Итоговый результат опроса*
Вопрос:
По предложению Путина был сформирован и принят Госдумой пакет поправок. В этом году
должно состояться голосование по этим поправкам (единым пакетом). Ответьте, как бы вы
проголосовали при выборе из вариантов "за" или "против" всего пакета поправок.
Вы скорее проголосуете ЗА или ПРОТИВ предложенных изменений в Конституцию?
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Какая доля совершеннолетних людей в России – за поправки?**

22%
* Непосредственный результат в опросе без взвешивания по социально-

демографическим группам. Только жители России.
** Результат, полученный взвешиванием ответов с учётом половозрастной
структуры опрошенных. Вероятно, полученная цифра несколько ниже
действительной доли определившихся сторонников поправок из-за искажения,
связанного с особенностями интернет-активности в пожилом возрасте, а также
вследствие неучёта людей, не являющихся активными пользователями интернета.

Как проводился опрос
Опрос проходил на сайте const.wsocial.ru. Проголосовать в нём мог любой желающий
при условии авторизации через одну из социальных сетей – Вконтакте, Facebook,
Одноклассники. Такое ограничение введено, чтобы избежать накруток.
Основные источники переходов:
- Поисковый трафик из Яндекса (запросы «опрос по поправкам в конституцию» и
многочисленные вариации): 45,8%
- Баннер в приложении «Политические взгляды» ВКонтакте (приложение посещают
люди разных взглядов, преимущественно переходя по ссылкам в ленте и на стенах
других пользователей): 34%
- Социальные сети (преимущественно, переходы по ссылкам, опубликованным
людьми, которые прошли опрос, а также по ссылкам в комментариях политическинейтральных городских пабликов ВКонтакте): 14%.

Ответ на один из вопросов – «мнение по поводу поправок в Конституцию в свободной
форме» – это произвольный текст длиной до 500 символов. Благодаря этому вопросу
получилось собрать более двух тысяч мнений о поправках. Эти мнения, не
ограниченные стандартными вариантами, позволяют глубже понять причины
поддержки и неприятия поправок в Конституцию 2020 года.

Результаты в разрезе возраста и пола
Во всех половозрастных группах негативное отношение к поправкам встречается
чаще, чем позитивное. Лучше всего к поправкам относятся женщины в возрасте 45 –
64 лет. Хуже всего – женщины до 25 лет и мужчины 18 – 24 лет. При этом поддержка
поправок, как правило, растёт с возрастом до 45 – 64 лет у женщин и без ограничений
у мужчин. А в возрасте 65 лет и более – у женщин начинает снижаться*.
Молодые женщины 18 – 24 лет имеют более негативное отношение к поправкам, чем
мужчины 18 – 24 лет. В возрасте 25 – 34 лет отношение к поправкам у мужчин и
женщин примерно одинаковое. С 35 лет у женщин положительное отношение к
поправкам встречается чаще, чем у мужчин.
* Снижение поддержки поправок в пожилом возрасте у женщин может объясняться спецификой людей,
имеющих доступ в интернет и аккаунт в одной из социальных сетей в этом возрасте.
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Доля опрошенных россиян по полу и возрасту, поддерживающих поправки

Результаты в разрезе
типа населённого пункта
Наибольшая поддержка поправок наблюдается среди жителей села. Наименьшая –
среди жителей городов с численностью населения от 500 тысяч человек (самая
низкая – от полумиллиона до миллиона человек).
Только жители села среднего и старшего возраста более склонны поддерживать
поправки. Среди молодых сельских жителей такой тенденции не наблюдается.
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Результаты в разрезе рода занятий
Больше всего поддерживают поправки пенсионеры, служащие без специального
образования, военные и управленческие работники. Меньше всего – учащиеся,
неквалифицированные рабочие, специалисты с высшим образованием, занятые в
коммерческой сфере, предприниматели и безработные.
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Желание участвовать в голосовании
в зависимости от отношения к поправкам
76% сторонников поправок уверены в том, что примут участие в голосовании. В том
же уверены лишь 48% противников. Уверены в том, что не будут принимать участие в
голосовании 10% сторонников и 26% противников поправок.
«Вы примете участие в голосовании по поправкам в этом году?»
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Доля противников и сторонников поправок по отношению к участию в голосовании

Поддержка поправок в разных соцсетях
Как правило, наименьшая поддержка поправок наблюдается среди пользователей
Facebook.
Поддержка поправок в возрастной группе 25 – 34 года по социальным сетям
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Поддержка поправок среди женщин 45 – 64 лет по социальным сетям
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Выборочные свободные ответы
сторонников поправок
Орфография и пунктуация сохранены
«Плюс конституционной реформы заключается в возможности народа принять
участие в формировании более справедливого, с его точки зрения, порядка в стране.
Минус в том, что эта реформа - есть способ власти легитимизировать существующий
режим, за счет имитации бурной деятельности, в сущности имеющей косметическое в
реальном и юридическом смысле воздействие на страну, так как не могут изменить
основы пока еще действующей конституции. Содержание поправок должно
учитываться в процессе глубинной реформы»
Мужчина, 18 – 24 года, учащийся, город 100 – 500 тысяч жителей, скорее не доверяет Путину

«Давно существует острая необходимость в поправках. Пугает поверхностное
мышление противников поправок. Хорошие они или плохие (поправки)? Считаю. что
все актуальные. Учитывая, что и на международно-правовой арене начался дисбаланс
.... "ЗА " проголосую однозначно :-) »
Женщина, 45 – 54 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, город 500 тысяч – 1
миллион жителей, безусловно доверяет Путину

«Я считаю, что сами поправки в Конституцию РФ - это своего рода становление
суверенитета нашего Государства, защита семейных и исторических традиций нашей
Родины. Защита природных ресурсов нашей страны это замечательно, но видя
своими глазщами как наш лес увозят китайцы просто сотнями тонн, сомневаюсь, что
с становлением поправок, наше Правительство резко сократит продажу, трату и
добычу природных ресурсов!»
Мужчина, 18 – 24 года, военнослужащий, город 500 тысяч – 1 миллион жителей, скорее доверяет Путину

«по сути, только несколько поправок являются значимыми: 1. может или нет ВВ
участвовать в следующих выборах. это не обязывает голосовать за него, но
расширяет круг возможных кандидатов. 2. Пожизненные должности - тут я тоже в
принципе не против. остальное и так регулируется законами. но ход хороший.»
Мужчина, 25 – 34 года, индивидуальный предприниматель/самозанятый, город-миллионник, скорее
доверяет Путину

«Главное что мне не нравиться что голосование за все скопом, а не по каждой
поправке отдельно, это несколько десредитирует идею подобных изменений»
Женщина, 35 – 44 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, Москва, скорее
доверяет Путину

«Поправки безусловно нужны, они уже давно назрели. Конституция 1993 года
нуждается в обновлении, ибо на сегодняшний день она не отвечает современным
задачам России. Поправки неизбежно затронут каждого, и у граждан России
представился уникальный шанс проголосовать за дальнейшее развитие страны, за
благополучие народа и общества»
Мужчина, 18 – 24 года, учащийся, город-миллионник, безусловно доверяет Путину

«В целом считаю пакет поправок нормальным, но требуются еще изменения. Как
говориться первый шаг к изменениям сделан. Даже мои родственники, которые
никогда не принимали участие в голосовании, идут все голосовать. Мы верим нашему
президенту. Он делом доказал, что никогда Россию не подставит под удар намеренно»
Мужчина, 35 – 44 года, безработный, город-миллионник, безусловно доверяет Путину

«Поправки в Конституцию написаны на понятном языке, корректны, просто
необходимы в настоящее время для дальнейшего развития нашего государства.
Надеюсь, что после принятия поправок российским чиновникам можно будет
полностью доверять, и мы наконец-то заживём нормально. Чтобы каждый мог
построить себе дом, найти работу по душе, вырастить и дать хорошее образование
своим детям. Не только в городах, но и в сельской глубинке»
Женщина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в бюджетной сфере, село, безусловно
доверяет Путину

«Вопрос поправок созрел давно! Плюс - что мы перестанем быть наконец то
зависимы от Международных советчиков, и сможем заняться внутренним
построением , в наших интересах., Минус - что нужно голосовать за все поправки в
общем, так как с некоторыми мало кто согласен, и мало было разъяснительной
работы с населением со стороны кто вносил эти поправки. А вот со стороны
противников поправок, работа с население велась по всем фронтам, увы. Нам
потомки не простят ошибки!(»
Женщина, 45 – 54 года, индивидуальный предприниматель/самозанятый, город-миллионник,
безусловно доверяет Путину

«Сохранение суверенитета России - первое и единственное условие её выживания,
существования, развития. Правила геополитич. игры не секрет не первую 100 летпокончить с Россией. Горячие войны безуспешны. На то-и холодными в измор
пробуют. Истины избитые,но какие есть. После разорения СССР,внедрения чужого
капитала в лице МВФ, чужого и чуждого "международного права", после разрушения
Армии, инфраструктуры государства, войн разного толка и калибра, разобщения
общества - ВВП собирал камни.Час настал.»
Мужчина, 45 – 54 года, специалист с высшим образованием в бюджетной сфере, город 100 – 50 тысяч
жителей, безусловно доверяет Путину

Выборочные свободные ответы
противников поправок
«Поправки ведут к централизации власти и усилению автократии. Ветви власти
теряют ещё большую долю своей независимости, что плохо. Обнуление сроков
президента недопустимо. России необходима сменяемость власти и независимость
ветвей власти. Я против большинства поправок и против того, чтобы голосовать за
все поправки разом. Многие из поправок предложены только, чтобы приукрасить
список и не окажут влияния на жизнь государства»
Мужчина, 18 – 24 года, специалист с высшим образованием в бюджетной сфере, Москва, скорее не
доверяет Путину

«вся эта затея сделана чтобы обнулить ныне существующего президента и выбрать
его еще на 12 лет. так же есть подозрение что верхушка власти хочет свить себе
небольшое гнездышко в котором они усядутся пожизненно. мое мнение что
нынешний президент уже сделал все что мог и если его выбрать еще то Российская
Федерация никакого дальнейшего развития и процветания не получит»
Мужчина, 45 – 54 года, индивидуальный предприниматель/самозанятый, город 20 – 100 тысяч жителей,
скорее не доверяет Путину

«Внесенные поправки ни одна не улучшает качество жизни российского народа и
систему здравоохранения.Обещают сохранить уровень минимальных пенсий и
заработных плат.В обучении оставлены-- *оказание услуг*,ОГЭ и ЕГЭ ,против которых
и учителя и родители и дети. Нет ничего о понижениях -- налогов,кредитов,оплаты по
ЖКХ... много чего.Нет поправки о справедливом распределении доходов от
национальных богатств принадлежащих всему российскому народу.Не нравится
поправка ст.81,так называемое *Обнуление*»
Женщина, 55 – 64 года, пенсионер, город-миллионник, безусловно не доверяет Путину

«Бракосочетание только мужчины и женщины. Почему не примут закон на разрешение
браков сторонников ЛГБТ?? Они тоже люди и хотят любить. Зачем упоминать Бога в
конституции? Кому это надо? Вашим священникам которые гребут деньги за счета
невинных и наивных людей? У вас вообще совесть есть? Тут и так очевидно в чем
проблема внесенных поправок»
Женщина, 18 – 24 года, учащийся, Москва, безусловно не доверяет Путину

«Очередная ложь в красивой обертке. Очень жаль, что российский народ мало
интересуется деяниями властей и лично президента. Мы (народ) в очередной раз
лезем в петлю, в надежде на доброго царя. Как обычно, после голосования будут
миллионы несогласных, но на площади выйдут лишь десятки тысяч, остальные

посмотрят по "телеку" или в YouTube, "посудачат" про беспредел властей и пойдут на
работу... К сожалению, мы заслуживаем такую власть.»
Мужчина, 35 – 44 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, Москва, безусловно
не доверяет Путину

«Преступная узурпация власти. Все пособники этого процесса крадут будущее у своих
детей и внуков в пользу мимолётной выгоды. Именно из-за них умрут тысячи детей, не
способные получить качественную мед. Помощь, из-за них пенсионеры продолжат
рыться по мусоркам, а власть имущие грабить свой собственный народ.»
Мужчина, 18 – 24 года, неквалифицированный рабочий, город менее 20 тысяч жителей/посёлок
городского типа, безусловно не доверяет Путину

«Все изменения и так обеспечиваются текущим законодательством, Нет возможности
выбрать с какими поправками мы согласны, а с какими нет, Процедура голосования
противоречит текущему законодательству, не хочу видеть Путина в качестве нового
президента после 24 года, чтобы он потом мог быть пожизненным членом совета
федерации и назначить еще 7-х таких же... Это все дурно пахнет.»
Мужчина, 35 – 44 года, индивидуальный предприниматель/самозанятый, город-миллионник, безусловно
не доверяет Путину

«Жалкий обман, нацеленный на то, чтобы Владимир Путин оставался у власти как
можно дольше. поправки дадут ему еще больше полномочий, вроде облегченного
увольнения судей. Казалось бы, куда бы хуже, однако поправки ставят своей целью и
отмену привилегии международного права. Процедура проведения мероприятия
совершенно не легитимна и не прописана законом. Проводить голосование в
условиях пандемии это преступление против человечности и собственного народа»
Мужчина, меньше 18 лет, безработный, Москва, безусловно не доверяет Путину

«Большая часть поправок сделана либо для отвода глаз, либо на усиление
центральной власти, еще сильнее закрепощая регионы и лишая органы местного
самоуправления каких либо вообще возможностей делать что-либо самостоятельно.
Формально новая Конституция полностью и законодательно постулирует упразднение
этого института, превращая органы местного самоуправления в муниципальные
филиалы региональных органов власти»
Мужчина, 18 – 24 года, учащийся, город 20 – 100 тысяч жителей, скорее не доверяет Путину

«Однозначно голосую против из-за одной поправки! "Приоритет Конституции РФ над
международным правом на территории страны." Так почти с каждым человеком, одна
поправка не устраивает, то голосуют за все поправки против. Неправильно! Согласно
такому "пакетному подходу к поправкам", математическому расчету и личному опросу,
где все категорически против, пакет принят не будет. "Пакетные поправки" будут
приняты только путем фальсификации! Наша власть по другому и не может»

Мужчина, 25 – 34 года, служащий без специального образования, город 100 – 500 тысяч жителей,
безусловно не доверяет Путину

«Считаю, что голосование должно проводиться не за целый "пакет" поправок, а за
каждую в отдельности. Большая часть из них направлена на удовлетворение
интересов "верхушки" власти, а также олигархии: в частности, друзей товарища
Путина. Для народа нет ни одной внятной поправки, сформулированы они весьма
абстрактно и ничего не гарантируют. Пытаются "зафиксировать" прописные истины,
которые и так в большинстве своем закреплены в Конституции, только иными
словами. Манипуляция чистой воды. Я против!»
Женщина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, город-миллионник,
скорее не доверяет Путину

«все поправки вносимые в конституцию должны вноситься в другие правовые акты, а
не в конституцию. Власть пытается скрыть в повсеместной пропаганде реальную
причину изменений - обнуление сроков президента(ни в одной рекламе ни слова об
этом), перераспределение дальнейших полномочий(что позволит поставить
номинального президента и оставить у власти Путина бесконечно), а так же влияние
ЕСПЧ на продажную и авторитарную судебную систему РФ, в которой шьют дела
белыми нитками для неугодных режиму»
Мужчина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, город-миллионник,
безусловно не доверяет Путину

«Превращают страну в авторитарное государство, если не в монархию, предпосылки к
тоталитаризму. Закрепляют на государственном уровне усечение прав квиров.
Уменьшают возможность хоть как то контролировать власть и призывать ее к
ответственности. Европейские права человека больше не будут действовать в нашей
стране. Если власть решит от тебя избавиться - тебе уже никто не поможет. В общем
дорога по которой мы катимся ведет в будущее, которое мне не нравится»
Женщина, 18 – 24 года, учащийся, город-миллионник, безусловно не доверяет Путину

«Я против обнуления сроков президента рф, я против того факта, я против всего , что
делает действующая власть , кроме нецензурной лексики , я не могу сказать ничего.
приведу пример : мне 29 лет , моя зп 25000 за вычетом всех налогов , из них ипотека
11500, кредит 1500, коммуналка 2000( за 23 метра ) , интернет и телевидение 1000,
итого : обяз.платежи 16000 руб, 10 лет назад моя зп была 35,а расходы меньше. Как в
таких жизн.условиях родить и завести семью ? Хочется уехать из этого беспредела»
Женщина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, город-миллионник,
безусловно не доверяет Путину

«Сомневаюсь, что Конституция 1993 года хоть как-то ограничивала развитие РФ, что
аж нам нужны поправки. Очевидно, что большинство поправок и вообще формат
голосования "за все поправки" или "против всех" выгоден только администрации

страны. Есть положительные поправки, несущие выгоду большинству, но они стоят на
одной полке с обнулением Путина и расширением его власти. Это шаг назад от
благополучного, свободного и счастливого общества, которое с таким трудом мы
пытаемся строить»
Мужчина, 18 – 24 года, индивидуальный предприниматель/самозанятый, Москва, безусловно не доверяет
Путину

«Это абсолютная афера беспрецедентных масштабов, организованная Путиным и
главными бенефициарами его режима - чтобы остаться у власти на как можно дольше
и еще более укрепить и без того суперпрезидентский режим. Остатки независимости
судебной ветви власти и местного самоуправления будут разрушены, а для народа это
замаскировано мелкими уступками в виде добавки слова "подряд" и ублюдочными
подачками к пенсиям. Это натурально иезуится узурпация власти и без того
сомнительно легитимного режима»
Мужчина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, Москва, безусловно
не доверяет Путину

«На протяжение правления В.В, я видел только ухудшение в нашей стране, из
последних это увеличение пенсионного возраста, закрытие университетов, закрытие
больниц, сокращения рабочих мест, увеличение цен на продукты, он за 20 лет
распродал страну, Я однозначно против поправок в конституцию которые расширят
его полномочия»
Мужчина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, город 20 – 100 тысяч
жителей, безусловно не доверяет Путину

«Попытка легитимизировать пожизненное пребывание Путина у власти. Поправки
одназначно вредны, т.к. внесут еще больше правового хаоса и окончательно разрушат
и так не работающие демократические институты»
Мужчина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в коммерческой сфере, Москва, безусловно
не доверяет Путину

«Узурпация власти, откровенное издевательство над Конституцией и народом. Хотели
сроки Путину обнулить, а обнулили самих себя. Утратили всякую легитимность, иначе
как преступников этих деятелей уже невозможно воспринимать»
Женщина, 45 – 54 года, индивидуальный предприниматель/самозанятый, город-миллионник, безусловно
не доверяет Путину

«1) Не нравится изменение 129 статьи. Убирают согласование с субъектами при
назначении прокуроров. 2) Вносятся поправки запрещающие лицам с иностранным
гражданством вести политическую деятельность. Подобные меры, закреплённые в
конституции, откалывают эту категорию от страны. 3) Упоминание Бога в конституции
светского государства недопустимо! Какого Бога? Только монотеизм? 4) Защита

исторической правды, кем и как будет проводится? Больше вопросов, меньше
ясности»
Мужчина, 25 – 34 года, специалист с высшим образованием в бюджетной сфере, город 100 – 500 тысяч
жителей, скорее доверяет Путину

«Во-первых, не вижу необходимости менять Конституцию. Считаю, что скорее нужно
следить за соблюдением закреплённых в ней прав человека, которые нарушаются в
первую очередь властями на самых разных уровнях, от младших сотрудников до
Президента. А само голосование единым пакетом - одно из главных вопиющих
нарушений. Тем более, без понятной процедуры, по "особому, разовому" сценарию.
Весь разговор на эту тему считаю лежащим вне правового поля. Ничего, кроме
возмущения и отвращения, он не вызывает»
Мужчина, 35 – 44 года, руководитель/управленческий работник, город-миллионник, безусловно не
доверяет Путину

Открытые данные
Вы можете использовать открытые деперсонализированные данные опроса.
Скачать набор данных: https://const.wsocial.ru/getdata/
Данный набор содержит деперсонализированные ответы людей. Ответы
предоставляются как есть (18+).
Описание структуры: https://const.wsocial.ru/files/Structure_of_dataset.pdf

