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Данные всероссийских репрезентативных опросов населения России старше 18 лет за 

2013-2020 (февраль) гг. Опросы проходят в режиме личного интервью (face-to-face) в 100 

населенных пунктах (городах и селах) 43 субъектов РФ.

Мониторинг социальных задач: рабочие места для инвалидов. Мнения россиян о наличии 

специальных рабочих мест для инвалидов // Сайт ФОМ. URL: 

https://fom.ru/TSennosti/10944; 

Отношение к инвалидам. О людях с ограниченными физическими возможностями и об 

отношении к ним // Сайт ФОМ. URL: https://fom.ru/TSennosti/10898; 

Справедлива ли система распределения льгот? Кому следует предоставлять льготы? И 

что нужно, чтобы их получить? // Сайт ФОМ. URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/12266
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Инвалиды, по мнению значительной части 

россиян, обладают определенными 

качествами, чертами характера, которые 

выражены у них сильнее, чем у других людей.

Чаще всего инвалидам приписывают 

особую волю, силу духа, любовь к жизни и 

доброту. 

Но также существует точка зрения, что люди 

с ограниченными физическими 

возможностями более агрессивные, 

обидчивые и нервные.

В целом, большинство россиян не 

испытывают какого бы то ни было 

дискомфорта при общении с инвалидами.
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ощущаю не ощущаю затрудняюсь ответить

Вы обычно ощущаете или не ощущаете 

дискомфорт, неудобство при общении с 

людьми с ограниченными физическими 

возможностями?

Отношение к инвалидам



Значимость конституционных прав: топ-10

Конституция гарантирует гражданам России права и свободы. 

Какие из них являются для Вас наиболее важными, значимыми?

(Карточка, не более семи ответов.)
в % от всех опрошенных
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право на благоприятную окружающую среду

право иметь землю в частной собственности

право на неприкосновенность собственности и 
жилища

право на справедливый суд, равенство перед 
законом

личная свобода и неприкосновенность

право на социальное обеспечение

право на труд и его справедливую оплату

право на жилище и его справедливую оплату

право на бесплатное образование

право на бесплатную медицинскую помощь
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На протяжении многих лет 

социально-экономические 

права занимают верхние 

строки рейтинга 

значимости прав и 

свобод, что может 

свидетельствовать о 

высокой 

заинтересованности 

граждан в усилении 

инструментария их 

реализации и защиты. 



Результаты опросов ФОМ позволяют 

оценить, как изменялось восприятие 

россиянами права на социальное 

обеспечение начиная с 2014 года.

Наряду с правом на соц. 

обеспечение за предыдущие три 

года отмечается увеличение доли 

респондентов, отметивших как 

наиболее значимые право на 

бесплатное образование, право на 

труд и его справедливую оплату.
Значимость права на социальное обеспечение 

по результатам исследований ФОМ в 2014-2019 гг. 

Динамика значимости права на соц. обеспечение



Право на социальное 

обеспечение, стало 

чаще указываться 

респондентами как 

наиболее значимое в 

Сибирском (рост на 6 

п.п.), Приволжском (на 5 

п.п.) и Южном (на 3 п.п.) 

федеральных округах. 

Значимость права на социальное обеспечение в федеральных округах 

в 2020 году 

Значимость права на соц. обеспечение 
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