятся»; «в больнице плохое обслуживание пенсионеров»; «в боль-
ницах плохо, лекарств даже нет»; «не могу вылечить ребенка бесплатно».

3

Работа 
правоохранительных 
органов, судов

«Работа работников МВД»; «в отношении сотрудников правоохранительных органов 
к простым гражданам»; «в работе сотрудников МВД. В их отношении к людям»; 
«практически все судебные дела ведутся несправедливо»; «ДПС несправедливо 
относится»; «посадили первый раз ни за что, пять лет дали. Свидетели были все 
за меня».

2

Безработица «Нет работы. Трудно найти хорошую работу»; «не всем возможно найти достойно 
оплачиваемую работу»; «отсутствие работы по месту жительства»; «на работу 
принимают только по блату. Нет денег – не примут»; «молодежь неохотно берут 
на хорошие должности»; «в поисках работы – ограничение в возрасте».

2

Торговля, работа 
магазинов

«Обман в торговле, низкое качество продуктов»; «обман потребителей продуктов»; 
«в обслуживании в магазине – хамят и грубят»; «в магазине, допустим, не берут 
мелкие монеты, хотя обязаны».

1

Работа 
образовательных 
учреждений

«Несправедливо, когда хорошие оценки за деньги ставят, – в школе и в институте»; 
«ребенок занимал первые места на олимпиадах, а в гимназию не приняли. Много 
делается по блату»; «в институте преподаватели специально заваливают студентов, 
чтобы потом за взятку их пропустить»; «излишние сборы в детских учреждениях»; 
«устроить ребенка в детский сад».

1

Нет возможности 
улучшить жилищные 
условия

«Получение квартиры»; «нереально улучшить жилищные условия»; «барак ужас-
ный, жилье не дают, только обещают. Условий никаких»; «в России дают бесплатное 
жилье, а в Татарстане заставляют брать ипотеку».

1

Низкие детские пособия «В отношении государства по детским пособиям»; «распределение детских посо-
бий»; «государство рождаемость повышает, а соцпособия маленькие»; «у кого сей-
час рождаются дети – дают больше денег, а как быть тем, у кого уже растут дети?».

1

Ущемление прав 
по национальному 
признаку

«Негативное отношение по национальному признаку, ущемляются права»; «бывает 
несправедливость на межнациональной почве»; «люди стали расистами, и их много 
таких»; «обижают русских»; «геноцид армян»; «я – русский и не могу получить про-
писку в Казани, потому что родился в Ульяновске, хотя мама из Казани».

1

Другое «Выборы проходят так, что уже все заранее знают, кто выиграет. Людей использу-
ют как пешек»; «Москва забирает налоги из регионов, а у нас ничего не остается»; 
«налоги завышены, не дают землю под строительство магазина»; «профсоюзы не 
работают»; «дискриминация женщин»; «нет снижения пенсионного возраста»; «кре-
диты – драконовые проценты»; «обидно жить в нашей стране».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 29




