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Специалисты МАУ «ИРСИ» с 29 августа по 7 сентября 2020 г. провели масштабное 
исследование с целью изучения общественного мнения ярославцев о нововведениях в 
избирательном законодательстве. В сентябре 2020 года состоятся довыборы депутатов 
Государственной Думы РФ. Они будут проводиться в новом формате: теперь у граждан 
появилась возможность проголосовать в течение трех дней, а также на дому.

Для реализации поставленных целей были выдвинуты следующие задачи:
● измерить уровень информированности горожан о таком избирательном нововве-

дении, как трехдневное голосование;
● оценить, какой вид голосования – традиционное голосование на избирательном 

участке или голосование на дому – предпочтительнее для ярославцев;
● выяснить, в какой день недели (пятницу, субботу или воскресенье) и в какое время 

избирателям было бы удобно проголосовать на дому.
В рамках исследования было опрошено 41643 ярославца в возрасте 18 лет и старше. 

Опрос проводился методом поквартирного анкетирования. Ошибка выборки составляет 
менее 0,5%. В диаграмме 1 отображены основные социально-демографические характе-
ристики респондентов.
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Инфор мированность горожан 
о возможности трехдневного голосования

31 июля 2020 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности про-
ведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах 
(Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 31.07.2020 № 267-ФЗ). Решение о трехдневном голосовании 
было принято после опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию, 
прошедшего в конце июня – начале июля.

Ярославцам был задан вопрос, слышали ли они об этом законе и возможности трехднев-
ного голосования или услышали о нем сейчас впервые (см. диаграмму 2).
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Как видно из приведенных на диаграмме данных, более половины опрошенных 
ярославцев (54,5%) хорошо знают об этом избирательном нововведении, а примерно 
каждый четвертый (27,0%) так или иначе в курсе о том, что такой закон есть (вариант 
ответа «что-то слышал/слышала, подробностей не знаю»). О том, что впервые слышат 
о возможности проголосовать в течение трех дней, сообщили 13,5%.

Наиболее информированными об избирательных нововведениях оказались женщины, 
а также горожане возрастных групп от 50 лет и старше, в отношении районов про-
живания наибольшую осведомленность продемонстрировали жители Дзержинского 
района. Что касается ярославцев, которые впервые услышали об этой электоральной 
новелле, то это были в равной степени как мужчины, так и женщины, преимущественно 
молодежь (18 – 29 лет), жители Заволжского района.

Предпочт ение горожан относительно формы
 голосования

ЦИК РФ на основании поправок в избирательное законодательство ввела несколько 
форм досрочного голосования – на участках, на дому, на придомовых территориях в от-
даленной местности. Первые два варианта могут применяться на довыборах в Госдуму 
по одномандатным округам, в том числе и на довыборах в Ярославской области. Поэтому 
ярославцам был задан вопрос: «Вам лично в условиях распространения ковидной инфекции 
удобнее проголосовать на избирательном участке или на дому?». Ответы респондентов 
представлены на диаграмме 3.

_______________________
1  В опросе принимали участие только жители тех районов города, которые территориально 

входили в 194-й избирательный округ.
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