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29 мая и 15 июня 2020 г.
О существовании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) знает большин‑
ство россиян — 88 %. 36 % россиян считают ЦИК главным органом, обеспечивающим
соблюдение избирательных прав граждан, а 33 % полагают, что он играет важную
роль в обеспечении соблюдения избирательных прав граждан наравне с другими.
По мнению большинства россиян, ЦИК хорошо справляется со своими задачами
(71 %—75 %). Говоря о добровольности посещения общероссийского голосования
по поправкам к Конституции РФ, большинство планирующих принять участие счи‑
тают, что люди будут приходить по собственной инициативе — 82 %. Только 14 %
сообщают, что большинство пойдет голосовать по чужому указанию. Результаты
голосования будут достоверными — уверены 42 % россиян, декларирующих участие
в голосовании. 24 % верят в наличие подтасовок на местах, но не рассматривают
их как способные повлиять на результаты голосования в целом. Четверть (25 %),
напротив, предполагают, что результатам этого голосования доверять не следует.

Риc. 1. Скажите, пожалуйста, Вы знаете или не знаете о существовании такого органа,
как Центральная избирательная комиссия (сокращенно — ЦИК РФ)?
(май 2020 г., закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Таблица 1. Как Вам кажется, какую роль играет Центральная избирательная комиссия
в обеспечении избирательных прав граждан?
(май 2020 г., закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все
опрошенные

Обязательно
хожу на все
выборы

Иногда
хожу

Принципиально
не хожу
на выборы

Затрудняюсь
ответить

ЦИК — это главный ор‑
ган, обеспечивающий
соблюдение избира‑
тельных прав граждан

36

43

33

17

34

ЦИК играет важную
роль в обеспечении
избирательных прав
граждан наряду с други‑
ми органами

33

32

36

21

40

ЦИК не играет значи‑
тельной роли в обеспе‑
чении избирательных
прав граждан

21

16

20

46

5

Затрудняюсь ответить

10

9

11

16

21

Таблица 2. По Вашему мнению, как ЦИК справляется с решением следующих задач?
Если Вы не знаете о том, как ЦИК занимается решением этих задач
или Вам сложно оценить ее работу, то так об этом и скажите
(май 2020 г., закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Скорее хорошо Скорее плохо

Не знают о ЦИК /
Затруднились ответить

Информирует россиян о самих
выборах

75

8

17

Информирует россиян о дате прове‑
дения голосования

74

6

20

Информирует россиян о возможных
способах голосования

73

10

17

Информирует об организации выбо‑
ров, местах расположения участков

71

11

18
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Риc. 2. Одни считают, что на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ
большинство людей придет добровольно, по собственной инициативе.
Другие считают, что на голосование большинство людей придет по указанию, принуждению.
С каким мнением Вы в большей степени согласны?
(закрытый вопрос, один ответ, % от декларирующих участие в голосовании)

Риc. 3. С каким из утверждений Вы в большей степени согласны?
(закрытый вопрос, один ответ, % от декларирующих участие в голосовании)
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ:
МНЕНИЕ СТОРОННИКОВ ОСНОВНЫХ ПАРТИЙ
2 июня 2020 г.
В общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, кото‑
рое состоится 1 июля 2020 года, планируют принять участие 67 % россиян. Участие
декларируют 78 % сторонников «Единой России», 74 % — «Справедливой России»,
71 % — КПРФ, и 64 % сторонников ЛДПР. Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать
против внесения поправок, электорат Компартии разделился почти напополам,
при этом сторонники голосования «за» поправки даже немного доминируют: 43 %
опрошенных высказались «за» внесение изменений к Основному закону, 39 % — 
«против». Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов,
электораты других партий выглядят более монолитными.

Риc. 4. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в общероссийском голосовании
по внесению изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Риc. 5. Если Вы примете участие в общероссийском голосовании по внесению изменений
в Конституцию, то Вы скорее проголосуете за или против предложенных изменений?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от декларирующих участие)
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗИТПОЛА ВЦИОМ
1 июля 2020 г.
Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ 1, среди ответивших на вопросы
интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались
71,2 % россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ,
28,3 % ответивших на вопрос россиян. Наиболее высокая поддержка по поправ‑
кам к Конституции зафиксирована в Южном федеральном округе (75,6 % — «за»
поправки, «против» — 24 %), в Сибирском федеральном округе это соотноше‑
ние составляет 70,1 %/29,4 %, в Санкт-Петербурге — 69,6 %/30,1 %, в СевероЗападном федеральном округе — 69,3 %/30,3 %, в Дальневосточном федеральном
округе — 67,5 %/31,3 %.

Риc. 6. Вы голосовали «ЗА» поправки к Конституции или «ПРОТИВ» поправок?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от ответивших; на графике не указаны испортившие бюллетень
респонденты, доля которых колеблется от 0,1 % до 0,6 %)

По заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) ВЦИОМ провел опрос на выходе с избиратель‑
ных участков (экзитпол) на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Опрос проводился на 800 избирательных
участках в 25 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный
опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент — «за» или «против» поправок к Конституции Российской
Федерации. Всего в опросе приняли участие 445 345 человек. Ответили на вопрос 69,9 % респондентов, отказались
от ответа — 30,1 %.
1
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Риc. 7. Вы голосовали «ЗА» поправки к Конституции или «ПРОТИВ» поправок?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от ответивших;
результаты экзитпола по регионам России на 1 июля)
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID‑2019: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАНИЯ 2
13 мая 2020 г.
Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной — считает большинство
опрошенных (70 %). Каждый пятый (21 %) высказался за проведение обязательной
вакцинации в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. Более по‑
ловины россиян (59 %) потенциально заинтересованы в прохождении вакцинации,
при этом каждый четвертый (26 %) декларирует крайнюю степень уверенности в том,
что сделал бы такую прививку. Готовность сделать прививку против коронавируса
выше среди мужчин (63 %), молодежи 18—24 лет (68 %) и респондентов в возрасте
45 лет и старше (63 % среди опрошенных 45—59 лет и 70 % в группе 60+). Россияне,
готовые сделать прививку от коронавируса, выражают следующие предпочтения
по стране — производителю вакцины: 47 % наших соотечественников предпочли бы
российского производителя, 12 % — иностранного, а более трети сообщили, что для
них не имеет значения, чьего производства вакцина (37 %).

Риc. 1. В настоящее время в разных лабораториях идет разработка вакцин против коронавируса.
Если бы появилась вакцина с доказанной эффективностью, по Вашему мнению, в нашей стране
следовало бы или не следовало проводить вакцинацию населения против коронавируса?
Если следовало бы, то на какой основе — обязательной или добровольной?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
Опрос проведен по заказу ООО «Октагон Медиа». При реализации проекта было использовано экспертное решение
ВЦИОМ «Публичное социальное исследование».
2
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Таблица 1. Если бы в России появилась вакцина против коронавируса, стали бы Вы делать
прививку от коронавируса себе либо членам семьи или нет?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
45—
59 лет

60 лет
и старше

19

25

35

29

27

38

35

16

26

24

15

11

17

13

21

25

14

13

7

2

6

5

7

7

Все
опрошенные

Мужчины

Женщины

18—
25—
35—
24 года 34 года 44 года

Точно стал(а) бы
делать такую
прививку себе,
членам семьи

26

30

21

30

18

Скорее стал(а) бы
делать такую
прививку себе,
членам семьи

33

33

30

38

Скорее
не стал(а) бы
делать такую
прививку себе,
членам семьи

18

14

21

Точно
не стал(а) бы
делать такую
прививку себе,
членам семьи

17

17

Затрудняюсь
ответить

6

5

Риc. 2. Если бы для вакцинации от коронавируса были доступны на выбор вакцины разного
производства, то какую прививку Вы предпочли бы сделать — российского или иностранного
производства? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто точно или скорее стал бы делать
прививку от коронавируса — 59 % опрошенных)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ВЫВОЗ МУСОРА: МОНИТОРИНГ
3 июня 2020 г.
Практически две трети россиян оценивают экологическую обстановку в своем
месте проживания как в целом благополучную или скорее благополучную — 64 %,
+5 п. п. по сравнению с январем 2020 г. Чаще так считают жители двух столиц
(69 %), сёл (69 %) и городов с населением менее 100 тыс. жителей (68 %). Мнения,
что экологическая ситуация в регионе их проживания скорее неблагополучная,
придерживаются 34 % наших соотечественников. Также две трети россиян сооб‑
щают, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в их населенном
пункте — 67 %. Об этом чаще сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (77 %).
Скорее не устраивает, как в их населенном пункте ведут работы по сбору и вывозу
отходов, 32 % россиян.

Риc. 3. Как бы Вы оценили экологическую обстановку в Вашем населенном пункте, местности?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Риc. 4. Как бы Вы оценили экологическую обстановку в Вашем населенном пункте, местности?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Риc. 5. Давайте поговорим о Вашем городе (поселке, селе). Скажите, пожалуйста, Вас устраивает
или не устраивает то, как организован сбор и вывоз мусора, бытовых отходов в вашем городе
(поселке, селе)? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
18—19 июня 2020 г.
Подавляющее большинство опрошенных осведомлены о ЕГЭ (не менее 85 %),
при этом многие знают о ЕГЭ из личного опыта. По мнению информированных
о ЕГЭ россиян, основные преимущества выпускников этого года перед выпускни‑
ками прошлых лет в том, что у них больше времени на подготовку к экзамену (8 %)
и есть возможность получить аттестат без ЕГЭ (6 %). Среди основных трудностей,
с которыми приходится сталкиваться сегодняшним выпускникам, — отсутствие
живого общения с одноклассниками и учителями при дистанционном обучении
(20 %), в целом недостаточно хороший уровень подготовки к ЕГЭ в школе (14 %),
самостоятельное обучение и связанные с ним сложности с самодисциплиной
(11 %), а также технические проблемы с интернетом и компьютером (6 %) и стресс
(5 %). Информированные о ЕГЭ респонденты в целом выразили поддержку мер
по переносу даты начала экзаменов основного периода ЕГЭ на 3 июля, а также
изменений в некоторых условиях проведения единого госэкзамена и выдачи
аттестатов.

Риc. 6. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам что-либо о Едином государственном экзамене (ЕГЭ)
или нет? И если известно, откуда Вы о нем знаете?
(закрытый вопрос, любое число ответов, в % от всех опрошенных)
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Риc. 7. Какие преимущества есть у выпускников этого года при подготовке к ЕГЭ,
по сравнению с выпускниками прошлых лет?
(открытый вопрос, до трех ответов, % от всех информированных о ЕГЭ в той или иной степени)
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Риc. 8. Как Вам кажется, в целом в текущей ситуации с какими основными трудностями
сталкиваются выпускники 11-х классов при подготовке к ЕГЭ?
(открытый вопрос, до трех ответов, % от всех информированных о ЕГЭ в той или иной степени)
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Риc. 9. В этом году из-за вспышки коронавируса начало ЕГЭ перенесли на 3 июля, временно
изменив условия организации экзаменов и выдачи аттестатов. Изменение первое. Все выпускники
получат аттестаты на основании среднего балла по каждому предмету, без учета результатов ЕГЭ.
Поддерживаете это изменение или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знает о ЕГЭ
из личного опыта/из СМИ/от знакомых)

Риc. 10. Изменение второе. ЕГЭ сдают только выпускники, поступающие в ВЫСШИЕ учебные
заведения, чтобы сохранить возможность подать документы в вузы любых городов, оставаясь дома.
Поддерживаете это изменение или нет? (закрытый вопрос, один ответ,
% от тех, кто знает о ЕГЭ из личного опыта/из СМИ/от знакомых)
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ДОСТАВКА КАК СПАСЕНИЕ
3 мая 2020 г.
На сегодняшний день практически половина россиян с различной периодично‑
стью пользуется услугами доставки товаров на дом или на работу (48 %). За послед‑
ние несколько месяцев каждый пятый стал пользоваться доставкой чаще (22 %),
преимущественно молодые люди 18—24 лет (33 %). За последний месяц каждый
третий (32 %) среди тех, кто пользуется услугами доставки, заказывал на дом или
на работу готовую еду. Продукты питания заказывали 18 %, бытовую технику или
электронику — 16 %, а одежду, обувь и товары для дома (в том числе мебель) — по 13 %
пользователей услугами доставки. Среди тех, кто заказывал доставку за последний
месяц, абсолютное большинство остались довольны (91 %). По окончании режима
самоизоляции абсолютное большинство россиян, пользующихся услугами доставки
товаров, планируют сохранить эту практику. Только 7 % сообщили об обратном.

Риc. 1. Иногда покупатели оплачивают не только саму покупку, но и доставку этой покупки из магазина.
Подскажите, пожалуйста, как часто Вы пользуетесь доставкой на дом или к себе на работу?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных; ежедневно пользуются доставкой 0 %)
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Риc. 2. Скажите, за последние два месяца Вы стали чаще или реже пользоваться услугами доставки,
или пользуетесь доставкой так же, как и раньше?
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользовался доставкой)

Риc. 3. Припомните, пожалуйста, что именно Вы заказывали
с доставкой домой или на работу за последний месяц?
(закрытый вопрос, любое число ответов,
% от тех, кто пользовался доставкой; затруднились ответить 0 %)
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Риc. 4. Вы в целом довольны или недовольны услугами доставки Ваших заказов за последний
месяц? (закрытый вопрос, один ответ, % тех, кто пользовался доставкой за последний месяц;
затруднились ответить 0 %)

Риc. 5. Вы планируете или не планируете пользоваться услугами доставки, когда режим
самоизоляции будет снят и будет сведена к минимуму угроза распространения коронавируса?
Если планируете пользоваться доставкой, то чаще, реже или так же, как сейчас?
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользовался доставкой)
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ОТЦЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
16 июня 2020 г.
Отношения между отцами и детьми в наших семьях постепенно улучшаются,
полагают россияне. 68 % россиян согласны, что сегодня отцы стали чаще при‑
слушиваться к точке зрения ребенка. Не согласны с ними 22 %. Современные
отцы больше интересуются жизнью своих детей (62 %, против 30 %), чаще говорят
о любви к своим детям (59 %, против 28 %). Отношения между отцами и детьми,
по мнению более половины россиян (57 %), стали более доверительными. Отец
воспринимается нашими соотечественниками как «ответственный», если он
имеет возможность материально обеспечить семью, приобретать необходимое
(36 %), уделять ребенку время, обучать его прикладным навыкам и передавать
знания (35 %), учить решать конфликты и находить решения в сложных ситуациях
(28 %). Только 7 % россиян считают, что биологический отец в случае развода
и вступления матери детей в новый брак не должен вмешиваться в жизнь новой
семьи, и его вклад в воспитание детей должен ограничиться выплатой алиментов.
Подавляющее большинство (82 %) же считает, что в случае развода для ребенка
очень важно видеться с отцом, проводить с ним время.

Риc. 6. В последние годы рассматривается ряд инициатив, направленных на поддержку отцов.
Как Вы считаете, если следующие меры будут приняты, то они будут или не будут способствовать
укреплению семьи? (закрытый вопрос, один ответ по строке, % от всех опрошенных)
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Риc. 7. Вечная проблема «отцов и детей» вряд ли когда-либо полностью утратит свою актуальность.
Но в этих взаимоотношениях происходят определенные изменения. Согласны Вы или не согласны
со следующими высказываниями (если сравнивать с тем, как складывались отношения между Вами
и Вашим отцом, а если у Вас еще нет своих детей — между Вашим отцом и дедушкой)? (закрытый
вопрос, один ответ по строке, % от всех опрошенных)

Таблица 1. В последние годы много говорится об «ответственном родительстве». Что
из перечисленного в первую очередь позволяет сказать, что отец ответственно относится
к воспитанию детей? (закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных)
Все
60 лет
18—24 25—34 35—44 45—59
опрошенные
и старше
Хорошо материально обеспечи‑
вает семью, возможность при‑
обретения всего необходимого
Занимается с ребенком в сво‑
бодное время развивающими
играми, обучает каким-либо
прикладным навыкам, передает
свои знания и тому подобное
Учит ребенка, как решать
конфликты, находить решения
в сложных ситуациях и тому
подобное
Активно вникает в образова‑
тельный процесс, помогает с вы‑
полнением домашних заданий
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28
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26
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28
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Все
60 лет
18—24 25—34 35—44 45—59
опрошенные
и старше
Прививает навыки здорового
образа жизни (следит за пра‑
вильным питанием, режимом
дня и тому подобное)
Интересуется личной жизнью
ребенка
Заботится о физическом разви‑
тии ребенка
Водит ребенка в театры, музеи,
на спортивные состязания, вы‑
ставки и тому подобное
Другое (запишите)
Ничего из перечисленного
Затрудняюсь ответить

25

16

30

31

28

18

24

37

26

31

21

16

23

21

22

25

22

25

20

21

23

21

20

16

4
2
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6
1
7

4
0
8

1
1
4

5
3
8

6
4
18

Риc. 8. Ситуации в семьях складываются по-разному, некоторые семьи распадаются, женщина
с детьми вновь может выйти замуж. Одни считают, что биологический отец не должен
вмешиваться в жизнь такой семьи и его вклад в воспитание ребенка должен ограничиваться
выплатой алиментов. Другие считают, что для ребенка очень важно постоянно видеться со своим
биологическим отцом, проводить с ним время. Какая из этих точек зрения Вам более близка?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
19 июня 2020 г.
По данным мониторингового опроса ВЦИОМ, Индекс социальных ожиданий 3
россиян относительно будущего страны достиг отметки –60 п. п. С момента введения
всеобщего режима самоизоляции в нашей стране это один из лучших показателей.
Пик негативных оценок был зафиксирован в апреле текущего года, когда Индекс
социальных ожиданий россиян снизился до –81 п. п. На 5 п. п. выросла доля россиян,
считающих, что тяжелые времена уже позади (с 10 % в мае до 15 % в текущей опрос‑
ной волне). Практически каждый пятый россиянин (17 %) считает, что сейчас страна
переживает самые тяжелые времена (+1 п. п. с прошлой опросной волны). На 8 п. п.
пунктов снизилась доля тех, кто придерживается мнения, что тяжелые времена для
нашей страны еще впереди (с 66 % в мае до 58 % в текущей опросной волне).

Риc. 9—10. Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране.
Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади,
или еще впереди? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Индекс социальных ожиданий показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны. Показатель
рассчитывается как разность между ответом «они уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще
впереди». Индекс может принимать значение от –100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее
выглядят перспективы России. Нулевое значение фиксирует баланс оптимистичных и пессимистичных прогнозов.
3
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