
Подведены итоги социологического опроса среди молодых 

избирателей, проведенного территориальной избирательной комиссией 

Центрального района города Симферополя Республики Крым и 

Симферопольским местным отделением КРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» 

 

В августе-сентябре 2015 года по инициативе территориальной 

избирательной комиссии Центрального района города Симферополя 

активистами «Молодой Гвардии» и членами ТИК проводился социологический 

опрос среди молодых избирателей с целью выявления степени электоральной 

активности молодежи и ее отношения к избирательному процессу. 

Опрос проходил в три этапа. В нём приняли участие 293 человека, из 

них - 56% мужчины, 44% женщины. 70% опрошенных - молодые люди в 

возрасте от 16 до 21 года. Большинство респондентов – студенты высших 

учебных заведений. Итоги социологического опроса представлены ниже в 

таблицах и диаграммах. 

 

1.  Знакомы ли Вы с законами, определяющими Ваши избирательные 

права? 

1.Хорошо знаком – 80 человек 

2.Знаком в незначительной степени – 113 человек 

3.Практически не знаком – 81 человек 

4.Затрудняюсь ответить – 19 человек 

 
 

2. Знаете ли Вы, где находится Ваш избирательный участок? 
1.Да – 204 человека 

2. Нет – 89 человек 
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3. Как бы Вы в целом оценили своё личное участие в избирательном 

процессе? 
1.Участвую активно – 93 человека 

2.Иногда участвую – 112 человек 

3.Не участвую – 88 человек 

 
 

4. Будете ли Вы принимать участие в голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации в 2016 году? 
1.Да – 139 человека 

2.Нет – 90 человек 

3.Ещё не определился – 64 человека 

 
5. Известно ли Вам, по какой избирательной системе будут проходить 

выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации в 

сентябре 2016 года? 
1.По мажоритарной избирательной системе (по округам) – 36 человек 

2.По пропорциональной избирательной системе (по партийным спискам) – 31 человек 

3.По смешанной избирательной системе (по округам и партийным спискам) – 60 человек 

4.Затрудняюсь ответить – 166 человек 
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6. Что в решающей степени влияет на Ваше отношение к участию в 

выборах? (можно выбрать несколько вариантов) 

1.Возможность реализовать свои конституционные права – 80 ответов 

2.Возможность избрать кандидата, способного защитить мои интересы – 108 ответов 

3.Социально-экономическая ситуация в стране (в городе) – 118 ответов 

4.Недоверие к политикам – 60 ответов 

5.Затрудняюсь ответить – 17 ответов 

 
*количественно ответов больше, чем количество респондентов, т.к. вопрос допускал возможность нескольких 

вариантов ответа. 

 

 

7. Если избиратели не принимают участие в выборах, то по каким, на Ваш 

взгляд, причинам? (можно выбрать несколько вариантов) 
1.Отсутствие действительно альтернативных кандидатов – 77 ответов 

2.Ощущение бесполезности своего участия в выборах – 96 ответов 

3.Отсутствие веры в демократичность избирательных процедур – 88 ответов 

4.Неверие в возможность решения проблем через избранные органы власти – 68 ответов 

5.Кандидаты не представляют интересы граждан – 85 ответов 

6.Затрудняюсь ответить – 30 ответов 
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*количественно ответов больше чем количество респондентов, т.к. вопрос допускал возможность нескольких 

вариантов ответа. 

 

8. Какие формы и методы работы избирательных комиссий с избирателями 

Вы считаете наиболее действенными? (можно выбрать несколько вариантов) 

1.Тематические теле- и радиопередачи, видеоролики – 145 ответов 

2.Публикации на страницах газет – 64 ответа 

3.Информационные плакаты, листовки, буклеты – 69 ответов 

4.Встречи, беседы, лекции – 102 ответа 

5.Использование компьютерных технологий – 91 ответ 

 
*количественно ответов больше чем количество респондентов, т.к. вопрос допускал возможность нескольких 

вариантов ответа. 

 

 

9. Имеете ли Вы желание работать в избирательных комиссиях? Знаете ли 

Вы о сроках полномочий избирательных комиссий? 
1.Да – 65 человек 

2.Нет – 141 человек 

3.Затрудняюсь ответить – 87 человек 
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На основании полученных результатов территориальная избирательная 

комиссия определит основные направления работы по повышению уровня 

знаний молодых избирателей в области избирательного законодательства и 

вовлечению молодежи в избирательный процесс.  

Каждое поколение имеет право выбирать свое будущее и определять пути 

развития. Мы стремимся к тому, чтобы молодые граждане максимально 

участвовали в общественно-политической жизни нашего города, были активной 

социально-ориентированной молодежью. 
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