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Опрос 4-5 августа 2012

Опрос «ФОМнибус»
августа. 100
пунктов,
Одни4–5
считают,
чтонаселенных
доля преступников
одинакова среди людей всех национальностей. Другие
43 субъекта РФ,считают,
1500 респондентов.
что представители некоторых национальностей совершают преступления особенно

часто. Какая точка зрения Вам ближе – первая или вторая?

Одни считают, что доля преступников одинакова среди людей всех национальностей. Другие
считают, что представители некоторых национальностей совершают преступления особенно часто.
Какая точка зрения Вам ближе – первая или вторая?
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затрудняюсь ответить

Как Вы думаете, представители каких национальностей
совершают преступления особенно часто? (Вопрос открытый. Задавался тем, кто считает, что
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(Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что представители некоторых национальностей

совершают преступления особенно часто, – 26% респондентов.)
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совершившего преступление, или этого делать не следует?
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Указывать ли национальность преступников в СМИ?

Почему Вы считаете, что в СМИ надо указывать / не следует указывать
национальность человека, совершившего преступление? (Открытый вопрос.)
надо указывать
(Задавался только тем, кто считает, что в СМИ
надо указывать национальность человека, совершившего преступление, – 31% респондентов.)

не следует указывать
(Задавался только тем, кто считает, что в СМИ
не следует указывать национальность человека, совершившего преступление, – 35% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных
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«Нужно знать, какая национальность совершает преступлений больше»; «для сравнения – какая национальность
больше совершает преступления»; «так как пусть люди
знают, какой нации остерегаться следует»; «для статистики
плохих национальностей»; «будут думать, кому доверять
больше, кому с опаской»; «пусть все знают, из какого народа,
тогда будут остерегаться».

Это нужно для полноты информации
о преступнике

5

«Для полноты информации»; «все данные хотелось бы знать
о таких людях»; «дается полная характеристика преступника»; «всё надо знать про преступника»; «знать, кто преступник».

Знать национальность – это не лишнее

5

«Нет смысла скрывать»; «не помешает»; «не лишнее»;
«так лучше»; «интересно»; «ради любопытства»; «а почему
нет?»; «знать надо»; «надо, и все».

Это нужно для борьбы с избыточным
притоком мигрантов

2

«Намного улучшит работу миграционных служб»; «не было
бы гастарбайтеров – не было бы преступности»; «а для того,
чтобы их меньше сюда пускали»; «надо их депортировать».

Пусть преступникам будет стыдно перед своим
народом, пусть в народе знают о таких людях

2

«Для их нации, чтобы родители знали про своих детей»;
«чтобы национальности знали своих героев»; «пусть будет
стыдно тем народам, чьи люди это совершают»; «чтобы этой
нации было стыдно за своих негодяев»; «пусть сородичам
будет за них стыдно».

Россиянин – не значит русский

1

«Когда говорят “граждане России”, сразу все думают, что
русский»; «чтоб не говорили, что граждане России – это
только русские»; «все думают, что говорят “гражданин России” – значит это совершил русский».

Другое

1

Это усилит национальную рознь,
национализм, расизм, обострит
межнациональные конфликты

«Накаляет обстановку»; «у нас и так расизма
хватает»; «зачем раздувать национализм?»; «это
возведет какую-либо национальность в изгои»;
«может привести к массовым беспорядкам»;
«межнациональная борьба может возникнуть»;
«избежать национальных конфликтов»; «зачем
разжигать национальную резню между нациями?»; «и так войны хватает».

В каждой национальности
есть преступники

8

«Все национальности одинаковы в преступлении»; «люди все равны»; «всё зависит от людей,
а не от национальности»; «любой может совершить преступление, вне зависимости от национальности»; «любой национальности люди могут
совершать преступления».

Это бессмысленно

5

«Нет необходимости»; «какое это имеет значение?»; «бесполезно»; «ни к чему это не приведет»; «что это изменит? Преступность ниже
станет?»; «ну чем это может помочь в будущем?
По-моему, ровным счетом ничем».

Национальность преступника
не имеет значения, закон одинаков
для всех

4

«Закон для всех одинаковый»; «преступник
не имеет национальности»; «какая разница,
какой он национальности? Он все равно преступник»; «какая разница, кто он по национальности? Отвечать все одинаково должны»; «какая
разница? Преступник – он и есть преступник».

Россия – многонациональная страна

1

«Государство же многонациональное»; «у нас
страна большая, национальностей много»; «мы
все граждане одной страны»; «в крае многонациональном глупо называть национальность».

«Люди неодинаковые»; «национальность всегда присутствовала в нашей жизни»; «надо всё открыто говорить,
чтобы другие не нарушали»; «некоторые национальности
жестокие и мстительные»; «русские меньше совершают
преступлений»; «чтобы люди видели, что не только среди
кавказцев есть бандиты, извращенцы»; «я – националистка
и русофоб».

Другое

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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«Это недемократично»; «это оскорбление прав
человека»; «сейчас уже смешались нации»;
«в паспорте национальность не указывается»;
«в Америке не указывают»; «по фамилии можно
понять».
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Это нужно, чтобы знать, представители
каких национальностей чаще совершают
преступления, и проявлять осторожность

данные в % от всех опрошенных

