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Введение

В современном мире, предполагающем все более В современном мире, предполагающем все более 
активное участие граждан и предприятий в вы-активное участие граждан и предприятий в вы-
работке, мониторинге и  оценке реализации го-работке, мониторинге и  оценке реализации го-
сударственной политики, необходимо создание сударственной политики, необходимо создание 
действенных систем учета позиций всех бенефи-действенных систем учета позиций всех бенефи-
циаров (выгодополучателей) на этапе правопри-циаров (выгодополучателей) на этапе правопри-
менительной практики, в том числе при оценке менительной практики, в том числе при оценке 
результативности и  эффективности контроль-результативности и  эффективности контроль-
но-надзорной деятельности. Учет мнения всех но-надзорной деятельности. Учет мнения всех 
бенефициаров, в  том числе граждан, значим бенефициаров, в  том числе граждан, значим 
и  потому, что, как правило, позиция граждан и  потому, что, как правило, позиция граждан 
по  отношению к  реформе контрольно-надзор-по  отношению к  реформе контрольно-надзор-
ной деятельности менее организована и очевид-ной деятельности менее организована и очевид-
на, а зачастую противоположна позиции бизнеса, на, а зачастую противоположна позиции бизнеса, 
традиционно являющегося более организован-традиционно являющегося более организован-
ным стейкхолдером реформирования государст-ным стейкхолдером реформирования государст-
венного контроля (надзора), способным эффек-венного контроля (надзора), способным эффек-
тивно защищать свои интересы.тивно защищать свои интересы.

Поскольку оценка гражданами тех или иных Поскольку оценка гражданами тех или иных 
общественных благ и ценностей зависит от мно-общественных благ и ценностей зависит от мно-
гих параметров [1], она не  может быть измере-гих параметров [1], она не  может быть измере-
на исключительно статистическими методами на исключительно статистическими методами 
и требует применения более широкого круга ме-и требует применения более широкого круга ме-
тодов, в том числе социологических.тодов, в том числе социологических.

При реализации приоритетной программы При реализации приоритетной программы 
«Реформирование контрольно-надзорной дея-«Реформирование контрольно-надзорной дея-





тельности в  Российской Федерации» тельности в  Российской Федерации» 11 предусмотрены пока- предусмотрены пока-
затели, отражающие интересы различных заинтересованных затели, отражающие интересы различных заинтересованных 
сторон и  рассчитываемые с  использованием социологиче-сторон и  рассчитываемые с  использованием социологиче-
ских методов. Так, для оценки показателя «уровень админи-ских методов. Так, для оценки показателя «уровень админи-
стративной нагрузки на  организации и  граждан, осуществ-стративной нагрузки на  организации и  граждан, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность» проводятся ляющих предпринимательскую деятельность» проводятся 
социологические исследования бизнеса. При оценке показа-социологические исследования бизнеса. При оценке показа-
теля «индекс качества администрирования контрольно-над-теля «индекс качества администрирования контрольно-над-
зорных функций» проводятся социологические опросы среди зорных функций» проводятся социологические опросы среди 
государственных служащих в органах государственного конт-государственных служащих в органах государственного конт-
роля (надзора). В «Базовой модели определения показателей роля (надзора). В «Базовой модели определения показателей 
результативности и  эффективности контрольно-надзорной результативности и  эффективности контрольно-надзорной 
деятельности» деятельности» 22 предусмотрена возможность установления  предусмотрена возможность установления 
«показателей, характеризующих восприятие обществом «показателей, характеризующих восприятие обществом 
контрольно-надзорной деятельности в подконтрольной сфе-контрольно-надзорной деятельности в подконтрольной сфе-
ре», однако данный показатель отнесен к  индикативным, ре», однако данный показатель отнесен к  индикативным, 
требования по  его формированию, в  том числе по  расчету требования по  его формированию, в  том числе по  расчету 
показателя на  основе независимых исследований, не  уста-показателя на  основе независимых исследований, не  уста-
новлены. Де-факто интересы граждан в  отношении конт-новлены. Де-факто интересы граждан в  отношении конт-
рольно-надзорной деятельности, связанные со  снижением рольно-надзорной деятельности, связанные со  снижением 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, 
оцениваются только на  основе статистических показателей, оцениваются только на  основе статистических показателей, 
большинство из которых формируется органами власти, чья большинство из которых формируется органами власти, чья 
деятельность подлежит оценке. При таком подходе сохраня-деятельность подлежит оценке. При таком подходе сохраня-
ются риски манипулирования данными и искажения отчет-ются риски манипулирования данными и искажения отчет-
ности в ведомственных интересах [2].ности в ведомственных интересах [2].

Цель исследования, результаты которого приведены в на-Цель исследования, результаты которого приведены в на-
стоящей монографии, связана с  выработкой и  апробацией стоящей монографии, связана с  выработкой и  апробацией 
методических подходов к  оценке контрольно-надзорной методических подходов к  оценке контрольно-надзорной 
деятельности с  позиции граждан как конечных бенефициа-деятельности с  позиции граждан как конечных бенефициа-
ров. Для достижения этой цели в  монографии проанализи-ров. Для достижения этой цели в  монографии проанализи-
рован зарубежный и имеющийся российский опыт проведе-рован зарубежный и имеющийся российский опыт проведе-
ния социологических исследований для выявления позиции ния социологических исследований для выявления позиции 
граждан в  отношении реформы государственного контроля граждан в  отношении реформы государственного контроля 

 http://xn—sbmmlgncfbgqism.xn —  pai/ (дата доступа ..).
 Утверждена распоряжением Правительства РФ от  .. № -р (ред. 

от ..).

(надзора). С  учетом анализа зарубежной и  российской пра-(надзора). С  учетом анализа зарубежной и  российской пра-
ктики выявлены основные методические подходы к  прове-ктики выявлены основные методические подходы к  прове-
дению репрезентативного социологического исследования дению репрезентативного социологического исследования 
по  оценке контрольно-надзорной деятельности с  позиции по  оценке контрольно-надзорной деятельности с  позиции 
граждан как конечных бенефициаров. Приведены основные граждан как конечных бенефициаров. Приведены основные 
результаты апробации данного методического подхода на ос-результаты апробации данного методического подхода на ос-
нове проведения репрезентативного социологического опро-нове проведения репрезентативного социологического опро-
са в 2018 г.са в 2018 г.
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Одной из  особенностей «нового государствен-Одной из  особенностей «нового государствен-
ного управления» как модели является попытка ного управления» как модели является попытка 
учета позиций всех заинтересованных сторон учета позиций всех заинтересованных сторон 
на  этапе выработки, мониторинга и  оценки ре-на  этапе выработки, мониторинга и  оценки ре-
зультатов принятых решений. Распространение зультатов принятых решений. Распространение 
данной модели в странах ОЭСР, а затем и в разви-данной модели в странах ОЭСР, а затем и в разви-
вающихся государствах привело к  активизации вающихся государствах привело к  активизации 
использования различных каналов выявления использования различных каналов выявления 
и  учета позиций заинтересованных сторон при и  учета позиций заинтересованных сторон при 
проведении реформ государственного управле-проведении реформ государственного управле-
ния, в том числе реформ в  сфере государствен-ния, в том числе реформ в  сфере государствен-

ного регулирования и  контрольно-надзорной деятельности. ного регулирования и  контрольно-надзорной деятельности. 
Необходимость сбора надежной «обратной связи» от граждан Необходимость сбора надежной «обратной связи» от граждан 
и бизнеса о результативности деятельности органов власти, и бизнеса о результативности деятельности органов власти, 
осуществляющих в  том числе контрольно-надзорную дея-осуществляющих в  том числе контрольно-надзорную дея-
тельность, также обусловила растущий интерес к  использо-тельность, также обусловила растущий интерес к  использо-
ванию социологических и иных методов выявления позиций ванию социологических и иных методов выявления позиций 
заинтересованных сторон (прежде всего бизнеса и граждан) заинтересованных сторон (прежде всего бизнеса и граждан) 
в  отношении планируемого и  реализуемого регулирования, в  отношении планируемого и  реализуемого регулирования, 
разрабатываемых и  внедряемых реформ, результатов госу-разрабатываемых и  внедряемых реформ, результатов госу-
дарственного контроля (надзора).дарственного контроля (надзора).

В последнее десятилетие практика проведения социологи-В последнее десятилетие практика проведения социологи-
ческих опросов для оценки регуляторных реформ становится ческих опросов для оценки регуляторных реформ становится 
все более распространенной. Как правило, социологические все более распространенной. Как правило, социологические 
опросы по тематике реформ регулирования проводятся в це-опросы по тематике реформ регулирования проводятся в це-
лях:лях:

 – оценки успешности программы регулятивных реформ 
с позиции «пользователей» (граждан и бизнеса);

 – диагностики и выявления наиболее проблемных вопро-
сов для бизнеса и граждан;

 – выявления уровня информированности, доверия, инте-
реса и знания требований регулирования, программ ре-
формирования.

В некоторых случаях социологические опросы используются В некоторых случаях социологические опросы используются 
как часть коммуникационной стратегии для информирова-как часть коммуникационной стратегии для информирова-
ния о  реформах государственного регулирования и  оценки ния о  реформах государственного регулирования и  оценки 
их успеха.их успеха.

В состав респондентов большинства исследований, прове-В состав респондентов большинства исследований, прове-
денных в  странах ОЭСР, включались представители бизнеса денных в  странах ОЭСР, включались представители бизнеса 
(в  некоторых случаях обследования проводились исключи-(в  некоторых случаях обследования проводились исключи-
тельно среди представителей малого и  среднего бизнеса), тельно среди представителей малого и  среднего бизнеса), 
выступающие объектами регулирования (подконтрольными выступающие объектами регулирования (подконтрольными 
субъектами) и  являющиеся в  широком смысле «клиентами» субъектами) и  являющиеся в  широком смысле «клиентами» 
органов власти [3]. Для оценки реформ контрольно-надзор-органов власти [3]. Для оценки реформ контрольно-надзор-
ной деятельности также, как правило, рекомендуются к про-ной деятельности также, как правило, рекомендуются к про-
ведению социологические опросы бизнеса, а  граждане за-ведению социологические опросы бизнеса, а  граждане за-
частую включаются в  целевую выборку, если они являются частую включаются в  целевую выборку, если они являются 
подконтрольными субъектами [4].подконтрольными субъектами [4].



 

В то  же время есть и  примеры социологических исследо-В то  же время есть и  примеры социологических исследо-
ваний, проведенных среди граждан как конечных бенефи-ваний, проведенных среди граждан как конечных бенефи-
циаров государственного регулирования. Например, Служ-циаров государственного регулирования. Например, Служ-
ба по  совершенствованию регулирования Великобритании ба по  совершенствованию регулирования Великобритании 
проводила социологическое исследование, направленное проводила социологическое исследование, направленное 
на  оценку восприятия регулирования со  стороны граждан. на  оценку восприятия регулирования со  стороны граждан. 
Предметом опроса были сферы, представляющие непосред-Предметом опроса были сферы, представляющие непосред-
ственный интерес для граждан: обеспечение безопасности ственный интерес для граждан: обеспечение безопасности 
на  рабочем месте и  профилактика профессиональных забо-на  рабочем месте и  профилактика профессиональных забо-
леваний, экологические стандарты, регулирование, связан-леваний, экологические стандарты, регулирование, связан-
ное с  безопасностью продуктов питания, и  регулирование ное с  безопасностью продуктов питания, и  регулирование 
по ограничению курения табака. В качестве метода исследо-по ограничению курения табака. В качестве метода исследо-
вания использовалось интервьюирование граждан на основе вания использовалось интервьюирование граждан на основе 
репрезентативной выборки. По каждой сфере регулирования репрезентативной выборки. По каждой сфере регулирования 
граждане проводили оценку влияния используемых мер ре-граждане проводили оценку влияния используемых мер ре-
гулирования на  решение проблем, на  которые направлены гулирования на  решение проблем, на  которые направлены 
данные меры, а также соотношения выгод от мер регулиро-данные меры, а также соотношения выгод от мер регулиро-
вания и  связанных с  ним затрат (усилий). Социологические вания и  связанных с  ним затрат (усилий). Социологические 
опросы граждан, направленные на оценку регуляторных ре-опросы граждан, направленные на оценку регуляторных ре-
форм, проводились также в Корее, Франции и Бельгии.форм, проводились также в Корее, Франции и Бельгии.

В 2012 г. ОЭСР разработала практическое руководство В 2012 г. ОЭСР разработала практическое руководство 
по  проведению социологических опросов, направленных по  проведению социологических опросов, направленных 
на оценку качества регулирования [5]. В данном руководстве на оценку качества регулирования [5]. В данном руководстве 
на основе анализа практики проведения социологических ис-на основе анализа практики проведения социологических ис-
следований по оценке мер государственного регулирования следований по оценке мер государственного регулирования 
были выявлены следующие ключевые факторы, влияющие были выявлены следующие ключевые факторы, влияющие 
на  результаты исследований, которые целесообразно учесть на  результаты исследований, которые целесообразно учесть 
при выработке подходов к  оценке результативности конт-при выработке подходов к  оценке результативности конт-
рольно-надзорной деятельности и ее реформы в российских рольно-надзорной деятельности и ее реформы в российских 
условиях:условиях:

 – сама по  себе необходимость адаптации к  новым ме-
рам регулирования может влиять на  оценку их при-
емлемости больше, чем фактические затраты бизнеса 
и граждан, связанные с реализацией новых требований. 
В этом отношении негативное восприятие новых (до-
полнительных, измененных) требований, в том числе 
связанных с предоставлением отчетности, может быть 

более значимым, чем восприятие выгод от вводимого 
регулирования [];

 – качество государственных услуг, связанных с реализа-
цией мер государственного регулирования, в том числе 
профессионализм и вежливость персонала, задейство-
ванного в непосредственном взаимодействии с гражда-
нами, влияет на общее восприятие мер регулирования;

 – простота изложения регулятивных требований: слож-
ный язык, используемый при подготовке нормативных 
правовых актов, может негативно влиять на восприятие 
мер регулирования гражданами;

 – расходы, связанные с  соблюдением требований регу-
лирования. Граждане и  бизнес не  всегда могут четко 
разделить административные расходы и расходы, на-
правленные на содержательное соблюдение мер регу-
лирования. Если последняя категория расходов суще-
ственна, снижение административных расходов может 
не оказывать существенного влияния на оценку мер ре-
гулирования со стороны его субъектов (например, сни-
жение требований по предоставлению отчетности при 
сохранении требований о закупке дорогостоящего обо-
рудования для соблюдения мер регулирования вряд ли 
приведет к существенному росту позитивной оценки 
мер регулирования со стороны бизнеса);

 – частота реформ и иных изменений в конкретной сфе-
ре (слишком частое изменение мер регулирования по-
вышает непредсказуемость и  связанные с  ней расхо-
ды бизнеса и граждан, что, в свою очередь, снижает их 
оценку мер регулирования);

 – недостаточный уровень информированности о выгодах, 
связанных с реализацией оцениваемых мер регулиро-
вания, а также о соотношении затрат и выгод. Зачастую 
выгоды относятся к обществу в целом, тогда как затра-
ты касаются граждан и бизнеса непосредственно;

 – как правило, информированность о менее эффективных 
мерах регулирования (проблемных сферах) среди гра-
ждан и бизнеса выше, тогда как эффективные меры ре-
гулирования «воспринимаются как должное», что также 



 

может влиять на общее восприятие и оценку граждана-
ми мер регулирования и их реформирования;

 – публикации в СМИ влияют на восприятие гражданами 
мер государственного регулирования, причем в отсутст-
вие личного опыта реализации тех или иных мер влия-
ние СМИ на мнение респондентов выше [];

 – сроки проведения опроса. При планировании социоло-
гического исследования, направленного на оценку ре-
зультативности реформ в сфере регулирования, необхо-
димо закладывать определенный временной лаг, с тем 
чтобы респонденты успели оценить эффект от введе-
ния новаций.

Следует отметить, что при всей значимости использова-Следует отметить, что при всей значимости использова-
ния социологических опросов для выработки, мониторинга ния социологических опросов для выработки, мониторинга 
и оценки реформ регулирования данные инструменты име-и оценки реформ регулирования данные инструменты име-
ют определенные ограничения, которые необходимо учиты-ют определенные ограничения, которые необходимо учиты-
вать при интерпретации полученных данных и дальнейшем вать при интерпретации полученных данных и дальнейшем 
использовании результатов опросов. Так, наличие широкого использовании результатов опросов. Так, наличие широкого 
круга факторов, влияющих на оценки респондентов, требует круга факторов, влияющих на оценки респондентов, требует 
использования для принятия решений и  иных источников использования для принятия решений и  иных источников 
данных [8], например результатов проведения фокус-групп данных [8], например результатов проведения фокус-групп 
[4], статистических данных и т. д.[4], статистических данных и т. д.

В этом отношении представляет интерес пример прове-В этом отношении представляет интерес пример прове-
дения комплексных оценок территорий (Comprehensive area дения комплексных оценок территорий (Comprehensive area 
assessments) в  Великобритании. В  рамках данной практики assessments) в  Великобритании. В  рамках данной практики 
была предпринята попытка оценки результативности мест-была предпринята попытка оценки результативности мест-
ных органов власти, организаций здравоохранения, полиции ных органов власти, организаций здравоохранения, полиции 
и  пожарной службы. Для оценки были организованы сбор и  пожарной службы. Для оценки были организованы сбор 
данных, включая опросы служащих муниципальных органов, данных, включая опросы служащих муниципальных органов, 
организаций и  инспекций, опросы жителей, а также прове-организаций и  инспекций, опросы жителей, а также прове-
дение фокус-групп и  частично структурированных интер-дение фокус-групп и  частично структурированных интер-
вью для формирования 12 кейсов. В результате исследования вью для формирования 12 кейсов. В результате исследования 
было выявлено, что проведение комплексных оценок терри-было выявлено, что проведение комплексных оценок терри-
торий стимулировало развитие партнерства между органами торий стимулировало развитие партнерства между органами 
управления, однако полученные оценки были недостаточны управления, однако полученные оценки были недостаточны 
для сопоставления результативности деятельности конкрет-для сопоставления результативности деятельности конкрет-
ных служащих. Хотя первоначально предполагалось, что ин-ных служащих. Хотя первоначально предполагалось, что ин-

струмент комплексных оценок территорий будет использо-струмент комплексных оценок территорий будет использо-
ван для развития подотчетности органов власти, фактически ван для развития подотчетности органов власти, фактически 
данная практика не вызвала интереса граждан и СМИ.данная практика не вызвала интереса граждан и СМИ.

На основе данного примера можно сделать вывод, что, На основе данного примера можно сделать вывод, что, 
хотя совместная (комплексная) оценка результативности вза-хотя совместная (комплексная) оценка результативности вза-
имодействия органов власти на  местах выглядит привлека-имодействия органов власти на  местах выглядит привлека-
тельной, на практике сложно обеспечить требуемый уровень тельной, на практике сложно обеспечить требуемый уровень 
взаимодействия в том числе в связи с различиями подходов взаимодействия в том числе в связи с различиями подходов 
к бюджетированию и планированию деятельности на нацио-к бюджетированию и планированию деятельности на нацио-
нальном уровне. Кроме того, для проведения оценки резуль-нальном уровне. Кроме того, для проведения оценки резуль-
тативности контрольно-надзорных органов необходима ор-тативности контрольно-надзорных органов необходима ор-
ганизация сбора дополнительных эмпирических данных [9].ганизация сбора дополнительных эмпирических данных [9].

Анализ зарубежной литературы показывает, что зачастую Анализ зарубежной литературы показывает, что зачастую 
опросы граждан, направленные на  оценку результативно-опросы граждан, направленные на  оценку результативно-
сти контрольно-надзорной деятельности (либо отдельных сти контрольно-надзорной деятельности (либо отдельных 
направлений такой деятельности, имеющих особенное зна-направлений такой деятельности, имеющих особенное зна-
чение для граждан), не  выделяются отдельно, а  проводятся чение для граждан), не  выделяются отдельно, а  проводятся 
в  составе социологических опросов, нацеленных на  оценку в  составе социологических опросов, нацеленных на  оценку 
качества государственных услуг. Например, компания «Мак-качества государственных услуг. Например, компания «Мак-
Кинзи» в  состав исследования, посвященного оценке удов-Кинзи» в  состав исследования, посвященного оценке удов-
летворенности граждан качеством государственных услуг летворенности граждан качеством государственных услуг 
в  15  американских штатах, также включила отдельные сфе-в  15  американских штатах, также включила отдельные сфе-
ры, где государство предоставляет не услуги, а общественные ры, где государство предоставляет не услуги, а общественные 
блага путем осуществления контрольно-надзорных функций блага путем осуществления контрольно-надзорных функций 
(сферы общественной безопасности и экологической безопас-(сферы общественной безопасности и экологической безопас-
ности) и разрешительных функций (лицензирование профес-ности) и разрешительных функций (лицензирование профес-
сиональной деятельности). Отдельно в данном исследовании сиональной деятельности). Отдельно в данном исследовании 
оценивалась такая категория, как регулирование бизнеса [10].оценивалась такая категория, как регулирование бизнеса [10].

Анализ отдельных примеров учета мнения граждан при Анализ отдельных примеров учета мнения граждан при 
оценке результативности и эффективности контрольно-над-оценке результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности, а также ее реформ в зарубежных стра-зорной деятельности, а также ее реформ в зарубежных стра-
нах приведен в подразделе 1.2 настоящей монографии.нах приведен в подразделе 1.2 настоящей монографии.
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В рамках настоящего исследования проанализированы при-В рамках настоящего исследования проанализированы при-
меры учета мнения граждан при оценке результативно-меры учета мнения граждан при оценке результативно-
сти и  эффективности контрольно-надзорной деятельности, сти и  эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
а также ее реформ в зарубежных странах. Результаты анализа а также ее реформ в зарубежных странах. Результаты анализа 
представлены в табл. 1.1.представлены в табл. 1.1.

По результатам проведенного анализа можно сделать сле-По результатам проведенного анализа можно сделать сле-
дующие выводы.дующие выводы.

Общественная безопасность (и  снижение рисков в  кон-Общественная безопасность (и  снижение рисков в  кон-
кретной сфере) в зарубежной практике зачастую рассматри-кретной сфере) в зарубежной практике зачастую рассматри-
вается как вается как услуга, оказываемая гражданам государственными услуга, оказываемая гражданам государственными 
органами. органами. Соответственно для оценки такой услуги прово-Соответственно для оценки такой услуги прово-
дятся социологические исследования граждан, направлен-дятся социологические исследования граждан, направлен-
ные на выявление их представлений о степени безопасности ные на выявление их представлений о степени безопасности 
в той или иной сфере. В частности, проводятся исследования, в той или иной сфере. В частности, проводятся исследования, 
направленные на оценку уровня обеспечения общественного направленные на оценку уровня обеспечения общественного 
правопорядка (уровня криминогенности тех или иных райо-правопорядка (уровня криминогенности тех или иных райо-
нов, территорий) нов, территорий) 11. В некоторых случаях в рамках таких иссле-. В некоторых случаях в рамках таких иссле-
дований учитывается влияние различных факторов на оцен-дований учитывается влияние различных факторов на оцен-
ку гражданами уровня своей безопасности (защищенности) ку гражданами уровня своей безопасности (защищенности) 
от действий преступников, в том числе наличие опыта вза-от действий преступников, в том числе наличие опыта вза-
имодействия с  полицией в  прошлом и  характер такого вза-имодействия с  полицией в  прошлом и  характер такого вза-
имодействия. Так, если респондент в  прошлом становился имодействия. Так, если респондент в  прошлом становился 
жертвой преступления, его (ее) оценка защищенности, как жертвой преступления, его (ее) оценка защищенности, как 
правило, ниже среднего уровня.правило, ниже среднего уровня.

 См.,  например: https://policyinstitute.iu.edu/Uploads/PublicationFiles/_-
C.pdf (штат Индиана, США); http://www.courtexcellence.org/uploads/pub-
lications/Perceptions_of_Public_Safety_FullReport.pdf (округ Колумбия, США); 
http://www.qkss.org/en/Reports/Trends-of-Citizens-perceptions-on-Public-
Safety-in-Kosovo- (Косово); http://www.hr.undp.org/content/croatia/en/
home/library/crisis_prevention_and_recovery/Safety_and_security.html (Хор-
ватия); https://www.ufv.ca/media/assets/ccjr/reports-and-publications/Public_
Safety_Burnaby.pdf (Канада). Т
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При этом важно отметить, что уровень защищенности оце-При этом важно отметить, что уровень защищенности оце-
нивается не только гражданами, ставшими жертвами престу-нивается не только гражданами, ставшими жертвами престу-
плений, но и гражданами, не сталкивавшимися с преступно-плений, но и гражданами, не сталкивавшимися с преступно-
стью. В  этом состоит ключевое отличие подходов к  оценке стью. В  этом состоит ключевое отличие подходов к  оценке 
результативности контрольно-надзорных функций от подхо-результативности контрольно-надзорных функций от подхо-
дов, применяемых при оценке удовлетворенности граждан дов, применяемых при оценке удовлетворенности граждан 
государственными услугами в узком смысле слова. Если при государственными услугами в узком смысле слова. Если при 
обращении за государственными услугами выгодоприобрета-обращении за государственными услугами выгодоприобрета-
телем (и  соответственно заинтересованной стороной) явля-телем (и  соответственно заинтересованной стороной) явля-
ется непосредственно заявитель, то  выгодоприобретателем ется непосредственно заявитель, то  выгодоприобретателем 
от осуществления контрольно-надзорных функций является от осуществления контрольно-надзорных функций является 
неограниченный круг лиц, имеющих доступ к  соответству-неограниченный круг лиц, имеющих доступ к  соответству-
ющему общественному благу (например, к  определенному ющему общественному благу (например, к  определенному 
уровню безопасности на той или иной территории, на рабо-уровню безопасности на той или иной территории, на рабо-
чем месте и т. д.).чем месте и т. д.).

Как следует из табл. 1.1, значительная часть проанализиро-Как следует из табл. 1.1, значительная часть проанализиро-
ванных исследований относится к  оценке результативности ванных исследований относится к  оценке результативности 
органов полиции. В некоторых случаях в состав таких иссле-органов полиции. В некоторых случаях в состав таких иссле-
дований включаются и специфические разделы, направлен-дований включаются и специфические разделы, направлен-
ные на  оценку степени безопасности в  отдельных сферах ные на  оценку степени безопасности в  отдельных сферах 
(например, на оценку уровня безопасности, в том числе об-(например, на оценку уровня безопасности, в том числе об-
щественного правопорядка на транспорте, в Сальвадоре щественного правопорядка на транспорте, в Сальвадоре 11).).

В сфере здравоохранения распространена практика про-В сфере здравоохранения распространена практика про-
ведения социологических исследований, направленных ведения социологических исследований, направленных 
на  оценку восприятия уровня рисков причинения вреда на  оценку восприятия уровня рисков причинения вреда 
теми или иными факторами, на которые влияет в том числе теми или иными факторами, на которые влияет в том числе 
конт рольно-надзорная деятельность (например, в  сфере конт рольно-надзорная деятельность (например, в  сфере 
обеспечения безопасности продуктов питания обеспечения безопасности продуктов питания 22, безопасно-, безопасно-
сти на рабочем месте, гигиены и т. д.). Результаты подобных сти на рабочем месте, гигиены и т. д.). Результаты подобных 
исследований используются и  для оценки результативно-исследований используются и  для оценки результативно-
сти контрольно-надзорных органов. Например, при оценке сти контрольно-надзорных органов. Например, при оценке 
результативности деятельности Департамента труда про-результативности деятельности Департамента труда про-

 См.: Исследование в Сан-Сальвадоре // https://photos.state.gov/libraries/elsa-
vador//Mayo/Perception%Survey%Baseline%%English.
pdf (дата обращения ..) [].

 Risk perceptions of public health and food safety hazards in poultry husbandry 
by citizens, poultry farmers and poultry veterinarians.Ст
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винции Альберта (Канада) используется показатель «доля винции Альберта (Канада) используется показатель «доля 
занятых, оценивающих рабочие места как безопасные», рас-занятых, оценивающих рабочие места как безопасные», рас-
считываемый по  итогам социологического исследования. считываемый по  итогам социологического исследования. 
Он используется наряду со  статистическими показателями, Он используется наряду со  статистическими показателями, 
отражающими уровень производственного травматизма отражающими уровень производственного травматизма 
и продолжительность временной нетрудоспособности, а так-и продолжительность временной нетрудоспособности, а так-
же ведомственными данными, характеризующими сроки же ведомственными данными, характеризующими сроки 
рассмотрения поступивших в  орган власти жалоб работни-рассмотрения поступивших в  орган власти жалоб работни-
ков, а также долю жалоб на нарушение стандартов занятости, ков, а также долю жалоб на нарушение стандартов занятости, 
удовлетворенных в добровольном порядке [17].удовлетворенных в добровольном порядке [17].

Для выявления позиции бенефициаров помимо традици-Для выявления позиции бенефициаров помимо традици-
онных социологических опросов могут быть использованы онных социологических опросов могут быть использованы 
и иные социологические методы, например частично струк-и иные социологические методы, например частично струк-
турированные глубинные интервью [18].турированные глубинные интервью [18].

Важно отметить, что для обеспечения комплексного ха-Важно отметить, что для обеспечения комплексного ха-
рактера оценки опросы проводятся не  только среди гра-рактера оценки опросы проводятся не  только среди гра-
ждан, но и среди работников контрольно-надзорного органа, ждан, но и среди работников контрольно-надзорного органа, 
а  также представителей бизнеса. Подобные исследования, а  также представителей бизнеса. Подобные исследования, 
в частности, проводились в Великобритании в рамках «ком-в частности, проводились в Великобритании в рамках «ком-
плексной оценки района» —  системы оценки результативно-плексной оценки района» —  системы оценки результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления в сфере сти деятельности органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения общественного порядка, пожарной безопасно-обеспечения общественного порядка, пожарной безопасно-
сти, предоставления качественных медицинских услуг [9].сти, предоставления качественных медицинских услуг [9].

Приведенный в  настоящем разделе анализ свидетельст-Приведенный в  настоящем разделе анализ свидетельст-
вует о том, что учет позиции граждан как конечных бенефи-вует о том, что учет позиции граждан как конечных бенефи-
циаров является актуальным направлением, позволяющим циаров является актуальным направлением, позволяющим 
дополнить иные направления оценки результативности дополнить иные направления оценки результативности 
и  эффективности деятельности органов государственного и  эффективности деятельности органов государственного 
контроля (надзора).контроля (надзора).

.. А     
     
   - 
,     

В данном подразделе проанализированы различные социо-В данном подразделе проанализированы различные социо-
логические исследования, направленные на  оценку резуль-логические исследования, направленные на  оценку резуль-
тативности государственного контроля (надзора) разными тативности государственного контроля (надзора) разными 

целевыми аудиториями. Подбор материалов и их анализ по-целевыми аудиториями. Подбор материалов и их анализ по-
казали, что непосредственно социологические опросы гра-казали, что непосредственно социологические опросы гра-
ждан как конечных бенефициаров контрольно-надзорной ждан как конечных бенефициаров контрольно-надзорной 
деятельности государства практически отсутствуют. В  связи деятельности государства практически отсутствуют. В  связи 
с  этим рассмотрены исследования, где в  качестве респон-с  этим рассмотрены исследования, где в  качестве респон-
дентов выступили представители бизнес-структур, органов дентов выступили представители бизнес-структур, органов 
власти, занятое население Российской Федерации, жители ее власти, занятое население Российской Федерации, жители ее 
отдельных регионов.отдельных регионов.

Оценка результативности государственного контроля Оценка результативности государственного контроля 
(надзора) бизнесом(надзора) бизнесом

«Оценка результативности и эффективности контрольно-«Оценка результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности (на  примере наиболее массовых ви-надзорной деятельности (на  примере наиболее массовых ви-
дов государственного контроля (надзора))» (РАНХиГС), 2017 г. дов государственного контроля (надзора))» (РАНХиГС), 2017 г. 
[20–22].[20–22].

В целях получения данных о  влиянии государственного В целях получения данных о  влиянии государственного 
контроля (надзора) на деятельность хозяйствующих субъек-контроля (надзора) на деятельность хозяйствующих субъек-
тов, в  том числе на  уровень риска причинения вреда охра-тов, в  том числе на  уровень риска причинения вреда охра-
няемым законом ценностям, в  2017 г. Российская академия няемым законом ценностям, в  2017 г. Российская академия 
народного хозяйства и  государственной службы при Прези-народного хозяйства и  государственной службы при Прези-
денте РФ провела репрезентативный социологический опрос денте РФ провела репрезентативный социологический опрос 
хозяйствующих субъектов. В 2016 г. был проведен пилотный хозяйствующих субъектов. В 2016 г. был проведен пилотный 
опрос опрос 11 хозяйствующих субъектов для апробации и  коррек- хозяйствующих субъектов для апробации и  коррек-
ции инструментария исследования с  целью проведения об-ции инструментария исследования с  целью проведения об-
щероссийского репрезентативного социологического опроса щероссийского репрезентативного социологического опроса 
хозяйствующих субъектов как итоговых потребителей проце-хозяйствующих субъектов как итоговых потребителей проце-
дур государственного контроля.дур государственного контроля.

Опрос частных хозяйствующих субъектов осуществлен Опрос частных хозяйствующих субъектов осуществлен 
Центром технологий государственного управления РАНХиГС Центром технологий государственного управления РАНХиГС 
совместно с Центром социально-политического мониторин-совместно с Центром социально-политического мониторин-
га в период с 13 по 27 марта 2017 г. в 28 субъектах, представля-га в период с 13 по 27 марта 2017 г. в 28 субъектах, представля-
ющих все федеральные округа Российской Федерации. Опро-ющих все федеральные округа Российской Федерации. Опро-
шена 1 тыс. частных хозяйствующих субъектов —  в основном шена 1 тыс. частных хозяйствующих субъектов —  в основном 

 Пилотный опрос хозяйствующих субъектов, представляющих различные 
предприятия (организации), был проведен с  по  июля в  субъектах Рос-
сийской Федерации. Опрашивались по  представителей предприятий (ор-
ганизаций) в каждом субъекте РФ, отобранном для опроса.



 

представителей малого бизнеса, включая индивидуальных представителей малого бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей. Социологический опрос проводился ме-предпринимателей. Социологический опрос проводился ме-
тодом индивидуального формализованного интервью («ли-тодом индивидуального формализованного интервью («ли-
цом к  лицу»). Статистическая погрешность данных соста-цом к  лицу»). Статистическая погрешность данных соста-
вила 3,1%.вила 3,1%.

Цель опроса  —  комплексная оценка результативности Цель опроса  —  комплексная оценка результативности 
и эффективности государственного контроля (надзора), в том и эффективности государственного контроля (надзора), в том 
числе наиболее массовых видов государственного контроля числе наиболее массовых видов государственного контроля 
(надзора), исходя из анализа мнений хозяйствующих субъек-(надзора), исходя из анализа мнений хозяйствующих субъек-
тов.тов.

В рамках опроса, в  частности, проводилась оценка влия-В рамках опроса, в  частности, проводилась оценка влия-
ния контрольно-надзорной деятельности на  деятельность ния контрольно-надзорной деятельности на  деятельность 
хозяйствующих субъектов с  точки зрения качества и  без-хозяйствующих субъектов с  точки зрения качества и  без-
опасности продукции, безопасности производственных про-опасности продукции, безопасности производственных про-
цессов; оценка уровня информированности хозяйствующих цессов; оценка уровня информированности хозяйствующих 
субъектов о  содержании обязательных требований, являю-субъектов о  содержании обязательных требований, являю-
щихся предметом отдельных наиболее массовых видов го-щихся предметом отдельных наиболее массовых видов го-
сударственного контроля (надзора), а  также необходимости сударственного контроля (надзора), а  также необходимости 
и достаточности данных требований; выявлялись админист-и достаточности данных требований; выявлялись админист-
ративные издержки бизнеса в связи с контрольно-надзорной ративные издержки бизнеса в связи с контрольно-надзорной 
деятельностью.деятельностью.

Результаты опроса показывают, что в  целом бизнес оце-Результаты опроса показывают, что в  целом бизнес оце-
нивает влияние государственного контроля (надзора) на де-нивает влияние государственного контроля (надзора) на де-
ятельность предприятий какятельность предприятий как  нейтральное, т. е. контроль-нейтральное, т. е. контроль-
но-надзорные мероприятия, по  мнению хозяйствующих но-надзорные мероприятия, по  мнению хозяйствующих 
субъектов, не оказывают влияния на безопасность производ-субъектов, не оказывают влияния на безопасность производ-
ства, качество и  безопасность продукции, создаваемые ими ства, качество и  безопасность продукции, создаваемые ими 
риски причинения вреда. При оценке респондентами отдель-риски причинения вреда. При оценке респондентами отдель-
ных видов государственного контроля (надзора) ных видов государственного контроля (надзора) 11 большин- большин-
ство из них указало, что по результатам последней проверки ство из них указало, что по результатам последней проверки 
безопасность и качество продукции, безопасность производ-безопасность и качество продукции, безопасность производ-
ственных процессов не  изменились. Большинство хозяйст-ственных процессов не  изменились. Большинство хозяйст-
вующих субъектов считают, что конкретный вид контроля вующих субъектов считают, что конкретный вид контроля 

 Для оценки влияния конкретных видов контроля респондент выбирал один 
вид государственного контроля (надзора). Наиболее распространенными 
видами контроля, оцененными респондентами, стали противопожарный 
надзор (,%), санитарный надзор, контроль (надзор) в сфере потребитель-
ского рынка (,%) и надзор в сфере охраны труда (,%).

(надзора) не влияет на уровень риска причинения вреда ох-(надзора) не влияет на уровень риска причинения вреда ох-
раняемым законом ценностям, в  частности жизни и  здоро-раняемым законом ценностям, в  частности жизни и  здоро-
вью граждан, имуществу граждан и организаций, законным вью граждан, имуществу граждан и организаций, законным 
правам граждан и организаций, окружающей среде и памят-правам граждан и организаций, окружающей среде и памят-
никам истории и культуры.никам истории и культуры.

Результаты опроса демонстрируют достаточно высокий Результаты опроса демонстрируют достаточно высокий 
уровень административных издержек бизнеса, связанных уровень административных издержек бизнеса, связанных 
с  контрольно-надзорной деятельностью. Так, например, с  контрольно-надзорной деятельностью. Так, например, 
по  данным опроса, более 40% опрошенных хозяйствующих по  данным опроса, более 40% опрошенных хозяйствующих 
субъектов несут административные издержки, связанные субъектов несут административные издержки, связанные 
с доступом к информации об обязательных требованиях зако-с доступом к информации об обязательных требованиях зако-
нодательства, являющихся предметом проверок. Опрос так-нодательства, являющихся предметом проверок. Опрос так-
же выявил значительные неформальные платежи, связаннже выявил значительные неформальные платежи, связанне е 
с проведением проверок. Кроме материальных расходов от-с проведением проверок. Кроме материальных расходов от-
мечаются существенные временные издержки предприятия, мечаются существенные временные издержки предприятия, 
связанные с затратами времени сотрудников во время про-связанные с затратами времени сотрудников во время про-
ведения проверок. Более трети хозяйствующих субъектов ведения проверок. Более трети хозяйствующих субъектов 
указали на то, что проведение проверки негативно повлияло указали на то, что проведение проверки негативно повлияло 
на  работу предприятия (сокращение или полное прекраще-на  работу предприятия (сокращение или полное прекраще-
ние работы предприятия). В  исследовании отмечается, что ние работы предприятия). В  исследовании отмечается, что 
административные издержки распределены по  хозяйствую-административные издержки распределены по  хозяйствую-
щим субъектам неравномерно: материальные и  временные щим субъектам неравномерно: материальные и  временные 
издержки предприятия возрастают с  увеличением размера издержки предприятия возрастают с  увеличением размера 
хозяйствующего субъекта.хозяйствующего субъекта.

«По итогам опроса сделан вывод о недостаточной резуль-«По итогам опроса сделан вывод о недостаточной резуль-
тативности контрольно-надзорной деятельности (в том числе тативности контрольно-надзорной деятельности (в том числе 
нацеленности проверок на  минимизацию рисков), а  также нацеленности проверок на  минимизацию рисков), а  также 
необходимости осуществления реформы государственного необходимости осуществления реформы государственного 
контроля (надзора)» [19].контроля (надзора)» [19].

«Мнение собственников и руководителей высшего звена сред-«Мнение собственников и руководителей высшего звена сред-
них и малых компаний об административной среде в Российской них и малых компаний об административной среде в Российской 
Федерации» (Уполномоченный при Президенте РФ по  защите Федерации» (Уполномоченный при Президенте РФ по  защите 
прав предпринимателей), 2017 г. прав предпринимателей), 2017 г. [23].[23].

В целях оценки влияния административной среды на раз-В целях оценки влияния административной среды на раз-
витие малого и среднего бизнеса в России в марте 2017 г. ФСО витие малого и среднего бизнеса в России в марте 2017 г. ФСО 
проведен опрос собственников и руководителей высшего зве-проведен опрос собственников и руководителей высшего зве-
на компаний в  сферах промышленного производства, сель-на компаний в  сферах промышленного производства, сель-
ского хозяйства, торговли и услуг. Участвовали все категории ского хозяйства, торговли и услуг. Участвовали все категории 



 

бизнеса (в основном малый бизнес). Опрошено 2212 человек, бизнеса (в основном малый бизнес). Опрошено 2212 человек, 
преимущественно это руководители или владельцы предпри-преимущественно это руководители или владельцы предпри-
ятий, а также их заместители. Опрос проведен в 60 субъектах ятий, а также их заместители. Опрос проведен в 60 субъектах 
Российской Федерации.Российской Федерации.

В ходе опроса, в частности, выявлялись мнения респонден-В ходе опроса, в частности, выявлялись мнения респонден-
тов об административной нагрузке на бизнес (налоги и обя-тов об административной нагрузке на бизнес (налоги и обя-
зательные платежи государству, составление отчетности, по-зательные платежи государству, составление отчетности, по-
лучение разрешений, расходы на проведение проверок и др.); лучение разрешений, расходы на проведение проверок и др.); 
количество проверок предприятий, проведенных в  2016 г., количество проверок предприятий, проведенных в  2016 г., 
средняя продолжительность проведения проверки; наличие средняя продолжительность проведения проверки; наличие 
нарушений, выявленных по  результатам проверки, их обо-нарушений, выявленных по  результатам проверки, их обо-
снованность; оценки предпринимателями различных ве-снованность; оценки предпринимателями различных ве-
домств, оказывающих им содействие в ведении предприни-домств, оказывающих им содействие в ведении предприни-
мательской деятельности или создающих административные мательской деятельности или создающих административные 
барьеры для ведения предпринимательской деятельности; барьеры для ведения предпринимательской деятельности; 
виды административных наказаний, применявшиеся в отно-виды административных наказаний, применявшиеся в отно-
шении компаний, изменения административных наказаний шении компаний, изменения административных наказаний 
за последний год.за последний год.

Данные опроса показывают, что больше половины пред-Данные опроса показывают, что больше половины пред-
принимателей выразили мнение об  увеличении админист-принимателей выразили мнение об  увеличении админист-
ративной нагрузки на их предприятия за последний год, при ративной нагрузки на их предприятия за последний год, при 
этом 39% тратят на это более 20% выручки предприятия.этом 39% тратят на это более 20% выручки предприятия.

В 2016 г. на предприятиях проводились в основном плано-В 2016 г. на предприятиях проводились в основном плано-
вые проверки. Об этом заявили около половины опрошенных вые проверки. Об этом заявили около половины опрошенных 
предпринимателей, при этом в  2015 г. плановые проверки предпринимателей, при этом в  2015 г. плановые проверки 
на предприятиях проходили в 1,4 раза чаще. Иная ситуация на предприятиях проходили в 1,4 раза чаще. Иная ситуация 
складывается с внеплановыми проверками (не повторными): складывается с внеплановыми проверками (не повторными): 
если в  2015 г. такие проверки проходили 22% предприятий, если в  2015 г. такие проверки проходили 22% предприятий, 
то в 2016 г. примерно 31%.то в 2016 г. примерно 31%.

Полученные данные показывают, что на  каждом третьем Полученные данные показывают, что на  каждом третьем 
предприятии в  результате проведенных проверок наруше-предприятии в  результате проведенных проверок наруше-
ний выявлено не было. По мнению 30% предпринимателей, ний выявлено не было. По мнению 30% предпринимателей, 
выявленные нарушения были обоснованны, однако это зна-выявленные нарушения были обоснованны, однако это зна-
чительно меньше доли тех респондентов, кто заявляет об их чительно меньше доли тех респондентов, кто заявляет об их 
необоснованности (57,5%). В  2015 г. мнения по  данному во-необоснованности (57,5%). В  2015 г. мнения по  данному во-
просу разделились практически в равных долях.просу разделились практически в равных долях.

Среди ведомств, оказывающих наибольшее содействие Среди ведомств, оказывающих наибольшее содействие 
ведению бизнеса, респонденты чаще всего отмечали ФНС ведению бизнеса, респонденты чаще всего отмечали ФНС 

России, Роспотребнадзор, МЧС России. При этом, по  мне-России, Роспотребнадзор, МЧС России. При этом, по  мне-
нию опрошенных, эти же ведомства создают максимальные нию опрошенных, эти же ведомства создают максимальные 
административные барьеры для ведения предприниматель-административные барьеры для ведения предприниматель-
ской деятельности. Кроме того, предприниматели указали, ской деятельности. Кроме того, предприниматели указали, 
что именно эти ведомства предъявляют «принципиально не-что именно эти ведомства предъявляют «принципиально не-
исполнимые требования, заведомо предопределяющие вы-исполнимые требования, заведомо предопределяющие вы-
несение наказания».несение наказания».

Оценивая изменения административных наказаний за по-Оценивая изменения административных наказаний за по-
следний год, половина предпринимателей указали на их уже-следний год, половина предпринимателей указали на их уже-
сточение в той или иной мере.сточение в той или иной мере.

«Оценка уровня административной нагрузки на  бизнес» «Оценка уровня административной нагрузки на  бизнес» 
(Аналитический центр при Правительстве РФ), 2017 г. (Аналитический центр при Правительстве РФ), 2017 г. [25–29].[25–29].

Аналитическим центром при Правительстве РФ предпри-Аналитическим центром при Правительстве РФ предпри-
нята попытка «максимально объективно» [24] оценить на-нята попытка «максимально объективно» [24] оценить на-
грузку контрольно-надзорной деятельности на бизнес и гра-грузку контрольно-надзорной деятельности на бизнес и гра-
ждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. ждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
В  рамках проекта проведен расчет значения показателя В  рамках проекта проведен расчет значения показателя 
«Снижение уровня административной нагрузки на организа-«Снижение уровня административной нагрузки на организа-
ции и граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-ции и граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность» (далее —  показатель).тельность» (далее —  показатель).

Основному опросу предшествовал пилотный опрос «Оцен-Основному опросу предшествовал пилотный опрос «Оцен-
ка уровня административной нагрузки на  бизнес», который ка уровня административной нагрузки на  бизнес», который 
проводился с 6 по 9 июня 2017 г. в режиме онлайн. Всего в пи-проводился с 6 по 9 июня 2017 г. в режиме онлайн. Всего в пи-
лотном опросе приняли участие 500 организаций из 85 субъ-лотном опросе приняли участие 500 организаций из 85 субъ-
ектов Российской Федерации. По  итогам пилотного опроса ектов Российской Федерации. По  итогам пилотного опроса 
разработаны проект методики расчета значения показателя разработаны проект методики расчета значения показателя 
«Уровень административной нагрузки на организации и гра-«Уровень административной нагрузки на организации и гра-
ждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-ждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность» ность» 11; анкета для проведения нулевого замера сводного по-; анкета для проведения нулевого замера сводного по-

 В соответствии с паспортом приоритетной программы «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности» показатель называется «Снижение уровня 
административной нагрузки на  организации и  граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность». Данный показатель впервые будет 
рассчитан в  г. за  г. Во время нулевого замера осенью  г. рас-
считано базовое значение показателя «Уровень административной нагруз-
ки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность».



 

казателя административной нагрузки на бизнес; требования казателя административной нагрузки на бизнес; требования 
к выборке для проведения нулевого замера.к выборке для проведения нулевого замера.

Полевые работы основного этапа исследования проведены Полевые работы основного этапа исследования проведены 
ФСО в августе–сентябре 2017 г. Опрошено 10 346 представи-ФСО в августе–сентябре 2017 г. Опрошено 10 346 представи-
телей бизнеса в 85 субъектах РФ. 91,2% ответивших —  руково-телей бизнеса в 85 субъектах РФ. 91,2% ответивших —  руково-
дители высшего звена. Участники опроса отвечали на вопро-дители высшего звена. Участники опроса отвечали на вопро-
сы только по тем КНО, с которыми они взаимодействуют. Для сы только по тем КНО, с которыми они взаимодействуют. Для 
исследования были отобраны 12 ФОИВ, основной деятель-исследования были отобраны 12 ФОИВ, основной деятель-
ностью которых является контроль (надзор).ностью которых является контроль (надзор).

Анкета для проведения нулевого замера содержала 12 бло-Анкета для проведения нулевого замера содержала 12 бло-
ков вопросов, включающих вопросы для расчета значения ков вопросов, включающих вопросы для расчета значения 
показателя; вопросы, направленные на  выявление проблем показателя; вопросы, направленные на  выявление проблем 
бизнеса, связанных с  контрольно-надзорной деятельностью бизнеса, связанных с  контрольно-надзорной деятельностью 
государства, и рекомендаций по улучшению ситуации; вопро-государства, и рекомендаций по улучшению ситуации; вопро-
сы о предприятии (категория предприятия, сфера по ОКВЭД, сы о предприятии (категория предприятия, сфера по ОКВЭД, 
регион, наличие административных расследований в  от-регион, наличие административных расследований в  от-
ношении предприятия, количество лет функционирования ношении предприятия, количество лет функционирования 
предприятия и др.) В приложении к анкете разработан глос-предприятия и др.) В приложении к анкете разработан глос-
сарий, содержащий пояснения к  различным понятиям, ис-сарий, содержащий пояснения к  различным понятиям, ис-
пользуемым в анкете.пользуемым в анкете.

В рамках данного исследования изучались, в  частности, В рамках данного исследования изучались, в  частности, 
следующие вопросы: представления респондентов о  целях следующие вопросы: представления респондентов о  целях 
федерального государственного контроля (надзора); оценка федерального государственного контроля (надзора); оценка 
административной нагрузки на предприятия со стороны раз-административной нагрузки на предприятия со стороны раз-
личных ФОИВ, ее изменения по  сравнению с  предыдущим личных ФОИВ, ее изменения по  сравнению с  предыдущим 
годом; издержки бизнеса, связанные с плановыми и внепла-годом; издержки бизнеса, связанные с плановыми и внепла-
новыми мероприятиями контроля (надзора); особенности новыми мероприятиями контроля (надзора); особенности 
взаимодействия предприятий с ФОИВ.взаимодействия предприятий с ФОИВ.

По оценкам представителей бизнеса, были выявлены По оценкам представителей бизнеса, были выявлены 
ключевые проблемы контрольно-надзорной деятельности, ключевые проблемы контрольно-надзорной деятельности, 
среди которых лидируют «неактуальные и  часто изменяю-среди которых лидируют «неактуальные и  часто изменяю-
щиеся обязательные требования» —  60,2%; «избыточная от-щиеся обязательные требования» —  60,2%; «избыточная от-
четность»  —  37,3, «противоречивая правоприменительная четность»  —  37,3, «противоречивая правоприменительная 
практика» —  31,3, «слабая координация межведомственного практика» —  31,3, «слабая координация межведомственного 
взаимодействия»  —  30,6%. Около четверти представителей взаимодействия»  —  30,6%. Около четверти представителей 
бизнеса обратили внимание на «ориентацию на наказание» бизнеса обратили внимание на «ориентацию на наказание» 
и  «неэффективное дистанционное взаимодействие». Другие и  «неэффективное дистанционное взаимодействие». Другие 
проблемы респонденты указывали реже: «избыточные про-проблемы респонденты указывали реже: «избыточные про-

цедуры контроля» —  17,7%; «неэффективная коммуникация цедуры контроля» —  17,7%; «неэффективная коммуникация 
и работа с обратной связью» —  16,6; «недостаточный профес-и работа с обратной связью» —  16,6; «недостаточный профес-
сионализм сотрудников КНО» —  12,7; «непрозрачность рабо-сионализм сотрудников КНО» —  12,7; «непрозрачность рабо-
ты КНО» —  9,8%.ты КНО» —  9,8%.

Среди худших аспектов взаимодействия с органами конт-Среди худших аспектов взаимодействия с органами конт-
роля (надзора) (всего было выделено 9 практик взаимодейст-роля (надзора) (всего было выделено 9 практик взаимодейст-
вия) бизнес в первую очередь выделяет дистанционное взаи-вия) бизнес в первую очередь выделяет дистанционное взаи-
модействие (72%), актуальность и правомерность требований модействие (72%), актуальность и правомерность требований 
(62%), профилактику нарушений (57%), среди лучших —  ин-(62%), профилактику нарушений (57%), среди лучших —  ин-
формированность о требованиях (59%), профессионализм со-формированность о требованиях (59%), профессионализм со-
трудников (40%), подготовку и сдачу отчетности (35%).трудников (40%), подготовку и сдачу отчетности (35%).

Расчет исследуемого показателя производился для всех Расчет исследуемого показателя производился для всех 
категорий бизнеса. В результате итоговый показатель у круп-категорий бизнеса. В результате итоговый показатель у круп-
ного бизнеса почти в 8 раз выше, чем у малых предприятий. ного бизнеса почти в 8 раз выше, чем у малых предприятий. 
В  целом итоговый сводный показатель административной В  целом итоговый сводный показатель административной 
нагрузки на бизнес составил 56,1 пункта (нулевой замер).нагрузки на бизнес составил 56,1 пункта (нулевой замер).

«Комплексный мониторинг практики применения Федераль-«Комплексный мониторинг практики применения Федераль-
ного закона “О  защите прав юридических лиц и  индивидуаль-ного закона “О  защите прав юридических лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и  муниципального контроля” в  2011 г.» контроля (надзора) и  муниципального контроля” в  2011 г.» 
(Центр стратегических разработок), 2011 г. (Центр стратегических разработок), 2011 г. [31, 32].[31, 32].

В целях анализа и  оценки динамики реализации Феде-В целях анализа и  оценки динамики реализации Феде-
рального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите прав рального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и  му-осуществлении государственного контроля (надзора) и  му-
ниципального контроля» [30] в 2011 г. Центр стратегических ниципального контроля» [30] в 2011 г. Центр стратегических 
разработок в рамках государственного контракта с Управле-разработок в рамках государственного контракта с Управле-
нием делами Президента РФ провел комплексный монито-нием делами Президента РФ провел комплексный монито-
ринг правоприменительной практики совместно с  Центром ринг правоприменительной практики совместно с  Центром 
экономического и  финансового консалтинга, Институтом экономического и  финансового консалтинга, Институтом 
социальных исследований и Социологическим центром РАГС социальных исследований и Социологическим центром РАГС 
при Президенте РФ.при Президенте РФ.

В рамках комплексного мониторинга правоприменитель-В рамках комплексного мониторинга правоприменитель-
ной практики ФЗ-294 проведено социологическое обследова-ной практики ФЗ-294 проведено социологическое обследова-
ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Социологический опрос проведен по методологии и методи-Социологический опрос проведен по методологии и методи-
ке, аналогичной той, которая была применена в обследовании ке, аналогичной той, которая была применена в обследовании 
бизнеса, проведенном в ноябре 2010 г. в рамках комплексного бизнеса, проведенном в ноябре 2010 г. в рамках комплексного 



 

мониторинга практики применения ФЗ-294, выполненного мониторинга практики применения ФЗ-294, выполненного 
ЦСР, что обеспечивает сопоставимость результатов. В 2011 г. ЦСР, что обеспечивает сопоставимость результатов. В 2011 г. 
проведена коррекция инструментария исследования (анке-проведена коррекция инструментария исследования (анке-
ты, инструкций, выборочной совокупности).ты, инструкций, выборочной совокупности).

Опрос проведен 27 сентября —  10 октября 2011 г. в тех же Опрос проведен 27 сентября —  10 октября 2011 г. в тех же 
12 субъектах Российской Федерации, в  которых проводился 12 субъектах Российской Федерации, в  которых проводился 
опрос частного предпринимательства в  2010 г. Опрошены опрос частного предпринимательства в  2010 г. Опрошены 
1200 представителей бизнес-структур.1200 представителей бизнес-структур.

В ходе опроса, в частности, изучены мнения бизнес-сооб-В ходе опроса, в частности, изучены мнения бизнес-сооб-
щества об  исполнении и  эффективности правовых и  иных щества об  исполнении и  эффективности правовых и  иных 
мер, принятых для устранения административных ограни-мер, принятых для устранения административных ограни-
чений предпринимательской деятельности в  соответствии чений предпринимательской деятельности в  соответствии 
с  ФЗ-294, об  изменениях в  действиях органов государст-с  ФЗ-294, об  изменениях в  действиях органов государст-
венного контроля (надзора) и  муниципального управления венного контроля (надзора) и  муниципального управления 
по  исполнению ФЗ-294 [30]; выявлены издержки частного по  исполнению ФЗ-294 [30]; выявлены издержки частного 
предпринимательства, связанные с  осуществлением прове-предпринимательства, связанные с  осуществлением прове-
рок органами государственного контроля (надзора) и муни-рок органами государственного контроля (надзора) и муни-
ципального управления.ципального управления.

По результатам проведенного мониторинга зафиксиро-По результатам проведенного мониторинга зафиксиро-
вано снижение издержек хозяйствующих субъектов, связан-вано снижение издержек хозяйствующих субъектов, связан-
ных с  осуществлением государственного контроля (надзо-ных с  осуществлением государственного контроля (надзо-
ра) и  муниципального контроля. Например, если в  2010 г. ра) и  муниципального контроля. Например, если в  2010 г. 
доля хозяйствующих субъектов, официально оплачивающих доля хозяйствующих субъектов, официально оплачивающих 
те или иные мероприятия по проведению государственного те или иные мероприятия по проведению государственного 
контроля (надзора), составляла 12,5%, то в 2011 г. доля таких контроля (надзора), составляла 12,5%, то в 2011 г. доля таких 
ответов снизилась до 5%. В 2 раза сократилось количество ре-ответов снизилась до 5%. В 2 раза сократилось количество ре-
спондентов, которые осуществляли неформальные платежи спондентов, которые осуществляли неформальные платежи 
или дарили подарки проверяющим лицам. Отмечается тен-или дарили подарки проверяющим лицам. Отмечается тен-
денция сокращения доли случаев превышения установленно-денция сокращения доли случаев превышения установленно-
го срока проведения проверки: за рассматриваемый период го срока проведения проверки: за рассматриваемый период 
в 3,2 раза сократилось количество субъектов малого и сред-в 3,2 раза сократилось количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, указавших на то, что продолжи-него предпринимательства, указавших на то, что продолжи-
тельность проведенных проверок на их предприятии превы-тельность проведенных проверок на их предприятии превы-
сила 20 рабочих дней.сила 20 рабочих дней.

«По результатам социологического опроса положитель-«По результатам социологического опроса положитель-
ные оценки влияния результатов контрольно-надзорных ные оценки влияния результатов контрольно-надзорных 
мероприятий на  развитие бизнеса, повышение качества мероприятий на  развитие бизнеса, повышение качества 
и  безопасности, улучшение условий труда преобладают над и  безопасности, улучшение условий труда преобладают над 

отрицательными оценками, хотя большинство представи-отрицательными оценками, хотя большинство представи-
телей малого и среднего бизнеса по-прежнему не отмечают телей малого и среднего бизнеса по-прежнему не отмечают 
существенного влияния проверок на свою производственную существенного влияния проверок на свою производственную 
деятельность, качество производимой ими продукции» [31].деятельность, качество производимой ими продукции» [31].

О положительном влиянии ФЗ-294 на  общее развитие О положительном влиянии ФЗ-294 на  общее развитие 
своей организации сообщили 20,5% опрошенных, об  отри-своей организации сообщили 20,5% опрошенных, об  отри-
цательном —  2,9%. Большая часть юридических лиц и инди-цательном —  2,9%. Большая часть юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (58,1%) не  отмечает какого-видуальных предпринимателей (58,1%) не  отмечает какого-
либо влияния Закона на деятельность своих организаций.либо влияния Закона на деятельность своих организаций.

«Комплексный мониторинг правоприменительной практи-«Комплексный мониторинг правоприменительной практи-
ки Федерального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ “О  защите ки Федерального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ “О  защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и  муни-осуществлении государственного контроля (надзора) и  муни-
ципального контроля”» (Центр стратегических разработок), ципального контроля”» (Центр стратегических разработок), 
2010 г. 2010 г. [33–34].[33–34].

Комплексный мониторинг правоприменительной практи-Комплексный мониторинг правоприменительной практи-
ки Федерального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите ки Федерального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее также —  ФЗ-294; Закон) и муниципального контроля» (далее также —  ФЗ-294; Закон) 
проведен в 2010 г. Центром стратегических разработок в рам-проведен в 2010 г. Центром стратегических разработок в рам-
ках государственного контракта с Управлением делами Пре-ках государственного контракта с Управлением делами Пре-
зидента РФ совместно с Центром экономического и финансо-зидента РФ совместно с Центром экономического и финансо-
вого консалтинга и Социологическим центром РАГС.вого консалтинга и Социологическим центром РАГС.

В рамках комплексного мониторинга правоприменитель-В рамках комплексного мониторинга правоприменитель-
ной практики ФЗ-294 проведено социологическое обследова-ной практики ФЗ-294 проведено социологическое обследова-
ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на тему «Эффективность правовых и иных мер, принятых для на тему «Эффективность правовых и иных мер, принятых для 
устранения административных ограничений предпринима-устранения административных ограничений предпринима-
тельской деятельности в соответствии с Федеральным зако-тельской деятельности в соответствии с Федеральным зако-
ном от  26.12.2008 № 294-ФЗ». Опрос проведен 8–19  ноября ном от  26.12.2008 № 294-ФЗ». Опрос проведен 8–19  ноября 
2010 г. в  12 субъектах РФ: в  Красноярском, Ставропольском, 2010 г. в  12 субъектах РФ: в  Красноярском, Ставропольском, 
Хабаровском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Хабаровском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 
Курганской, Нижегородской, Самарской областях, Ханты-Курганской, Нижегородской, Самарской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе, Москве и Санкт-Петербур-Мансийском автономном округе, Москве и Санкт-Петербур-
ге. Опрошены 1200 представителей частного предпринима-ге. Опрошены 1200 представителей частного предпринима-
тельства.тельства.



 

Целью социологического опроса являлось изучение от-Целью социологического опроса являлось изучение от-
ношения юридических лиц и  индивидуальных предприни-ношения юридических лиц и  индивидуальных предприни-
мателей к  эффективности реализации Федерального закона мателей к  эффективности реализации Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ органами государственного контроля от 26.12.2008 № 294-ФЗ органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального управления.(надзора) и муниципального управления.

Основные задачи социологического опроса включали из-Основные задачи социологического опроса включали из-
учение информированности юридических лиц и  индивиду-учение информированности юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей об основных положениях ФЗ-294 альных предпринимателей об основных положениях ФЗ-294 
[30]; изучение мнений юридических лиц и индивидуальных [30]; изучение мнений юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о  соблюдении принципа открытости предпринимателей о  соблюдении принципа открытости 
и  доступности для них нормативных правовых актов РФ, и  доступности для них нормативных правовых актов РФ, 
муниципальных правовых актов, соблюдение которых про-муниципальных правовых актов, соблюдение которых про-
веряется при осуществлении государственного контроля веряется при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; оценку конкретных (надзора), муниципального контроля; оценку конкретных 
изменений в  деятельности органов государственного конт-изменений в  деятельности органов государственного конт-
роля (надзора) и муниципального управления, происшедших роля (надзора) и муниципального управления, происшедших 
в 2010 г., 1) по соблюдению установленных ФЗ-294 запретов в 2010 г., 1) по соблюдению установленных ФЗ-294 запретов 
и ограничений; 2) по устранению административных барье-и ограничений; 2) по устранению административных барье-
ров, обусловливающих затраты бизнеса на  их преодоление; ров, обусловливающих затраты бизнеса на  их преодоление; 
оценку общего числа проверок в  2010 г., плановых, выезд-оценку общего числа проверок в  2010 г., плановых, выезд-
ных внеплановых проверок; выявление фактов превышения ных внеплановых проверок; выявление фактов превышения 
установленного в Законе среднего срока проведения каждой установленного в Законе среднего срока проведения каждой 
из проверок; выявление фактов незаконного взимания платы из проверок; выявление фактов незаконного взимания платы 
в связи с проведением мероприятий по контролю представи-в связи с проведением мероприятий по контролю представи-
телями контролирующих органов.телями контролирующих органов.

По итогам опроса отмечены положительные тенденции в де-По итогам опроса отмечены положительные тенденции в де-
ятельности контрольных (надзорных) органов и органов муни-ятельности контрольных (надзорных) органов и органов муни-
ципального контроля по  исполнению ФЗ-294 по  следующим ципального контроля по  исполнению ФЗ-294 по  следующим 
пяти показателям: защита прав юридических лиц и индивиду-пяти показателям: защита прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; соблюдение установленных запре-альных предпринимателей; соблюдение установленных запре-
тов и  ограничений; устранение административных барьеров, тов и  ограничений; устранение административных барьеров, 
обусловливающих затраты бизнеса на их преодоление; сокра-обусловливающих затраты бизнеса на их преодоление; сокра-
щение количества проверок; соблюдение требований по  про-щение количества проверок; соблюдение требований по  про-
должительности проверок. Положительные оценки по данным должительности проверок. Положительные оценки по данным 
показателям превышают отрицательные в 3–4 раза.показателям превышают отрицательные в 3–4 раза.

Результаты опроса демонстрируют положительную тен-Результаты опроса демонстрируют положительную тен-
денцию в исполнении Закона, которая заключается в сниже-денцию в исполнении Закона, которая заключается в сниже-
нии общего количества контрольно-надзорных мероприятий; нии общего количества контрольно-надзорных мероприятий; 

44% опрошенных субъектов малого и среднего предпринима-44% опрошенных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства отмечают снижение общего количества проверок тельства отмечают снижение общего количества проверок 
в 2010 г. по сравнению с прошлыми годами.в 2010 г. по сравнению с прошлыми годами.

Наиболее важным показателем эффективности реализа-Наиболее важным показателем эффективности реализа-
ции Закона является соблюдение сроков продолжительно-ции Закона является соблюдение сроков продолжительно-
сти проверок, установленных ФЗ-294. По  данным опроса, сти проверок, установленных ФЗ-294. По  данным опроса, 
установленные Законом сроки продолжительности проверок установленные Законом сроки продолжительности проверок 
(не более 20 рабочих дней) в целом соблюдаются. Только 9% (не более 20 рабочих дней) в целом соблюдаются. Только 9% 
опрошенных сообщили, что продолжительность проверок опрошенных сообщили, что продолжительность проверок 
превышала установленные сроки.превышала установленные сроки.

Одновременно с  этим обращается внимание на  следую-Одновременно с  этим обращается внимание на  следую-
щее важное обстоятельство: по  всему перечню показателей щее важное обстоятельство: по  всему перечню показателей 
эффективности исполнения Закона преобладают мнения эффективности исполнения Закона преобладают мнения 
об  отсутствии в  2010 г. каких-либо изменений в  действиях об  отсутствии в  2010 г. каких-либо изменений в  действиях 
контролирующих органов. Кроме того, юридические лица контролирующих органов. Кроме того, юридические лица 
и  индивидуальные предприниматели указывают на  нега-и  индивидуальные предприниматели указывают на  нега-
тивное влияние проверок на деятельность их предприятий: тивное влияние проверок на деятельность их предприятий: 
на  материальные затраты, связанные с  проверками, на  ре-на  материальные затраты, связанные с  проверками, на  ре-
жим работы организации во время проверок и др.жим работы организации во время проверок и др.

«Материалы социологического опроса субъектов пред-«Материалы социологического опроса субъектов пред-
принимательства дают основание для вывода, что принятие принимательства дают основание для вывода, что принятие 
Федерального закона № 294-ФЗ положило начало положи-Федерального закона № 294-ФЗ положило начало положи-
тельной тенденции в формировании мнений представителей тельной тенденции в формировании мнений представителей 
предприятий среднего и малого бизнеса, а также индивиду-предприятий среднего и малого бизнеса, а также индивиду-
альных предпринимателей по  поводу деятельности органов альных предпринимателей по  поводу деятельности органов 
государственного контроля (надзора) и  муниципального государственного контроля (надзора) и  муниципального 
управления. Однако удовлетворение практической реализа-управления. Однако удовлетворение практической реализа-
цией основных положений Закона выразили ориентировочно цией основных положений Закона выразили ориентировочно 
трое из каждых 10 опрошенных респондентов. К этому сле-трое из каждых 10 опрошенных респондентов. К этому сле-
дует добавить, что не вполне преодолена традиция взимания дует добавить, что не вполне преодолена традиция взимания 
платы за контрольные мероприятия, а также использования платы за контрольные мероприятия, а также использования 
коррупционных связей между представителями бизнеса с од-коррупционных связей между представителями бизнеса с од-
ной стороны, и контролирующих органов —  с другой» [33].ной стороны, и контролирующих органов —  с другой» [33].

Общий вывод проведенного социологического опроса со-Общий вывод проведенного социологического опроса со-
стоит в  том, что «при имеющихся огрехах в  правопримени-стоит в  том, что «при имеющихся огрехах в  правопримени-
тельной практике реализация положений Федерального закона тельной практике реализация положений Федерального закона 
№ 294-ФЗ дала реальные положительные результаты в  плане № 294-ФЗ дала реальные положительные результаты в  плане 
стимулирования предпринимательской деятельности» [33].стимулирования предпринимательской деятельности» [33].



 

Опросы работников КНООпросы работников КНО

Опрос инспекторов (Высшая школа экономики), 2017 г. Опрос инспекторов (Высшая школа экономики), 2017 г. [21].[21].
Высшая школа экономики предприняла попытку оценить Высшая школа экономики предприняла попытку оценить 

восприятие контрольно-надзорной деятельности со стороны восприятие контрольно-надзорной деятельности со стороны 
инспекторов различных ведомств. В 2017 г. проведено 25 352 инспекторов различных ведомств. В 2017 г. проведено 25 352 
интервью. Исследование является репрезентативным в  це-интервью. Исследование является репрезентативным в  це-
лом и по каждому отдельному ведомству. В нем участвовало лом и по каждому отдельному ведомству. В нем участвовало 
12 ведомств: ФТС, Россельхознадзор, Роструд, Росздравнад-12 ведомств: ФТС, Россельхознадзор, Роструд, Росздравнад-
зор, ФАС, МВД, Ростехнадзор, ФНС, Росприроднадзор, Рос-зор, ФАС, МВД, Ростехнадзор, ФНС, Росприроднадзор, Рос-
транснадзор, МЧС, Роспотребнадзор.транснадзор, МЧС, Роспотребнадзор.

Опрос был направлен, в частности, на выявление ценност-Опрос был направлен, в частности, на выявление ценност-
ных установок инспекторов, их отношения к  реформе гос-ных установок инспекторов, их отношения к  реформе гос-
контроля (понятность реформы, оценка перспектив ее реа-контроля (понятность реформы, оценка перспектив ее реа-
лизации, оценки изменения нагрузки на бизнес в результате лизации, оценки изменения нагрузки на бизнес в результате 
реформы, изменения рисков для населения в результате ре-реформы, изменения рисков для населения в результате ре-
формы, изменения полномочий и обязанностей в результате формы, изменения полномочий и обязанностей в результате 
реформы, изменения трудоемкости мероприятий по  конт-реформы, изменения трудоемкости мероприятий по  конт-
ролю в результате реформы), оценок интенсивности работы ролю в результате реформы), оценок интенсивности работы 
инспекторов (время, затрачиваемое на проведение меропри-инспекторов (время, затрачиваемое на проведение меропри-
ятий по контролю, объем отчетности и др.), оценок организа-ятий по контролю, объем отчетности и др.), оценок организа-
ции работы инспекторов (показатели оценки их деятельнос-ции работы инспекторов (показатели оценки их деятельнос-
ти, дефицит кадров и др.), карьерные траектории.ти, дефицит кадров и др.), карьерные траектории.

Большинство опрошенных инспекторов выразили мнение, Большинство опрошенных инспекторов выразили мнение, 
что у КНО достаточно инструментов для воздействия на биз-что у КНО достаточно инструментов для воздействия на биз-
нес, т. е. предупреждений, наказаний и  т. п. Среди тех, кто нес, т. е. предупреждений, наказаний и  т. п. Среди тех, кто 
считает, что нужны изменения, больше инспекторов, настаи-считает, что нужны изменения, больше инспекторов, настаи-
вающих на ужесточении санкций, —  23,4%. Доля сторонников вающих на ужесточении санкций, —  23,4%. Доля сторонников 
смягчения санкций составила 14,4%. Чаще других о необхо-смягчения санкций составила 14,4%. Чаще других о необхо-
димости более жестких санкций заявляли сотрудники ФНС димости более жестких санкций заявляли сотрудники ФНС 
и МВД. Напротив, инспекторы Ростехнадзора поддерживают и МВД. Напротив, инспекторы Ростехнадзора поддерживают 
смягчение КНД в отношении предпринимателей.смягчение КНД в отношении предпринимателей.

Оценивая перспективы реформы КНД, больше половины Оценивая перспективы реформы КНД, больше половины 
опрошенных инспекторов считают, в результате реформы ад-опрошенных инспекторов считают, в результате реформы ад-
министративная нагрузка на бизнес снизится в той или иной министративная нагрузка на бизнес снизится в той или иной 
степени. О том, что ничего не изменится, заявили около чет-степени. О том, что ничего не изменится, заявили около чет-
верти респондентов. Еще примерно каждый пятый опрошен-верти респондентов. Еще примерно каждый пятый опрошен-
ный допускает увеличение нагрузки на бизнес.ный допускает увеличение нагрузки на бизнес.

Что касается изменения рисков для населения в результате Что касается изменения рисков для населения в результате 
реформы, то инспектора преимущественно склоняются к их реформы, то инспектора преимущественно склоняются к их 
снижению (43,1%). О том, что ничего не изменится, заявляют снижению (43,1%). О том, что ничего не изменится, заявляют 
29,2% опрошенных. Важно отметить, что значимая доля ре-29,2% опрошенных. Важно отметить, что значимая доля ре-
спондентов (27,7%) указывает на то, что реформа КНД приве-спондентов (27,7%) указывает на то, что реформа КНД приве-
дет к увеличению рисков для населения.дет к увеличению рисков для населения.

Опросы граждан в отдельных сферах безопасностиОпросы граждан в отдельных сферах безопасности

«Опрос работников организаций Ставропольского края о со-«Опрос работников организаций Ставропольского края о со-
стоянии трудовых отношений» (Министерство труда и соци-стоянии трудовых отношений» (Министерство труда и соци-
альной защиты Ставропольского края), 2018 г. альной защиты Ставропольского края), 2018 г. [35].[35].

Опрос работников организаций проводился в  2018 г. Ми-Опрос работников организаций проводился в  2018 г. Ми-
нистерством труда и  социальной защиты Ставропольского нистерством труда и  социальной защиты Ставропольского 
края совместно с  инспекций труда Ставропольского края. края совместно с  инспекций труда Ставропольского края. 
Опрос проходил на официальном сайте министерства. Пред-Опрос проходил на официальном сайте министерства. Пред-
ставлена анкета и  инструкция для ее заполнения. К  апрелю ставлена анкета и  инструкция для ее заполнения. К  апрелю 
2018 г. в опросе приняли участие 54 человека.2018 г. в опросе приняли участие 54 человека.

Цель опроса  —  «разработка системы мер, направленных Цель опроса  —  «разработка системы мер, направленных 
на улучшение условий труда в организациях Ставропольского на улучшение условий труда в организациях Ставропольского 
края и трудовых отношений между работодателями и работ-края и трудовых отношений между работодателями и работ-
никами» [35].никами» [35].

Ряд вопросов анкеты направлен на выявление оценок ра-Ряд вопросов анкеты направлен на выявление оценок ра-
ботниками условий труда на предприятиях, в том числе об-ботниками условий труда на предприятиях, в том числе об-
щей оценки условий труда на рабочем месте, выявление про-щей оценки условий труда на рабочем месте, выявление про-
изводственных факторов, оказывающих неблагоприятное изводственных факторов, оказывающих неблагоприятное 
воздействие на  здоровье работников, информированности воздействие на  здоровье работников, информированности 
работников о проведении аттестации рабочих мест на пред-работников о проведении аттестации рабочих мест на пред-
приятии, частоты проведения инструктажа по охране труда, приятии, частоты проведения инструктажа по охране труда, 
частоты обучения по охране труда, по оказанию помощи по-частоты обучения по охране труда, по оказанию помощи по-
страдавшим.страдавшим.

«Система социальных га рантий и  льгот в  сфере занято-«Система социальных га рантий и  льгот в  сфере занято-
сти и оплаты труда наемных работников, ее эффективность сти и оплаты труда наемных работников, ее эффективность 
и влияние на их трудовую активность в официальной экономи-и влияние на их трудовую активность в официальной экономи-
ке» (РАНХиГС), 2017 г. ке» (РАНХиГС), 2017 г. [36–37].[36–37].

С целью изучения влияния социальных гарантий и льгот С целью изучения влияния социальных гарантий и льгот 
в сфере занятости и оплаты труда наемных работников на их в сфере занятости и оплаты труда наемных работников на их 
трудовую активность с 15 по 23 июня 2017 г. Научно-исследо-трудовую активность с 15 по 23 июня 2017 г. Научно-исследо-



 

вательским центром социально-политического мониторинга вательским центром социально-политического мониторинга 
ИОН РАНХиГС проведен социологический опрос занятого на-ИОН РАНХиГС проведен социологический опрос занятого на-
селения. Опрошены 1600 человек занятого населения в воз-селения. Опрошены 1600 человек занятого населения в воз-
расте 18 лет и старше в 35 субъектах Российской Федерации расте 18 лет и старше в 35 субъектах Российской Федерации 
по  выборке, репрезентирующей работников основных ви-по  выборке, репрезентирующей работников основных ви-
дов экономической деятельности, занятых на предприятиях дов экономической деятельности, занятых на предприятиях 
различных форм собственности, а также основные социаль-различных форм собственности, а также основные социаль-
но-демографические характеристики. Опрос проводился ме-но-демографические характеристики. Опрос проводился ме-
тодом личного интервью (face to face) по  месту работы или тодом личного интервью (face to face) по  месту работы или 
жительства респондентов.жительства респондентов.

В ходе исследования выявлялась распространенность «те-В ходе исследования выявлялась распространенность «те-
невой» занятости, существующей практики выплат заработ-невой» занятости, существующей практики выплат заработ-
ной платы «в конвертах», нарушения трудовых прав, с  ко-ной платы «в конвертах», нарушения трудовых прав, с  ко-
торыми сталкивались работники в  различных ситуациях, торыми сталкивались работники в  различных ситуациях, 
изучались мнения работников о причинах нарушения их тру-изучались мнения работников о причинах нарушения их тру-
довых прав, деятельность работников по  защите своих тру-довых прав, деятельность работников по  защите своих тру-
довых прав и результат этой деятельности, выявлялись соци-довых прав и результат этой деятельности, выявлялись соци-
альные риски, связанные с трудовой деятельностью граждан, альные риски, связанные с трудовой деятельностью граждан, 
и др.и др.

Результаты социологического исследования показывают Результаты социологического исследования показывают 
широкую вовлеченность граждан в  «теневой» рынок труда. широкую вовлеченность граждан в  «теневой» рынок труда. 
С различной интенсивностью в «теневом» секторе постоянно С различной интенсивностью в «теневом» секторе постоянно 
работают или подрабатывают около 45% занятого населения.работают или подрабатывают около 45% занятого населения.

По данным опроса, около 42% наемных работников По данным опроса, около 42% наемных работников 
в 2016 г. —  первой половине 2017 г. сталкивались с нарушени-в 2016 г. —  первой половине 2017 г. сталкивались с нарушени-
ями своих трудовых прав, преимущественно на предприяти-ями своих трудовых прав, преимущественно на предприяти-
ях малого бизнеса. Нарушения в основном связаны с оплатой ях малого бизнеса. Нарушения в основном связаны с оплатой 
и режимом труда работников. По мнению работников, основ-и режимом труда работников. По мнению работников, основ-
ная причина таких нарушений —  произвол начальства.ная причина таких нарушений —  произвол начальства.

Как показывают результаты опроса, работники в  случае Как показывают результаты опроса, работники в  случае 
нарушения их трудовых прав в  большинстве случаев (54%) нарушения их трудовых прав в  большинстве случаев (54%) 
никуда не  обращаются. Только треть тех, кто сталкивался никуда не  обращаются. Только треть тех, кто сталкивался 
с  какими-либо нарушениями своих трудовых прав, обрати-с  какими-либо нарушениями своих трудовых прав, обрати-
лись с  жалобой к  начальству, 5% —  в  профсоюзную органи-лись с  жалобой к  начальству, 5% —  в  профсоюзную органи-
зацию. Очень редко работниками используются такие спо-зацию. Очень редко работниками используются такие спо-
собы защиты, как обращения в  суд, в  трудовые, налоговые собы защиты, как обращения в  суд, в  трудовые, налоговые 
инспекции, в средства массовой информации. При этом при инспекции, в средства массовой информации. При этом при 
неоформленной занятости юридическая защита работников неоформленной занятости юридическая защита работников 

сильно затруднена и  ограничена обращениями непосредст-сильно затруднена и  ограничена обращениями непосредст-
венно к начальству.венно к начальству.

По ответам респондентов, их обращения (жалобы) в связи По ответам респондентов, их обращения (жалобы) в связи 
с нарушением трудовых прав в разной степени, но были удов-с нарушением трудовых прав в разной степени, но были удов-
летворены. Треть работников заявила, что им в полной мере летворены. Треть работников заявила, что им в полной мере 
удалось добиться успеха при защите своих прав, половине удалось добиться успеха при защите своих прав, половине 
удалось решить проблему отчасти. Только 14,2% работников, удалось решить проблему отчасти. Только 14,2% работников, 
пытавшихся защищать свои права, не добились успеха.пытавшихся защищать свои права, не добились успеха.

«Результаты исследования показывают, что, хотя законо-«Результаты исследования показывают, что, хотя законо-
дательством предусмотрены различные способы защиты тру-дательством предусмотрены различные способы защиты тру-
довых прав наемных работников, граждане не всегда готовы довых прав наемных работников, граждане не всегда готовы 
предпринимать какие-либо решительные действия. Они ча-предпринимать какие-либо решительные действия. Они ча-
сто избегают “выяснять отношения” с работодателем или об-сто избегают “выяснять отношения” с работодателем или об-
ращаться в органы государственного контроля и надзора над ращаться в органы государственного контроля и надзора над 
соблюдением трудового законодательства. При этом право-соблюдением трудового законодательства. При этом право-
вая пассивность работников негативно сказывается на их мо-вая пассивность работников негативно сказывается на их мо-
тивации к труду, а также усиливает произвол работодателей, тивации к труду, а также усиливает произвол работодателей, 
действующих в своих интересах» [36].действующих в своих интересах» [36].

Всероссийское исследование правовой грамотности (Анали-Всероссийское исследование правовой грамотности (Анали-
тический центр НАФИ), 2017 г. тический центр НАФИ), 2017 г. [38].[38].

Репрезентативный всероссийский социологический опрос Репрезентативный всероссийский социологический опрос 
проведен Аналитическим центром НАФИ в мае 2017 г. Опро-проведен Аналитическим центром НАФИ в мае 2017 г. Опро-
шено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах шено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах 
России. Опрашивали граждан в возрасте 18 лет и старше. Ста-России. Опрашивали граждан в возрасте 18 лет и старше. Ста-
тистическая погрешность не превышает 3,4%.тистическая погрешность не превышает 3,4%.

В рамках опроса изучали такие вопросы, как распростра-В рамках опроса изучали такие вопросы, как распростра-
ненность нарушений прав россиян в  повседневной жизни, ненность нарушений прав россиян в  повседневной жизни, 
действия граждан, связанные с защитой своих прав, оценка действия граждан, связанные с защитой своих прав, оценка 
правовой грамотности россиян.правовой грамотности россиян.

Результаты исследования показывают, что за  последние Результаты исследования показывают, что за  последние 
перед проведением опроса полгода около трети россиян перед проведением опроса полгода около трети россиян 
столкнулись с нарушениями своих прав. Как правило, права столкнулись с нарушениями своих прав. Как правило, права 
граждан нарушались в сфере розничной торговли (например, граждан нарушались в сфере розничной торговли (например, 
отказ в  возврате некачественных товаров) —  33,4%, в  сфере отказ в  возврате некачественных товаров) —  33,4%, в  сфере 
медицинских услуг и услуг ЖКХ (завышение стоимости услуг медицинских услуг и услуг ЖКХ (завышение стоимости услуг 
или их некачественное предоставление)  —  31,9  и  31,6% со-или их некачественное предоставление)  —  31,9  и  31,6% со-
ответственно. Реже граждане сталкивались с  нарушениями ответственно. Реже граждане сталкивались с  нарушениями 
в сфере транспортных услуг, услуг связи и в области общест-в сфере транспортных услуг, услуг связи и в области общест-



 

венного питания и  финансов (примерно 10–13% опрошен-венного питания и  финансов (примерно 10–13% опрошен-
ных). Меньше всего нарушений наблюдалось в связи с образо-ных). Меньше всего нарушений наблюдалось в связи с образо-
вательными услугами (6,5%) и операциями с недвижимостью вательными услугами (6,5%) и операциями с недвижимостью 
(3,4%).(3,4%).

Граждане использовали различные способы поиска пра-Граждане использовали различные способы поиска пра-
вовой информации в  целях защиты своих прав. Преимуще-вовой информации в  целях защиты своих прав. Преимуще-
ственно это обращения за советом к родным и друзьям (32% ственно это обращения за советом к родным и друзьям (32% 
среди тех, кто сталкивался с нарушениями своих прав), поиск среди тех, кто сталкивался с нарушениями своих прав), поиск 
информации в Интернете (26%), обращались к законам и ад-информации в Интернете (26%), обращались к законам и ад-
вокатам соответственно 11 и 13% среди тех, кто сталкивался вокатам соответственно 11 и 13% среди тех, кто сталкивался 
с нарушениями.с нарушениями.

Для решения возникшей правовой проблемы граждане, Для решения возникшей правовой проблемы граждане, 
как правило, ничего не предпринимали (74%). Только каждый как правило, ничего не предпринимали (74%). Только каждый 
пятый использовал механизм подачи жалоб.пятый использовал механизм подачи жалоб.

Среди адресатов жалоб пострадавших россиян в основном Среди адресатов жалоб пострадавших россиян в основном 
сами нарушители (11%), а  также вышестоящие инстанции сами нарушители (11%), а  также вышестоящие инстанции 
(6%). В редких случаях граждане обращались в прокуратуру, (6%). В редких случаях граждане обращались в прокуратуру, 
Роспотребнадзор и другие органы власти —  1,8%. Еще 2% по-Роспотребнадзор и другие органы власти —  1,8%. Еще 2% по-
страдавших граждан самостоятельно подавали документы страдавших граждан самостоятельно подавали документы 
в суд или нанимали юриста.в суд или нанимали юриста.

Исследователи отмечают правовую пассивность россиян, Исследователи отмечают правовую пассивность россиян, 
что, по их мнению, обусловлено, во-первых, низким уровнем что, по их мнению, обусловлено, во-первых, низким уровнем 
их правовой грамотности, во-вторых, высоким уровнем тер-их правовой грамотности, во-вторых, высоким уровнем тер-
пения граждан как их социально-культурной особенности.пения граждан как их социально-культурной особенности.

«Стимулы и мотивы участия работников, занятых по най-«Стимулы и мотивы участия работников, занятых по най-
му, в официальной и некриминальной “теневой” экономической му, в официальной и некриминальной “теневой” экономической 
деятельности» (РАНХиГС), 2016 г. деятельности» (РАНХиГС), 2016 г. [39–40].[39–40].

Для выявления стимулов и  мотивов экономического по-Для выявления стимулов и  мотивов экономического по-
ведения работников, занятых по  найму в  официальной ведения работников, занятых по  найму в  официальной 
экономике России и  некриминальном «теневом» секторе экономике России и  некриминальном «теневом» секторе 
экономики, Научно-исследовательским центром социаль-экономики, Научно-исследовательским центром социаль-
но-политического мониторинга ИОН РАНХиГС проведен со-но-политического мониторинга ИОН РАНХиГС проведен со-
циологический опрос занятого населения, представляюще-циологический опрос занятого населения, представляюще-
го предприятия разной формы собственности и  различные го предприятия разной формы собственности и  различные 
виды экономической деятельности в Российской Федерации.виды экономической деятельности в Российской Федерации.

Социологический опрос занятого населения осуществ-Социологический опрос занятого населения осуществ-
лен с  16 по  23  мая 2016 г. в  35 субъектах, представляющих лен с  16 по  23  мая 2016 г. в  35 субъектах, представляющих 
все федеральные округа Российской Федерации. Опрошено все федеральные округа Российской Федерации. Опрошено 

1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше по выборке, ре-1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше по выборке, ре-
презентирующей занятое население по  основным социаль-презентирующей занятое население по  основным социаль-
но-демографическим и профессиональным показателям, ме-но-демографическим и профессиональным показателям, ме-
сту проживания, виду экономической деятельности и форме сту проживания, виду экономической деятельности и форме 
собственности предприятия, в том числе опрашивались само-собственности предприятия, в том числе опрашивались само-
стоятельно занятые лица. Опрос проводился как по месту ра-стоятельно занятые лица. Опрос проводился как по месту ра-
боты опрошенных, так и по месту жительства респондентов боты опрошенных, так и по месту жительства респондентов 
методом личного интервью («лицом к лицу»). Статистическая методом личного интервью («лицом к лицу»). Статистическая 
погрешность не превышает 2,5%.погрешность не превышает 2,5%.

В рамках опроса, в частности, изучались следующие вопро-В рамках опроса, в частности, изучались следующие вопро-
сы: распространенность «теневой» занятости, выплат зара-сы: распространенность «теневой» занятости, выплат зара-
ботной платы «в конвертах», причины включенности граждан ботной платы «в конвертах», причины включенности граждан 
в «теневые» процессы, мнения занятых граждан о мерах, ко-в «теневые» процессы, мнения занятых граждан о мерах, ко-
торые могут повлиять на добросовестное выполнение работ-торые могут повлиять на добросовестное выполнение работ-
никами своих обязанностей по оплате необходимых налогов никами своих обязанностей по оплате необходимых налогов 
и пошлин. Отдельные вопросы были направлены на оценку и пошлин. Отдельные вопросы были направлены на оценку 
условий труда работников по  различным обстоятельствам условий труда работников по  различным обстоятельствам 
(состояние техники и  оборудования, соблюдение техники (состояние техники и  оборудования, соблюдение техники 
безопасности, санитарно-гигиенические условия труда, ре-безопасности, санитарно-гигиенические условия труда, ре-
жим труда, соблюдение трудовых прав, система начисления жим труда, соблюдение трудовых прав, система начисления 
зарплаты).зарплаты).

Результаты социологических опросов демонстрируют в це-Результаты социологических опросов демонстрируют в це-
лом преобладание позитивных оценок респондентов по раз-лом преобладание позитивных оценок респондентов по раз-
личным обстоятельствам трудовой деятельности. Однако личным обстоятельствам трудовой деятельности. Однако 
следует отметить достаточно высокое число отрицательных следует отметить достаточно высокое число отрицательных 
оценок. Так, более 20% опрошенных из  числа работающего оценок. Так, более 20% опрошенных из  числа работающего 
населения не удовлетворены состоянием техники и оборудо-населения не удовлетворены состоянием техники и оборудо-
вания и санитарно-гигиеническими условиями на предприя-вания и санитарно-гигиеническими условиями на предприя-
тии по основной работе. О неудовлетворительном состоянии тии по основной работе. О неудовлетворительном состоянии 
режима труда на предприятии сообщили 18,2% респондентов режима труда на предприятии сообщили 18,2% респондентов 
среди занятого населения, техники безопасности  —  13,7% среди занятого населения, техники безопасности  —  13,7% 
опрошенных.опрошенных.

Работодатели менее критично оценивают условия труда Работодатели менее критично оценивают условия труда 
на  своих предприятиях. Например, если из  числа занятых на  своих предприятиях. Например, если из  числа занятых 
по найму 22,4% неудовлетворительно оценили санитарно-ги-по найму 22,4% неудовлетворительно оценили санитарно-ги-
гиенические условия труда по своей основной работе, то сре-гиенические условия труда по своей основной работе, то сре-
ди работодателей количество таких оценок составило толь-ди работодателей количество таких оценок составило толь-
ко 13,0%.ко 13,0%.



 

Социологические данные показывают, что «состояние Социологические данные показывают, что «состояние 
условий труда хуже в  “теневой” экономике. При этом труд условий труда хуже в  “теневой” экономике. При этом труд 
в “теневой” сфере особенно неблагоприятен для рядовых ра-в “теневой” сфере особенно неблагоприятен для рядовых ра-
ботников, представляет определенного рода угрозу их жизни ботников, представляет определенного рода угрозу их жизни 
и  здоровью. Предприятие, нанимающее работников по  уст-и  здоровью. Предприятие, нанимающее работников по  уст-
ной договоренности, не  несет обязательств и  ответственно-ной договоренности, не  несет обязательств и  ответственно-
сти за охрану труда, что может приводить к трагическим по-сти за охрану труда, что может приводить к трагическим по-
следствиям. В связи с этим следовало бы предположить, что следствиям. В связи с этим следовало бы предположить, что 
респонденты, работающие в “теневой” экономике и не удов-респонденты, работающие в “теневой” экономике и не удов-
летворенные условиями труда, априори будут стремиться летворенные условиями труда, априори будут стремиться 
к работе в официальной экономике, где условия труда лучше. к работе в официальной экономике, где условия труда лучше. 
Однако результаты исследования показывают, что рассма-Однако результаты исследования показывают, что рассма-
триваемые обстоятельства труда не оказывают существенно-триваемые обстоятельства труда не оказывают существенно-
го влияния на выбор респондентами официально оформлен-го влияния на выбор респондентами официально оформлен-
ной работы в будущем» [39].ной работы в будущем» [39].

Оценка представителями референтных групп качества Оценка представителями референтных групп качества 
и эффективности осуществления Рострудом своей деятельнос-и эффективности осуществления Рострудом своей деятельнос-
ти (Роструд), 2015 г., 2016 г. ти (Роструд), 2015 г., 2016 г. [42–43].[42–43].

В целях общественной оценки качества и  эффективно-В целях общественной оценки качества и  эффективно-
сти осуществления Рострудом своей деятельности в  2015  и сти осуществления Рострудом своей деятельности в  2015  и 
2016 гг. проведено социологическое исследование. Опра-2016 гг. проведено социологическое исследование. Опра-
шивали несколько референтных групп: работники, обра-шивали несколько референтных групп: работники, обра-
щавшиеся в  государственные инспекции труда в  субъектах щавшиеся в  государственные инспекции труда в  субъектах 
РФ в  2016 г., работодатели, у  которых в  2016 г. проводились РФ в  2016 г., работодатели, у  которых в  2016 г. проводились 
проверки, а  также представители объединений работников проверки, а  также представители объединений работников 
и  работодателей, члены экспертного сообщества, непосред-и  работодателей, члены экспертного сообщества, непосред-
ственно взаимодействующие с  региональными инспекци-ственно взаимодействующие с  региональными инспекци-
ями Роструда. Социологическое исследование охватывало ями Роструда. Социологическое исследование охватывало 
13 субъектов РФ. Использовались метод телефонного интер-13 субъектов РФ. Использовались метод телефонного интер-
вью, а также интернет-опрос.вью, а также интернет-опрос.

В ходе исследования изучались следующие группы вопро-В ходе исследования изучались следующие группы вопро-
сов:сов:

1. Информированность референтных групп (т. е. откры-
тость Роструда)

2. Отношение работников к  деятельности инспекции 
в  г. (по итогам обращений)

3. Отношение работодателей к деятельности инспекции 
в  г. (по итогам проверок)

4. Доверие к инспекции труда региона
5. Сравнение работы инспекции труда с другими органа-

ми
6. Мнение референтных групп о трудовом законодатель-

стве [].

Приведем некоторые результаты данного исследования.Приведем некоторые результаты данного исследования.
Отношение респондентов к  деятельности Роструда в  це-Отношение респондентов к  деятельности Роструда в  це-

лом за  2016 г. выявлялось с  помощью вопроса «Если у  Вас лом за  2016 г. выявлялось с  помощью вопроса «Если у  Вас 
было свое мнение о работе инспекции, как оно изменилось было свое мнение о работе инспекции, как оно изменилось 
после обращения/проверки в 2016 году?». По данным иссле-после обращения/проверки в 2016 году?». По данным иссле-
дования, респонденты выражают преимущественно положи-дования, респонденты выражают преимущественно положи-
тельное отношение к инспекциям труда. Доля таких ответов тельное отношение к инспекциям труда. Доля таких ответов 
составила по опросу работодателей 59%. Отрицательно оце-составила по опросу работодателей 59%. Отрицательно оце-
нили в  целом работу инспекции труда в  2016 г. только 6% нили в  целом работу инспекции труда в  2016 г. только 6% 
работодателей. Работники более критичны в своих оценках: работодателей. Работники более критичны в своих оценках: 
36% выразили положительное мнение, 33% —  отрицательное.36% выразили положительное мнение, 33% —  отрицательное.

Что касается конкретных обращений работников в трудо-Что касается конкретных обращений работников в трудо-
вую инспекцию, то в разной степени были удовлетворены ре-вую инспекцию, то в разной степени были удовлетворены ре-
зультатом работы инспекции по отдельному обращению 69% зультатом работы инспекции по отдельному обращению 69% 
работников, 31% выразили неудовлетворение. На удовлетво-работников, 31% выразили неудовлетворение. На удовлетво-
ренность работников результатами работы инспекции вли-ренность работников результатами работы инспекции вли-
яют преимущественно качество консультации, проведенной яют преимущественно качество консультации, проведенной 
инспектором, сроки рассмотрения обращения, условия лич-инспектором, сроки рассмотрения обращения, условия лич-
ного приема, качество работы информационных сервисов.ного приема, качество работы информационных сервисов.

Выявлялись также мнения респондентов об  открытости Выявлялись также мнения респондентов об  открытости 
Роструда. Как показывают социологические данные, подав-Роструда. Как показывают социологические данные, подав-
ляющее большинство работников (80%) и  работодателей ляющее большинство работников (80%) и  работодателей 
(72%) в  целом удовлетворены доступностью и  понятностью (72%) в  целом удовлетворены доступностью и  понятностью 
информации, представленной в различных источниках. При информации, представленной в различных источниках. При 
этом наиболее часто для поиска необходимой информации этом наиболее часто для поиска необходимой информации 
респонденты используют официальный сайт региональной респонденты используют официальный сайт региональной 
инспекции, официальный сайт Роструда, а также портал «Он-инспекции, официальный сайт Роструда, а также портал «Он-
лайнинспекция.РФ».лайнинспекция.РФ».

По результатам исследования сформированы рекоменда-По результатам исследования сформированы рекоменда-
ции по  повышению открытости региональных инспекций ции по  повышению открытости региональных инспекций 



 

и  качества взаимодействия с  референтными группами Рос-и  качества взаимодействия с  референтными группами Рос-
труда. Среди основных рекомендаций организация монито-труда. Среди основных рекомендаций организация монито-
ринга проведения публичных мероприятий с  участием ин-ринга проведения публичных мероприятий с  участием ин-
спекций по труду в субъектах РФ; продвижение официальных спекций по труду в субъектах РФ; продвижение официальных 
страниц Роструда в социальных сетях; регулярные выбороч-страниц Роструда в социальных сетях; регулярные выбороч-
ные проверки государственных инспекций труда в субъектах ные проверки государственных инспекций труда в субъектах 
РФ; разработка дополнительных материалов для электрон-РФ; разработка дополнительных материалов для электрон-
ного сервиса «Электронный инспектор», внедрение предва-ного сервиса «Электронный инспектор», внедрение предва-
рительной записи и др.рительной записи и др.

Опрос потребителей с  целью оценки качества товаров Опрос потребителей с  целью оценки качества товаров 
на  потребительском рынке Оренбургской области (Оренбург-на  потребительском рынке Оренбургской области (Оренбург-
ский государственный университет, Кажаева О. И. —  доцент ский государственный университет, Кажаева О. И. —  доцент 
кафедры региональной экономики ОГУ, кандидат технических кафедры региональной экономики ОГУ, кандидат технических 
наук), 2015наук), 2015––2016 гг. 2016 гг. [44].[44].

С целью оценки качества товаров на потребительском рын-С целью оценки качества товаров на потребительском рын-
ке Оренбургской области в период с декабря 2015 г. по март ке Оренбургской области в период с декабря 2015 г. по март 
2016 г. проведен опрос жителей Оренбурга. По  репрезента-2016 г. проведен опрос жителей Оренбурга. По  репрезента-
тивной выборке опрошено 282 человека в возрасте от 18 лет тивной выборке опрошено 282 человека в возрасте от 18 лет 
и  старше. Статистическая погрешность полученных данных и  старше. Статистическая погрешность полученных данных 
составила ±3,2%.составила ±3,2%.

Респондентам было предложено, например, указать, в ка-Респондентам было предложено, например, указать, в ка-
ких магазинах они чаще всего покупают товары, в каких ма-ких магазинах они чаще всего покупают товары, в каких ма-
газинах чаще всего им попадались некачественные товары, газинах чаще всего им попадались некачественные товары, 
что респонденты предпринимали при покупке некачествен-что респонденты предпринимали при покупке некачествен-
ного товара, на что граждане чаще обращают внимание при ного товара, на что граждане чаще обращают внимание при 
покупке продовольственных товаров.покупке продовольственных товаров.

По данным опроса, наиболее часто некачественные товары По данным опроса, наиболее часто некачественные товары 
граждане приобретали на рынке. В случае покупки некачест-граждане приобретали на рынке. В случае покупки некачест-
венного товара большинство покупателей не возвращали их венного товара большинство покупателей не возвращали их 
в  магазин и  не  обращались с  жалобами в  Роспотребнадзор в  магазин и  не  обращались с  жалобами в  Роспотребнадзор 
(36%). Причиной такого поведения респонденты, как пра-(36%). Причиной такого поведения респонденты, как пра-
вило, называют нежелание тратить время (62%). Выделяется вило, называют нежелание тратить время (62%). Выделяется 
также часть респондентов, которые не  знали, что некачест-также часть респондентов, которые не  знали, что некачест-
венный товар можно сдать (8%). Еще 13% жителей Оренбурга венный товар можно сдать (8%). Еще 13% жителей Оренбурга 
сказали, что не знают, где находится Роспотребнадзор, столь-сказали, что не знают, где находится Роспотребнадзор, столь-
ко же указали на его удаленное расположение.ко же указали на его удаленное расположение.

Как отмечает автор исследования, «большинство покупате-Как отмечает автор исследования, «большинство покупате-
лей (90%) считают необходимым создание независимой лабо-лей (90%) считают необходимым создание независимой лабо-

ратории по экспертизе качества продовольственных товаров, ратории по экспертизе качества продовольственных товаров, 
а 96% —  за усиление контроля за качеством товаров на потре-а 96% —  за усиление контроля за качеством товаров на потре-
бительском рынке Оренбургской области» [44].бительском рынке Оренбургской области» [44].

Опрос студентов Башкирского государственного аграрного Опрос студентов Башкирского государственного аграрного 
университета (ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграр-университета (ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграр-
ный университет, Игебаева Ф. А. —  доцент кафедры философии ный университет, Игебаева Ф. А. —  доцент кафедры философии 
и  истории ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный и  истории ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный 
университет, кандидат философских наук), 2013 г. университет, кандидат философских наук), 2013 г. [45].[45].

В апреле 2013 г. опрошены 200 студентов Башкирского го-В апреле 2013 г. опрошены 200 студентов Башкирского го-
сударственного аграрного университета с целью изучения со-сударственного аграрного университета с целью изучения со-
стояния экологической ситуации в Республике Башкортостан. стояния экологической ситуации в Республике Башкортостан. 
Студенты представляли ряд районов республики.Студенты представляли ряд районов республики.

Результаты исследования выявили оценки студентами со-Результаты исследования выявили оценки студентами со-
стояния окружающей среды в своем районе, мнения студен-стояния окружающей среды в своем районе, мнения студен-
тов о перспективах развития экологической ситуации, о фак-тов о перспективах развития экологической ситуации, о фак-
торах, неблагоприятно воздействующих на  экологическую торах, неблагоприятно воздействующих на  экологическую 
ситуацию, о  возможных действиях по  улучшению экологии ситуацию, о  возможных действиях по  улучшению экологии 
и др.и др.

Студенты неоднозначно оценили состояние окружающей Студенты неоднозначно оценили состояние окружающей 
среды в своем районе. В основном преобладают оценки «хо-среды в своем районе. В основном преобладают оценки «хо-
рошее» и  «удовлетворительное». Только каждый шестой ре-рошее» и  «удовлетворительное». Только каждый шестой ре-
спондент указал на  отличное экологическое состояние рай-спондент указал на  отличное экологическое состояние рай-
она. Кроме того, большинство студентов (60%) считают, что она. Кроме того, большинство студентов (60%) считают, что 
за последние 5 лет экологическая ситуация ухудшилась.за последние 5 лет экологическая ситуация ухудшилась.

Оценивая перспективы развития экологической ситуации, Оценивая перспективы развития экологической ситуации, 
студенты преимущественно отмечали ее ухудшение в  бли-студенты преимущественно отмечали ее ухудшение в  бли-
жайшие 5 лет.жайшие 5 лет.

Среди возможных действий по улучшению ситуации сту-Среди возможных действий по улучшению ситуации сту-
дентами предложен вывод промышленных предприятий дентами предложен вывод промышленных предприятий 
за черту городов, сокращение движения автотранспорта, уси-за черту городов, сокращение движения автотранспорта, уси-
ление контроля за состоянием выхлопных газов, строгий над-ление контроля за состоянием выхлопных газов, строгий над-
зор за  промышленными выбросами, ужесточение санкций зор за  промышленными выбросами, ужесточение санкций 
за нарушение законодательства.за нарушение законодательства.

Автор данного исследования Игебаева Ф. А. на  основе ре-Автор данного исследования Игебаева Ф. А. на  основе ре-
зультатов исследования отмечает, что «одной из  основных зультатов исследования отмечает, что «одной из  основных 
целей политики Республики Башкортостан должно стать до-целей политики Республики Башкортостан должно стать до-
стижение и  установление удовлетворительной экологиче-стижение и  установление удовлетворительной экологиче-
ской ситуации. Среди основных направлений и механизмов ской ситуации. Среди основных направлений и механизмов 



 

осуществления экологической безопасности можно выделить осуществления экологической безопасности можно выделить 
следующие  —  экологизация экономики, законодательства следующие  —  экологизация экономики, законодательства 
и общества» [45].и общества» [45].

Опрос пассажиров пригородного общественного транспорта Опрос пассажиров пригородного общественного транспорта 
Москвы (авторы исследования: М. Додлова, С. Кисельгоф, Р. Ме-Москвы (авторы исследования: М. Додлова, С. Кисельгоф, Р. Ме-
няшев, К. Сорокин, Е. Хмельницкая, Е. Чернина. Работа выпол-няшев, К. Сорокин, Е. Хмельницкая, Е. Чернина. Работа выпол-
нена по  заказу ОАО «Центральная пригородная пассажирская нена по  заказу ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» при поддержке НИУ ВШЭ и  компании «Эрта-кон-компания» при поддержке НИУ ВШЭ и  компании «Эрта-кон-
салт»), 2012 г. салт»), 2012 г. [46].[46].

Авторы данного исследования при формировании тарифов Авторы данного исследования при формировании тарифов 
на общественный транспорт в России предлагают использо-на общественный транспорт в России предлагают использо-
вать подход, широко распространенный в развитых странах, вать подход, широко распространенный в развитых странах, 
основанный на  исследовании спроса пассажиров и  модели-основанный на  исследовании спроса пассажиров и  модели-
ровании их реакции на изменение цен.ровании их реакции на изменение цен.

Маркетинговое исследование спроса пассажиров на услуги Маркетинговое исследование спроса пассажиров на услуги 
перевозчика состоит из  нескольких этапов: разбивка рынка перевозчика состоит из  нескольких этапов: разбивка рынка 
на  сегменты и  выделение различных групп потребителей на  сегменты и  выделение различных групп потребителей 
по личным и поведенческим характеристикам; исследование по личным и поведенческим характеристикам; исследование 
потенциального спроса каждой группы; оценка готовности потенциального спроса каждой группы; оценка готовности 
потребителей платить и  определение эластичности спроса потребителей платить и  определение эластичности спроса 
по  цене, комфорту и  другим характеристикам. В  итоге рас-по  цене, комфорту и  другим характеристикам. В  итоге рас-
считывается, как может измениться спрос при запланиро-считывается, как может измениться спрос при запланиро-
ванном изменении стоимости проезда. «Информация о пла-ванном изменении стоимости проезда. «Информация о пла-
тежеспособном спросе потребителей позволяет определить тежеспособном спросе потребителей позволяет определить 
оптимальную тарифную политику компании для максимиза-оптимальную тарифную политику компании для максимиза-
ции выручки, увеличения пассажиропотока (при сохранении ции выручки, увеличения пассажиропотока (при сохранении 
выручки) и других целей» [46].выручки) и других целей» [46].

Для получения эмпирической базы исследования на осно-Для получения эмпирической базы исследования на осно-
ве международного опыта была разработана анкета для при-ве международного опыта была разработана анкета для при-
городного железнодорожного транспорта. При разработке ан-городного железнодорожного транспорта. При разработке ан-
кеты были проведены фокус-группы на городских форумах.кеты были проведены фокус-группы на городских форумах.

В апреле —  июне 2012 г. компанией «Эрта-консалт» по зака-В апреле —  июне 2012 г. компанией «Эрта-консалт» по зака-
зу ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» зу ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 
проведен опрос 10 тыс. пассажиров пригородного обществен-проведен опрос 10 тыс. пассажиров пригородного обществен-
ного транспорта Москвы. Анкетирование пассажиров прово-ного транспорта Москвы. Анкетирование пассажиров прово-
дилось на крупных пересадочных узлах и в салонах электро-дилось на крупных пересадочных узлах и в салонах электро-
поездов в различных тарифных зонах и направлениях. Опрос поездов в различных тарифных зонах и направлениях. Опрос 
проводился как в пригородных поездах, так и на маршрутах проводился как в пригородных поездах, так и на маршрутах 

междугородных автобусов для включения проезда на автобу-междугородных автобусов для включения проезда на автобу-
се как альтернативы.се как альтернативы.

В процессе опроса выявлены различные стратегии оплаты В процессе опроса выявлены различные стратегии оплаты 
проезда при пользовании пригородным железнодорожным проезда при пользовании пригородным железнодорожным 
транспортом. У  респондентов спрашивали, платят  ли они транспортом. У  респондентов спрашивали, платят  ли они 
обычно за  проезд в  электричке, если не  полностью платят, обычно за  проезд в  электричке, если не  полностью платят, 
то по какой причине чаще всего это происходит, что делают то по какой причине чаще всего это происходит, что делают 
респонденты чаще всего, чтобы не платить за проезд полно-респонденты чаще всего, чтобы не платить за проезд полно-
стью. В результате были выделены три стратегии оплаты про-стью. В результате были выделены три стратегии оплаты про-
езда —  оплата полной стоимости, частичная оплата («квази-езда —  оплата полной стоимости, частичная оплата («квази-
зайцы»), проезд по минимальной стоимости или без оплаты зайцы»), проезд по минимальной стоимости или без оплаты 
(«зайцы»).(«зайцы»).

По результатам опроса выявлено, что увеличение стоимо-По результатам опроса выявлено, что увеличение стоимо-
сти проезда на  1% снижает вероятность честной стратегии сти проезда на  1% снижает вероятность честной стратегии 
и  закономерно повышает вероятность стать «квазизайцем» и  закономерно повышает вероятность стать «квазизайцем» 
и «зайцем» на 0,44 и 0,23% соответственно.и «зайцем» на 0,44 и 0,23% соответственно.

Определено, что значимое влияние на выбор между пол-Определено, что значимое влияние на выбор между пол-
ной и  частичной формами оплаты оказывают социально-ной и  частичной формами оплаты оказывают социально-
демографические характеристики. Так, например, наличие демографические характеристики. Так, например, наличие 
высшего образования снижает вероятность неоплаты про-высшего образования снижает вероятность неоплаты про-
езда; среди граждан, полностью не  оплачивающих проезд, езда; среди граждан, полностью не  оплачивающих проезд, 
преобладают мужчины. Чем чаще граждане пользуются при-преобладают мужчины. Чем чаще граждане пользуются при-
городным железнодорожным транспортом, тем чаще они вы-городным железнодорожным транспортом, тем чаще они вы-
бирают стратегии неполной оплаты или отказа от оплаты.бирают стратегии неполной оплаты или отказа от оплаты.

Для расчета ценовой эластичности были выделены различ-Для расчета ценовой эластичности были выделены различ-
ные группы, представители которых имеют сходные призна-ные группы, представители которых имеют сходные призна-
ки по  использованию электричек: по  целям (работа, учеба, ки по  использованию электричек: по  целям (работа, учеба, 
дачники, сменные рабочие) и  частоте поездок (случайные дачники, сменные рабочие) и  частоте поездок (случайные 
поездки, поездки по  выходным, поездки по  рабочим дням, поездки, поездки по  выходным, поездки по  рабочим дням, 
ежедневно). Образовано 6 кластеров: работа —  рабочие дни, ежедневно). Образовано 6 кластеров: работа —  рабочие дни, 
работа —  ежедневно, работа —  случайно, дача, смена, случай-работа —  ежедневно, работа —  случайно, дача, смена, случай-
но. Определялось, насколько чувствительны к цене пассажи-но. Определялось, насколько чувствительны к цене пассажи-
ры каждой из выделенных поведенческих групп ры каждой из выделенных поведенческих групп 11..

«Наиболее чувствительными к увеличению цены оказыва-«Наиболее чувствительными к увеличению цены оказыва-
ются пассажиры, которые ездят на работу по рабочим дням ются пассажиры, которые ездят на работу по рабочим дням 

 Для расчета показателей ценовой эластичности каждой поведенческой 
группы применялась формула (см. []).



 

или случайно, а также дачники и случайные пассажиры. Так, или случайно, а также дачники и случайные пассажиры. Так, 
повышение цены на  1% приведет к  снижению вероятности повышение цены на  1% приведет к  снижению вероятности 
стать полным плательщиком для тех, кто ездит по  рабочим стать полным плательщиком для тех, кто ездит по  рабочим 
дням, и для случайных пассажиров на 0,17%, для случайных дням, и для случайных пассажиров на 0,17%, для случайных 
работников —  на 0,27, для дачников —  на 0,44%» [46].работников —  на 0,27, для дачников —  на 0,44%» [46].

В результате проведенного анализа было определено так-В результате проведенного анализа было определено так-
же, что совсем не  чувствительны к  изменению стоимости же, что совсем не  чувствительны к  изменению стоимости 
проезда те, кто пользуется электричкой для проезда исклю-проезда те, кто пользуется электричкой для проезда исклю-
чительно по  Москве. Напротив, чувствительны к  ценовой чительно по  Москве. Напротив, чувствительны к  ценовой 
политике те, кто пользуется электричкой для передвижения политике те, кто пользуется электричкой для передвижения 
из  Москвы в  область или из  области в  Москву. Для них по-из  Москвы в  область или из  области в  Москву. Для них по-
вышение стоимости билета на 1% снижает возможность чест-вышение стоимости билета на 1% снижает возможность чест-
ной оплаты на 0,1%. Для тех же, кто пользуется данным видом ной оплаты на 0,1%. Для тех же, кто пользуется данным видом 
транспорта только для поездок по области, увеличение стои-транспорта только для поездок по области, увеличение стои-
мости проезда на 1% приведет к снижению стратегии честной мости проезда на 1% приведет к снижению стратегии честной 
оплаты на 0,03%.оплаты на 0,03%.

Для среднего пассажира (без деления на  поведенческие Для среднего пассажира (без деления на  поведенческие 
группы) отмечается, что в часы пик пассажиры чувствитель-группы) отмечается, что в часы пик пассажиры чувствитель-
нее к изменению цены за билет. Увеличение стоимости про-нее к изменению цены за билет. Увеличение стоимости про-
езда на 1% в часы пик может привести к снижению вероятно-езда на 1% в часы пик может привести к снижению вероятно-
сти полной оплаты на 0,1%. Следовательно, такое повышение сти полной оплаты на 0,1%. Следовательно, такое повышение 
цены за  билет в  часы пик может способствовать переходу цены за  билет в  часы пик может способствовать переходу 
честных пассажиров в  группу граждан, полностью проезд честных пассажиров в  группу граждан, полностью проезд 
не оплачивающих.не оплачивающих.

На последнем этапе маркетингового исследования прово-На последнем этапе маркетингового исследования прово-
дится расчет оптимальных тарифов с помощью математиче-дится расчет оптимальных тарифов с помощью математиче-
ской модели.ской модели.

Как отмечают авторы по итогам проведенного исследова-Как отмечают авторы по итогам проведенного исследова-
ния, «с точки зрения долгосрочной перспективы нам кажется ния, «с точки зрения долгосрочной перспективы нам кажется 
оптимальным максимизировать с  помощью тарифных ин-оптимальным максимизировать с  помощью тарифных ин-
струментов долю честных пассажиров, чтобы сделать пере-струментов долю честных пассажиров, чтобы сделать пере-
возки более прозрачными для выработки дальнейшей транс-возки более прозрачными для выработки дальнейшей транс-
портной стратегии» [46].портной стратегии» [46].

Общий вывод работы состоит в  следующем: «В  результа-Общий вывод работы состоит в  следующем: «В  результа-
те для случая пригородных перевозок в Московском регионе те для случая пригородных перевозок в Московском регионе 
получено, что (при соблюдении ограничений на  социально получено, что (при соблюдении ограничений на  социально 
приемлемую цену) с точки зрения роста выручки и снижения приемлемую цену) с точки зрения роста выручки и снижения 
безбилетного проезда наиболее перспективен тариф, пред-безбилетного проезда наиболее перспективен тариф, пред-

полагающий значительное укрупнение тарифных зон (три-полагающий значительное укрупнение тарифных зон (три-
четыре зоны вне Москвы). При этом должна соблюдаться не-четыре зоны вне Москвы). При этом должна соблюдаться не-
линейность роста тарифов, т. е. за  каждую следующую зону линейность роста тарифов, т. е. за  каждую следующую зону 
пути пассажир платит меньше, чем за предыдущую» [46].пути пассажир платит меньше, чем за предыдущую» [46].

Социологический опрос потребителей (Управление Роспо-Социологический опрос потребителей (Управление Роспо-
требнадзора по Республике Адыгея), 2012 г. требнадзора по Республике Адыгея), 2012 г. [47].[47].

В целях изучения информированности населения о  без-В целях изучения информированности населения о  без-
опасности и качестве товаров и услуг, изучения мнения о де-опасности и качестве товаров и услуг, изучения мнения о де-
ятельности органов и учреждений, осуществляющих деятель-ятельности органов и учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере защиты прав потребителей, в 2012 г. проведен ность в сфере защиты прав потребителей, в 2012 г. проведен 
опрос 100 человек методом аудиторного анкетирования. опрос 100 человек методом аудиторного анкетирования. 
Опрос анонимный. Место проведения: лекционный зал ФБУЗ Опрос анонимный. Место проведения: лекционный зал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», лек-«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», лек-
ционные аудитории филиалов ФБУЗ.ционные аудитории филиалов ФБУЗ.

Респондентов отбирали случайным образом из  числа об-Респондентов отбирали случайным образом из  числа об-
учающихся по  программам профессиональной гигиениче-учающихся по  программам профессиональной гигиениче-
ской подготовки, а  также лиц, посещавших лекции по  ги-ской подготовки, а  также лиц, посещавших лекции по  ги-
гиеническому и  потребительскому воспитанию. Среди гиеническому и  потребительскому воспитанию. Среди 
респондентов работники образования, сферы услуг, здра-респондентов работники образования, сферы услуг, здра-
воохранения, торговли, пищевой промышленности, а также воохранения, торговли, пищевой промышленности, а также 
в значительно меньшей степени неработающие лица.в значительно меньшей степени неработающие лица.

В числе вопросов анкеты следующие: знают  ли респон-В числе вопросов анкеты следующие: знают  ли респон-
денты, с  какой целью государством создана служба Роспо-денты, с  какой целью государством создана служба Роспо-
требнадзора, как они могут оценить работу Управления Рос-требнадзора, как они могут оценить работу Управления Рос-
потребнадзора по  Республике Адыгея, обращались  ли они потребнадзора по  Республике Адыгея, обращались  ли они 
лично в Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, лично в Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, 
справляется ли со своими обязанностями действующая сис-справляется ли со своими обязанностями действующая сис-
тема контроля и  надзора за  безопасностью товаров и  услуг, тема контроля и  надзора за  безопасностью товаров и  услуг, 
чувствуют  ли граждане себя защищенными от  опасных то-чувствуют  ли граждане себя защищенными от  опасных то-
варов на потребительском рынке, какие продовольственные варов на потребительском рынке, какие продовольственные 
и непродовольственные товары вызывают наибольшее коли-и непродовольственные товары вызывают наибольшее коли-
чество нареканий и др.чество нареканий и др.

По данным опроса, большинство респондентов оценили По данным опроса, большинство респондентов оценили 
работу Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея работу Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
как удовлетворительную  —  60%, неудовлетворительной ее как удовлетворительную  —  60%, неудовлетворительной ее 
назвали 14%, затруднились ответить 26%.назвали 14%, затруднились ответить 26%.



 

О фактах личного обращения в  данную организацию со-О фактах личного обращения в  данную организацию со-
общили лишь 19% опрошенных, из их числа 47% полностью общили лишь 19% опрошенных, из их числа 47% полностью 
удовлетворены результатом своего обращения.удовлетворены результатом своего обращения.

Исследователи отмечают слабую информированность Исследователи отмечают слабую информированность 
опрошенных о  деятельности Роспотребнадзора по  Респу-опрошенных о  деятельности Роспотребнадзора по  Респу-
блике Адыгея, наличие преимущественно обывательского блике Адыгея, наличие преимущественно обывательского 
мнения, а  не  личного опыта. Вместе с тем практически все мнения, а  не  личного опыта. Вместе с тем практически все 
опрошенные (98%) указали, что им необходимы информация опрошенные (98%) указали, что им необходимы информация 
и консультации специалистов Роспотребнадзора в основном и консультации специалистов Роспотребнадзора в основном 
по вопросам услуг ЖКХ, медицинских и банковских услуг.по вопросам услуг ЖКХ, медицинских и банковских услуг.

Респонденты невысоко оценивают действующую систему Респонденты невысоко оценивают действующую систему 
контроля и надзора за безопасностью товаров и услуг. Толь-контроля и надзора за безопасностью товаров и услуг. Толь-
ко треть опрошенных считает ее эффективной. Очень низ-ко треть опрошенных считает ее эффективной. Очень низ-
ко респонденты оценили свою защищенность от  опасных ко респонденты оценили свою защищенность от  опасных 
и фальсифицированных товаров на потребительском рынке: и фальсифицированных товаров на потребительском рынке: 
защищенными себя считают только 3% опрошенных, 84% защищенными себя считают только 3% опрошенных, 84% 
респондентов, напротив, указали на  свою незащищенность. респондентов, напротив, указали на  свою незащищенность. 
У 13% респондентов вопрос вызвал затруднения.У 13% респондентов вопрос вызвал затруднения.

Среди выводов данного исследования можно отметить Среди выводов данного исследования можно отметить 
следующие: вопрос качества товаров, их безопасности и под-следующие: вопрос качества товаров, их безопасности и под-
линности не теряет своей актуальности; с целью информиро-линности не теряет своей актуальности; с целью информиро-
вания потребителей целесообразно использование единого вания потребителей целесообразно использование единого 
банка данных качественных/некачественных товаров, работ, банка данных качественных/некачественных товаров, работ, 
услуг; необходимо усиление персональной работы с потреби-услуг; необходимо усиление персональной работы с потреби-
телями при их обращении в Роспотребнадзор с целью разъ-телями при их обращении в Роспотребнадзор с целью разъ-
яснения их законодательно закрепленных прав и  способов яснения их законодательно закрепленных прав и  способов 
защиты [47].защиты [47].

Всероссийский социологический опрос по изучению нарушений Всероссийский социологический опрос по изучению нарушений 
прав потребителей (ВЦИОМ), 2010 г. прав потребителей (ВЦИОМ), 2010 г. [48].[48].

«Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен «Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 
6–7  марта 2010 г. Опрошено 1600 человек в  140 населенных 6–7  марта 2010 г. Опрошено 1600 человек в  140 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статисти-пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%» [48].ческая погрешность не превышает 3,4%» [48].

Опрос ВЦИОМ был направлен на изучение знания россия-Опрос ВЦИОМ был направлен на изучение знания россия-
нами прав потребителей и выявление фактов нарушения по-нами прав потребителей и выявление фактов нарушения по-
требительских прав граждан.требительских прав граждан.

Исследование показало, что за  год, предшествующий Исследование показало, что за  год, предшествующий 
опросу (в 2009 г.), 43% российских граждан столкнулись с на-опросу (в 2009 г.), 43% российских граждан столкнулись с на-

рушениями своих потребительских прав, из них в 6% случаев рушениями своих потребительских прав, из них в 6% случаев 
права граждан как потребителей нарушались регулярно (сум-права граждан как потребителей нарушались регулярно (сум-
ма ответов «в большинстве случаев» и «в половине случаев»).ма ответов «в большинстве случаев» и «в половине случаев»).

Нарушение прав потребителей в основном связано, по дан-Нарушение прав потребителей в основном связано, по дан-
ным опроса, с ненадлежащим качеством товаров и услуг. Каж-ным опроса, с ненадлежащим качеством товаров и услуг. Каж-
дый второй респондент отвечал таким образом. Довольно дый второй респондент отвечал таким образом. Довольно 
часто респонденты указывали на обсчет и обвес (46%), про-часто респонденты указывали на обсчет и обвес (46%), про-
дажу товаров/услуг с истекшим сроком годности (40%), отказ дажу товаров/услуг с истекшим сроком годности (40%), отказ 
в  обмене товара/услуги или возврат денег (28%). Примерно в  обмене товара/услуги или возврат денег (28%). Примерно 
пятая часть опрошенных сталкивалась с некомпетентностью пятая часть опрошенных сталкивалась с некомпетентностью 
и невниманием со стороны обслуживающего персонала (20%) и невниманием со стороны обслуживающего персонала (20%) 
и игнорированием санитарных норм в местах торговли, ока-и игнорированием санитарных норм в местах торговли, ока-
зания услуг (18%). Другие нарушения потребительских прав зания услуг (18%). Другие нарушения потребительских прав 
граждан встречались реже.граждан встречались реже.

Результаты опроса демонстрируют слабое знание россия-Результаты опроса демонстрируют слабое знание россия-
нами своих потребительских прав, по  их самооценкам. Так, нами своих потребительских прав, по  их самооценкам. Так, 
о  хорошем знании своих потребительских прав, которыми о  хорошем знании своих потребительских прав, которыми 
граждан наделяет Закон о  защите прав потребителей, зая-граждан наделяет Закон о  защите прав потребителей, зая-
вил лишь каждый десятый опрошенный (11%). Большинство вил лишь каждый десятый опрошенный (11%). Большинство 
респондентов о  таком Законе знают, но  имеют о  нем лишь респондентов о  таком Законе знают, но  имеют о  нем лишь 
общее представление (64%). Еще пятая часть (20%) ничего общее представление (64%). Еще пятая часть (20%) ничего 
не знает о своих правах как потребителя.не знает о своих правах как потребителя.

К этому также следует добавить, что 38% граждан не знают, К этому также следует добавить, что 38% граждан не знают, 
куда они могут обратиться в случае обнаружения недостатков куда они могут обратиться в случае обнаружения недостатков 
в приобретенном товаре.в приобретенном товаре.

Социологические исследования по изучению качества жизни Социологические исследования по изучению качества жизни 
в  Республике Татарстан (Нагимова А. М. —  ведущий научный в  Республике Татарстан (Нагимова А. М. —  ведущий научный 
сотрудник Центра перспективных экономических исследований сотрудник Центра перспективных экономических исследований 
Академии наук Республики Татарстан, кандидат психологиче-Академии наук Республики Татарстан, кандидат психологиче-
ских наук), 2005ских наук), 2005––2009 гг. 2009 гг. [49].[49].

Авторское исследование по  изучению качества жизни Авторское исследование по  изучению качества жизни 
населения Республики Татарстан проведено в  2005–2009 гг. населения Республики Татарстан проведено в  2005–2009 гг. 
методом формализованного интервью. Опрошено населе-методом формализованного интервью. Опрошено населе-
ние в возрасте старше 18 лет по многоступенчатой квотной ние в возрасте старше 18 лет по многоступенчатой квотной 
районизированной выборке. Объем выборки —  2187 человек. районизированной выборке. Объем выборки —  2187 человек. 
Ошибка репрезентативности —  5%.Ошибка репрезентативности —  5%.

Социологический опрос был направлен на выявление сле-Социологический опрос был направлен на выявление сле-
дующих вопросов: оценка респондентами экологической си-дующих вопросов: оценка респондентами экологической си-



 

туации в их городе/селе, мнение населения о факторах, спо-туации в их городе/селе, мнение населения о факторах, спо-
собствующих ухудшению экологической ситуации, уровень собствующих ухудшению экологической ситуации, уровень 
удовлетворенности населения качеством питьевой воды, озе-удовлетворенности населения качеством питьевой воды, озе-
ленением своих городов и сел, мнение граждан об изменении ленением своих городов и сел, мнение граждан об изменении 
экологической ситуации за последние годы, мнение граждан экологической ситуации за последние годы, мнение граждан 
о мерах по улучшению экологической ситуации и др.о мерах по улучшению экологической ситуации и др.

По данным опросов, отмечается позитивная тенденция По данным опросов, отмечается позитивная тенденция 
в  восприятии населением Республики Татарстан состояния в  восприятии населением Республики Татарстан состояния 
экологии в тех городах и селах, где они проживают. В 2009 г. экологии в тех городах и селах, где они проживают. В 2009 г. 
41,4% опрошенных охарактеризовали экологическую ситуа-41,4% опрошенных охарактеризовали экологическую ситуа-
цию как хорошую. Только каждый десятый респондент ука-цию как хорошую. Только каждый десятый респондент ука-
зал на  плохое состояние экологии. В  2005 г. положительные зал на  плохое состояние экологии. В  2005 г. положительные 
и отрицательные оценки были близки (26,7 и 21,6% соответ-и отрицательные оценки были близки (26,7 и 21,6% соответ-
ственно).ственно).

Среди факторов, оказывающих неблагоприятное воздей-Среди факторов, оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на  экологию, первое место занимают техногенные: ствие на  экологию, первое место занимают техногенные: 
выхлопные газы от  автотранспорта (64,3%) и  предприятия, выхлопные газы от  автотранспорта (64,3%) и  предприятия, 
загрязняющие окружающую среду (55,5%). Существенно вли-загрязняющие окружающую среду (55,5%). Существенно вли-
яют также устаревшие очистные системы —  46,3%.яют также устаревшие очистные системы —  46,3%.

Оценивая изменение экологической ситуации в  регионе Оценивая изменение экологической ситуации в  регионе 
в последние годы, респонденты в основном отмечали ее ста-в последние годы, респонденты в основном отмечали ее ста-
бильность. При этом за 2005–2009 гг. отмечается сокращение бильность. При этом за 2005–2009 гг. отмечается сокращение 
доли респондентов, заявляющих об улучшении экологии.доли респондентов, заявляющих об улучшении экологии.

Для улучшения экологической ситуации граждане преи-Для улучшения экологической ситуации граждане преи-
мущественно предлагали меры, связанные с  привлечением мущественно предлагали меры, связанные с  привлечением 
к ответственности руководителей, допускающих загрязнение к ответственности руководителей, допускающих загрязнение 
окружающей среды и  повышение штрафов. На  такие отве-окружающей среды и  повышение штрафов. На  такие отве-
ты в 2009 г. указала примерно половина опрошенных. 42,8% ты в 2009 г. указала примерно половина опрошенных. 42,8% 
считают, что следует строить новые очистные сооружения. считают, что следует строить новые очистные сооружения. 
Респонденты также указали на  необходимость проведения Респонденты также указали на  необходимость проведения 
разъяснительной работы среди населения посредством СМИ разъяснительной работы среди населения посредством СМИ 
(примерно треть опрошенных) и введения в школьные про-(примерно треть опрошенных) и введения в школьные про-
граммы уроков экологии (около четверти опрошенных).граммы уроков экологии (около четверти опрошенных).

Социологические исследования показывают, что «экологи-Социологические исследования показывают, что «экологи-
ческая безопасность —  важный компонент, обеспечивающий ческая безопасность —  важный компонент, обеспечивающий 
качество жизни населения, создающий комфортные условия качество жизни населения, создающий комфортные условия 
среды обитания человека» [49].среды обитания человека» [49].

«Оценка качества налогового администрирования и  дея-«Оценка качества налогового администрирования и  дея-
тельности налоговых органов по  обслуживанию налогопла-тельности налоговых органов по  обслуживанию налогопла-
тельщиков» (Социологический центр РАГС), 2008 г. тельщиков» (Социологический центр РАГС), 2008 г. [50].[50].

В 2008 г. Социологический центр РАГС в  интересах ФНС В 2008 г. Социологический центр РАГС в  интересах ФНС 
провел социологическое исследование, посвященное оценке провел социологическое исследование, посвященное оценке 
качества налогового администрирования и деятельности на-качества налогового администрирования и деятельности на-
логовых органов по обслуживанию налогоплательщиков.логовых органов по обслуживанию налогоплательщиков.

В рамках данного исследования были проведены социоло-В рамках данного исследования были проведены социоло-
гические опросы налогоплательщиков (физических лиц, хо-гические опросы налогоплательщиков (физических лиц, хо-
зяйствующих субъектов) и служащих налоговых органов.зяйствующих субъектов) и служащих налоговых органов.

Краткая характеристика выборочных совокупностей опро-Краткая характеристика выборочных совокупностей опро-
шенных и методик их анкетирования:шенных и методик их анкетирования:

Налогоплательщики —  физические лица: объем выбороч-Налогоплательщики —  физические лица: объем выбороч-
ной совокупности —  4 тыс. человек в возрасте от 18 лет и стар-ной совокупности —  4 тыс. человек в возрасте от 18 лет и стар-
ше. Тип выборки —  многоступенчатая, стратифицированная, ше. Тип выборки —  многоступенчатая, стратифицированная, 
квотная с вероятностным отбором респондентов на заверша-квотная с вероятностным отбором респондентов на заверша-
ющей фазе, учитывающая пропорциональное распределение ющей фазе, учитывающая пропорциональное распределение 
населения по полу, возрасту, типам населенных пунктов и ре-населения по полу, возрасту, типам населенных пунктов и ре-
гионам проживания.гионам проживания.

Налогоплательщики  —  хозяйствующие субъекты: объем Налогоплательщики  —  хозяйствующие субъекты: объем 
выборочной совокупности —  2027 респондентов. В том числе выборочной совокупности —  2027 респондентов. В том числе 
868 индивидуальных предпринимателей, 728 представите-868 индивидуальных предпринимателей, 728 представите-
лей организаций среднего бизнеса и  431 —  малого бизнеса. лей организаций среднего бизнеса и  431 —  малого бизнеса. 
Тип выборки —  многоступенчатая, квотная с вероятностным Тип выборки —  многоступенчатая, квотная с вероятностным 
отбором респондентов на завершающей фазе, учитывающая отбором респондентов на завершающей фазе, учитывающая 
пропорциональное распределение указанных видов хозяйст-пропорциональное распределение указанных видов хозяйст-
вующих субъектов по типам населенных пунктов и регионам вующих субъектов по типам населенных пунктов и регионам 
проживания.проживания.

Служащие налоговых органов: объем выборочной сово-Служащие налоговых органов: объем выборочной сово-
купности —  2008 человек. Тип выборки —  многоступенчатая, купности —  2008 человек. Тип выборки —  многоступенчатая, 
квотная с вероятностным отбором респондентов на заверша-квотная с вероятностным отбором респондентов на заверша-
ющей фазе, учитывающая пропорциональное распределение ющей фазе, учитывающая пропорциональное распределение 
работников налоговых инспекций по  основным категориям работников налоговых инспекций по  основным категориям 
должностей (включая руководителей налоговых инспекций) должностей (включая руководителей налоговых инспекций) 
и наличие налоговых инспекций в типах поселений в обсле-и наличие налоговых инспекций в типах поселений в обсле-
дованных регионах.дованных регионах.

Социологические опросы указанных категорий респон-Социологические опросы указанных категорий респон-
дентов проведены в  13 субъектах Российской Федерации: дентов проведены в  13 субъектах Российской Федерации: 



 

в Республике Башкортостан, Пермском, Ставропольском кра-в Республике Башкортостан, Пермском, Ставропольском кра-
ях, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Ро-ях, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Ро-
стовской, Самарской, Свердловской, Ярославской областях, стовской, Самарской, Свердловской, Ярославской областях, 
Ханты-Мансийском автономном округе, г. Санкт-Петербург.Ханты-Мансийском автономном округе, г. Санкт-Петербург.

Методика отбора респондентов —  анкетирование «лицом Методика отбора респондентов —  анкетирование «лицом 
к  лицу» при соблюдении принципа анонимности. Физиче-к  лицу» при соблюдении принципа анонимности. Физиче-
ские лица опрашивались по месту их жительства, юридиче-ские лица опрашивались по месту их жительства, юридиче-
ские лица и служащие налоговых органов —  по месту работы.ские лица и служащие налоговых органов —  по месту работы.

В результате исследования были получены следующие эм-В результате исследования были получены следующие эм-
пирические материалы:пирические материалы:

 – данные, отражающие оценки различными категория-
ми налогоплательщиков качества системы налогового 
администрирования в целом и деятельности налоговых 
органов по ее совершенствованию;

 – оценки представителей среднего и  малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей, характеризую-
щие взаимоотношения налоговых органов с налогопла-
тельщиками —  юридическими лицами и возникающие 
в этих взаимоотношениях проблемы;

 – оценки налогоплательщиков —  физических лиц, свя-
занные с их участием в налоговых отношениях, мне-
ния по поводу уплаты налогов с доходов, получаемых 
из различных источников.

В рамках социологического исследования была проведена об-В рамках социологического исследования была проведена об-
щая оценка качества администрирования налоговых органов, щая оценка качества администрирования налоговых органов, 
а также оценка качества и доступности отдельных услуг, пре-а также оценка качества и доступности отдельных услуг, пре-
доставляемых местными инспекциями ФНС, таких как полу-доставляемых местными инспекциями ФНС, таких как полу-
чение ИНН, предоставление декларации о доходах, оформле-чение ИНН, предоставление декларации о доходах, оформле-
ние налоговых вычетов, консультирование по  налоговому ние налоговых вычетов, консультирование по  налоговому 
законодательству, регистрация организаций и индивидуаль-законодательству, регистрация организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.ных предпринимателей.

Ключевыми направлениями изучения налоговой деятель-Ключевыми направлениями изучения налоговой деятель-
ности являлись такие ее аспекты, как:ности являлись такие ее аспекты, как:

 – взаимодействие сотрудников налоговых органов с на-
логоплательщиками при осуществлении мероприятий 
и процедур налогового контроля;

 – процедуры и механизмы рассмотрения жалоб налого-
плательщиков при осуществлении мероприятий и про-
цедур налогового контроля;

 – урегулирование споров в досудебном порядке;
 – совершение сотрудниками должностных проступ-

ков и  преступлений, нарушение профессиональной 
этики;

 – определение научно обоснованной оценки практики 
информационного взаимодействия налоговых органов, 
прежде всего территориальных органов ФНС России, 
с гражданами и юридическими лицами с точки зрения 
улучшения обслуживания налогоплательщиков, расши-
рения перечня предоставляемых им информационных 
услуг при одновременном упрощении качественного 
исполнения налоговых обязанностей.

В частности, в  рамках исследования проводилась оцен-В частности, в  рамках исследования проводилась оцен-
ка защищенности граждан от  возможного произвола на-ка защищенности граждан от  возможного произвола на-
логовых органов. По  данным опроса, практически каж-логовых органов. По  данным опроса, практически каж-
дый четвертый гражданин заявлял, что защита граждан дый четвертый гражданин заявлял, что защита граждан 
от возможного произвола сотрудников налоговых органов от возможного произвола сотрудников налоговых органов 
не обеспечивается.не обеспечивается.

Что касается в целом оценки деятельности налоговых ор-Что касается в целом оценки деятельности налоговых ор-
ганов, то, по  мнению большинства опрошенных (68%), на-ганов, то, по  мнению большинства опрошенных (68%), на-
логовые органы в  принципе справляются с  возложенными логовые органы в  принципе справляются с  возложенными 
на них функциями.на них функциями.

В рамках научно-исследовательской работы было про-В рамках научно-исследовательской работы было про-
анализировано влияние налоговой политики на  различ-анализировано влияние налоговой политики на  различ-
ные сферы жизнедеятельности общества, в  том числе ные сферы жизнедеятельности общества, в  том числе 
на деловой климат в стране, на возможность заниматься биз-на деловой климат в стране, на возможность заниматься биз-
несом, на уровень жизни населения. Так, налоговая политика, несом, на уровень жизни населения. Так, налоговая политика, 
по мнению каждого второго гражданина, отрицательно влия-по мнению каждого второго гражданина, отрицательно влия-
ет на уровень жизни населения Российской Федерации.ет на уровень жизни населения Российской Федерации.

Исследование показало, что результаты социологических Исследование показало, что результаты социологических 
опросов являются важным средством оценки эффективности опросов являются важным средством оценки эффективности 
государственного управления, в том числе в области налого-государственного управления, в том числе в области налого-
вых отношений.вых отношений.



 

Опрос работников ведущих предприятий Нижнего Новгорода Опрос работников ведущих предприятий Нижнего Новгорода 
(Нижегородский государственный архитектурно-строитель-(Нижегородский государственный архитектурно-строитель-
ный университет), 2007 г. ный университет), 2007 г. [51–53].[51–53].

В 2007 г. в  Нижегородском архитектурно-строительном В 2007 г. в  Нижегородском архитектурно-строительном 
университете проведена научно-исследовательская работа университете проведена научно-исследовательская работа 
с целью разработки методики для анкетирования персонала с целью разработки методики для анкетирования персонала 
и руководителей разного уровня для изучения эффективно-и руководителей разного уровня для изучения эффективно-
сти функционирования системы управления охраной труда сти функционирования системы управления охраной труда 
на  предприятии (СУОТ). Методика разрабатывалась кафе-на  предприятии (СУОТ). Методика разрабатывалась кафе-
дрой безопасности жизнедеятельности Нижегородского госу-дрой безопасности жизнедеятельности Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета под дарственного архитектурно-строительного университета под 
руководством профессора, доктор хим. наук А. Ф. Борисова. руководством профессора, доктор хим. наук А. Ф. Борисова. 
Данная методика включена в  макет корпоративных систем Данная методика включена в  макет корпоративных систем 
управления охраной труда, разработанный кафедрой и вне-управления охраной труда, разработанный кафедрой и вне-
дряемый в  Нижегородской области в  соответствии с  п.  1.8 дряемый в  Нижегородской области в  соответствии с  п.  1.8 
Системы программных мероприятий областной целевой Системы программных мероприятий областной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда в организа-программы «Улучшение условий и охраны труда в организа-
циях Нижегородской области» на  2010–2012 гг. Метод осно-циях Нижегородской области» на  2010–2012 гг. Метод осно-
ван на субъективном восприятии риска непосредственными ван на субъективном восприятии риска непосредственными 
участниками производственного процесса.участниками производственного процесса.

В рамках НИР рассматривалась возможность использо-В рамках НИР рассматривалась возможность использо-
вания анкетного опроса работников как одного из  инстру-вания анкетного опроса работников как одного из  инстру-
ментов оценки профессионального риска. Необходимо было ментов оценки профессионального риска. Необходимо было 
определить, «насколько оправданно использование инфор-определить, «насколько оправданно использование инфор-
мации, полученной от работников, при оценке риска и подго-мации, полученной от работников, при оценке риска и подго-
товке соответствующих управленческих решений по сниже-товке соответствующих управленческих решений по сниже-
нию профессионального риска» [51].нию профессионального риска» [51].

Авторами представлено два варианта опросной проце-Авторами представлено два варианта опросной проце-
дуры: один носит оценочный характер («Анкета психологи-дуры: один носит оценочный характер («Анкета психологи-
ческого мониторинга безопасности и гигиены труда»), в ре-ческого мониторинга безопасности и гигиены труда»), в ре-
зультате рассчитывается индекс безопасности труда, другой зультате рассчитывается индекс безопасности труда, другой 
следует применять для построения статистических схем следует применять для построения статистических схем 
(анкетный опрос «Здоровье, безопасность и  гигиена вашего (анкетный опрос «Здоровье, безопасность и  гигиена вашего 
труда»). Анкетирование проводится на собраниях работников труда»). Анкетирование проводится на собраниях работников 
предприятий. Вся группа опрашиваемых лиц должна присут-предприятий. Вся группа опрашиваемых лиц должна присут-
ствовать на собрании.ствовать на собрании.

Апробация пилотной версии методики была проведе-Апробация пилотной версии методики была проведе-
на при осуществлении аудита безопасности труда на  ФГУП на при осуществлении аудита безопасности труда на  ФГУП 

«НПП “Полет”». На  основе подготовленной методики было «НПП “Полет”». На  основе подготовленной методики было 
опрошено 1037 человек из пяти ведущих предприятий Ниж-опрошено 1037 человек из пяти ведущих предприятий Ниж-
него Новгорода.него Новгорода.

Результаты анкетирования позволяют, в  частности, опре-Результаты анкетирования позволяют, в  частности, опре-
делить общую оценку работниками условий труда на  пред-делить общую оценку работниками условий труда на  пред-
приятии, степень воздействия негативных факторов разно-приятии, степень воздействия негативных факторов разно-
го рода, факты травмирования работников на производстве, го рода, факты травмирования работников на производстве, 
информированность работников о  системе охраны труда информированность работников о  системе охраны труда 
на  предприятии, об  аттестации рабочих мест, медицинских на  предприятии, об  аттестации рабочих мест, медицинских 
осмотрах и др., оценку работниками действий работодателя, осмотрах и др., оценку работниками действий работодателя, 
касающихся охраны и  безопасности труда на  предприятии, касающихся охраны и  безопасности труда на  предприятии, 
оценку эффективности системы управления охраной труда оценку эффективности системы управления охраной труда 
на предприятии.на предприятии.

Данные опроса показывают, что работники всех пяти пред-Данные опроса показывают, что работники всех пяти пред-
приятий в целом неудовлетворительно оценили условия тру-приятий в целом неудовлетворительно оценили условия тру-
да: 67% указали, что условия труда «не совсем хорошие», 13% —  да: 67% указали, что условия труда «не совсем хорошие», 13% —  
«плохие». Многие работники видят угрозу их здоровью из-за «плохие». Многие работники видят угрозу их здоровью из-за 
выполняемой работы (почти 60%). По  мнению работников, выполняемой работы (почти 60%). По  мнению работников, 
опасность заключается преимущественно в наличии опасных опасность заключается преимущественно в наличии опасных 
машин и  механизмов на  рабочем месте. Об  этом сообщили машин и  механизмов на  рабочем месте. Об  этом сообщили 
более 80% работников. Другой опасный для здоровья работ-более 80% работников. Другой опасный для здоровья работ-
ников фактор —  некомфортные акустические условия (около ников фактор —  некомфортные акустические условия (около 
67% ответов). Еще примерно 56% заявляют о негативном воз-67% ответов). Еще примерно 56% заявляют о негативном воз-
действии химических веществ, с которыми они контактируют.действии химических веществ, с которыми они контактируют.

В ходе исследования обнаружены недостатки функциони-В ходе исследования обнаружены недостатки функциони-
рования системы охраны труда на предприятиях. Так, напри-рования системы охраны труда на предприятиях. Так, напри-
мер, работники не осведомлены о существующей на предпри-мер, работники не осведомлены о существующей на предпри-
ятии политике в области обеспечения безопасных и здоровых ятии политике в области обеспечения безопасных и здоровых 
условий труда —  более 50% ответов, почти 70% не ознакомле-условий труда —  более 50% ответов, почти 70% не ознакомле-
ны с результатами аттестации по условиям труда на их рабо-ны с результатами аттестации по условиям труда на их рабо-
чих местах. За последний год большая часть работников (око-чих местах. За последний год большая часть работников (око-
ло 70%) не проходила обучение по охране труда. Критически ло 70%) не проходила обучение по охране труда. Критически 
работники оценили инструктажи по  охране труда, которые работники оценили инструктажи по  охране труда, которые 
с ними проводились, считая их бесполезными (62%).с ними проводились, считая их бесполезными (62%).

Материалы опроса также фиксируют существенные от-Материалы опроса также фиксируют существенные от-
клонения в  состоянии здоровья работников, которые преи-клонения в  состоянии здоровья работников, которые преи-
мущественно связаны с  болезнями опорно-двигательного мущественно связаны с  болезнями опорно-двигательного 
аппарата.аппарата.



 

Результаты исследования позволяют говорить о  высокой Результаты исследования позволяют говорить о  высокой 
степени объективности информации, полученной с  помо-степени объективности информации, полученной с  помо-
щью анкетирования. Сделан вывод о необходимости допол-щью анкетирования. Сделан вывод о необходимости допол-
нения существующих методик оценки профессионального нения существующих методик оценки профессионального 
риска (например, оценка основывается на  результатах ат-риска (например, оценка основывается на  результатах ат-
тестации рабочих мест по  условиям труда) анкетированием тестации рабочих мест по  условиям труда) анкетированием 
работников. Рекомендуется использовать данный метод ис-работников. Рекомендуется использовать данный метод ис-
следования в  работе служб охраны труда для оперативного следования в  работе служб охраны труда для оперативного 
контроля и реализации принципов социального партнерства. контроля и реализации принципов социального партнерства. 
Это «позволит работодателю поддерживать обратную связь Это «позволит работодателю поддерживать обратную связь 
с работниками по вопросам профессиональных рисков и сде-с работниками по вопросам профессиональных рисков и сде-
лает количественную оценку реально объективным показа-лает количественную оценку реально объективным показа-
телем» [51].телем» [51].
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В современном мире, предполагающем все более активное В современном мире, предполагающем все более активное 
участие граждан и  предприятий в  выработке, мониторинге участие граждан и  предприятий в  выработке, мониторинге 
и  оценке реализации государственной политики, необхо-и  оценке реализации государственной политики, необхо-
димо создание действенных систем учета позиций всех бе-димо создание действенных систем учета позиций всех бе-
нефициаров на  этапе правоприменительной практики, при нефициаров на  этапе правоприменительной практики, при 
оценке результативности и эффективности контрольно-над-оценке результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности. Учет мнения всех бенефициаров, в том зорной деятельности. Учет мнения всех бенефициаров, в том 
числе граждан, значим и потому, что, как правило, позиция числе граждан, значим и потому, что, как правило, позиция 
граждан по  отношению к  реформе контрольно-надзорной граждан по  отношению к  реформе контрольно-надзорной 
деятельности менее организована и  очевидна, а  зачастую деятельности менее организована и  очевидна, а  зачастую 
противоположна позиции бизнеса, традиционно являющего-противоположна позиции бизнеса, традиционно являющего-
ся более организованным стейкхолдером реформирования, ся более организованным стейкхолдером реформирования, 
способным эффективно защищать свои интересы.способным эффективно защищать свои интересы.

Анализ зарубежной практики учета мнения граждан при Анализ зарубежной практики учета мнения граждан при 
оценке результативности и эффективности контрольно-над-оценке результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности показывает, что, хотя в последние годы зорной деятельности показывает, что, хотя в последние годы 
интерес к  использованию социологических данных растет, интерес к  использованию социологических данных растет, 

значительная часть социологических опросов, проводимых значительная часть социологических опросов, проводимых 
как в развитых, так и в развивающихся странах, —  это опросы как в развитых, так и в развивающихся странах, —  это опросы 
представителей бизнеса, направленные на  оценку качества представителей бизнеса, направленные на  оценку качества 
взаимодействия с органами государственного контроля (над-взаимодействия с органами государственного контроля (над-
зора), административных издержек, связанных с  проведе-зора), административных издержек, связанных с  проведе-
нием проверок, и т. д. Подобные исследования проводились нием проверок, и т. д. Подобные исследования проводились 
и в России (подробнее см. раздел 1.3).и в России (подробнее см. раздел 1.3).

В то  же время по  итогам анализа выявлена и  практика В то  же время по  итогам анализа выявлена и  практика 
проведения исследований, направленных на  оценку уровня проведения исследований, направленных на  оценку уровня 
безопасности (личной защищенности), которые проводятся безопасности (личной защищенности), которые проводятся 
среди граждан и используются как один из показателей ре-среди граждан и используются как один из показателей ре-
зультативности деятельности соответствующих государст-зультативности деятельности соответствующих государст-
венных органов. Такой подход позволяет в большей степени венных органов. Такой подход позволяет в большей степени 
сбалансировать оценку результативности контрольно-над-сбалансировать оценку результативности контрольно-над-
зорных органов и рекомендуется к использованию в России зорных органов и рекомендуется к использованию в России 
в  рамках мониторинга и  оценки реформы контрольно-над-в  рамках мониторинга и  оценки реформы контрольно-над-
зорной деятельности.зорной деятельности.

На основе проведенного анализа можно сформулировать На основе проведенного анализа можно сформулировать 
следующие рекомендации.следующие рекомендации.

1. С учетом значимости реформы контрольно-надзорной 
деятельности целесообразны разработка, апробация 
и последующее внедрение практики оценки результа-
тивности контрольно-надзорной деятельности с пози-
ции граждан как конечных бенефициаров государствен-
ного контроля (надзора), «потребителей безопасности» 
как общественного блага. Поскольку до настоящего вре-
мени такой оценки не  проводилось, в   г. целесо-
образно организовать сбор данных для формирования 
базовых значений и обеспечения возможности прове-
дения последующего анализа результативности рефор-
мы государственного контроля (надзора) в динамике. 
Сроки и периодичность проведения социологических 
опросов граждан как бенефициаров контрольно-над-
зорной деятельности и ее реформы должны быть опре-
делены с учетом графика реализации соответствующей 
приоритетной программы; международная практика 
показывает, что проведение подобных исследований 



 

с периодичностью один раз в  года либо ежегодно яв-
ляется оптимальным.

2. Результаты данного социологического исследования 
должны использоваться для оценки результативности 
реформы государственного контроля (надзора) вместе 
с данными, получаемыми из других источников (дан-
ными государственной и ведомственной статистики, со-
циологическими опросами представителей хозяйствую-
щих субъектов и т. д.).

Оценки граждан как конечных бенефициаров рефор-
мы отражают восприятие тех или иных принимаемых 
мер гражданами, а на восприятие граждан влияют раз-
личные факторы (в том числе их информированность, 
наличие либо отсутствие личного опыта защиты охра-
няемых законом ценностей и взаимодействия с органа-
ми контроля (надзора) и т. д.). Хотя при формировании 
инструментов исследования и интерпретации результа-
тов соответствующие искажения могут быть минимизи-
рованы, использование результатов социологического 
исследования граждан как единственного (основного) 
источника данных для оценки результативности дея-
тельности органов государственного контроля не пред-
ставляется возможным (из-за ограничений по репре-
зентативности данных, которые могут быть собраны 
независимо и с обеспечением приемлемого уровня за-
трат на мониторинг реформы) и целесообразным (вви-
ду объективных ограничений по возможности оценки 
гражданами тех или иных аспектов государственного 
контроля (надзора)).

3. В отличие от подходов, используемых при оценке ка-
чества предоставления государственных услуг, где в ка-
честве опрашиваемых, как правило, выступают только 
получатели услуг (граждане, обращавшиеся за  полу-
чением государственных услуг), при оценке государ-
ственного контроля (надзора) факт взаимодействия 
с контрольно-надзорным органом не является призна-
ком получения выгоды от общественного блага (сохра-
нения той или иной общественно значимой ценности). 

Так, все граждане в той или иной степени являются бе-
нефициарами в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности, безопасности непродовольственных то-
варов, безопасности на транспорте. Широкий круг гра-
ждан считается конечным выгодоприобретателем при 
обеспечении соблюдения регулирования в сфере охра-
ны персональных данных, оказания финансовых услуг, 
соблюдения экологических требований и  стандартов. 
В связи с этим в состав выборки социологического ис-
следования для выявления оценки гражданами резуль-
тативности контрольно-надзорной деятельности целе-
сообразно включать всех совершеннолетних граждан, 
а не только граждан, сталкивавшихся с фактами при-
чинения вреда либо обращавшихся в органы государст-
венного контроля (надзора).

4. При выборе оптимального метода проведения социо-
логического опроса необходимо учитывать как затра-
ты на  его проведение, так и  надежность получаемых 
данных. Зарубежная практика показывает, что анкети-
рование по почте, как правило, не обеспечивает необ-
ходимого уровня репрезентативности и не позволяет 
выявить причины отказа от участия в опросе. Наибо-
лее надежные данные могут быть получены на осно-
ве проведения личных интервью, однако данный ме-
тод исследования более дорогостоящий. Анкетирование 
на сайтах ведомств наиболее дешевый, но и наименее 
репрезентативный метод сбора данных.

При использовании методов, не обеспечивающих до-
статочный уровень репрезентативности, рекомендует-
ся дополнять социологический опрос иными методами 
(например, проведением экспертных интервью или со-
зданием фокус-групп).

5. Для обеспечения надежности получаемых в ходе опроса 
результатов в состав исследования целесообразно вклю-
чать вопросы, позволяющие выявить влияние тех или 
иных факторов на оценку респондентами результатив-
ности контрольно-надзорной деятельности в той или 
иной сфере. В частности, учитывать возможное влия-



 

ние таких факторов, как уровень информированности 
о проводимой реформе; наличие (отсутствие) личного 
опыта защиты тех или иных охраняемых законом цен-
ностей (жизни, здоровья, имущества и т. д.), в том числе 
обращения в органы государственного контроля (над-
зора) и итогов такого обращения, если оно состоялось, 
факта наличия (отсутствия) и объема расходов граждан 
на обеспечение защиты своих законных прав и свобод. 
Для выявления указанных факторов соответствующие 
вопросы должны быть включены в анкету социологи-
ческого исследования.

6. При формировании вопросов анкеты об общем уровне 
защищенности (безопасности) целесообразно исполь-
зовать шкалу оценки, не предполагающую «среднего» 
ответа; при данном подходе, используемом во многих 
зарубежных исследованиях, позиция каждого респон-
дента может быть оценена однозначно как положи-
тельная либо отрицательная, исключается искажение 
результатов анкетирования, связанное с выбором «сред-
него», нейтрального варианта.

7. При разработке инструментария для проведения опро-
са необходимо выявить (определить):

 – значимые для граждан ценности, в том числе личные 
(жизнь, здоровье, имущество) и общественно значи-
мые ценности, в сохранении которых заинтересова-
ны все граждане (например, чистая окружающая сре-
да, растения и животные);

 – сферы безопасности, в отношении которых должен 
оцениваться уровень защищенности граждан, ре-
зультативность деятельности органов государствен-
ного контроля (надзора).
При определении сфер безопасности необходимо учи-

тывать наличие и уровень риска для граждан от наруше-
ний в данных сферах; избегать формирования слишком 
узких, малозначимых для граждан сфер (в противном 
случае репрезентативность получаемых данных может 
быть ограничена).

Анализ зарубежного опыта показывает, что количест-
во сфер безопасности, по которым исследуется мнение 
граждан, ограничивается, как правило, тремя-четырьмя 
сферами на одно исследование; во многих случаях ис-
следования проводятся отдельно по конкретной сфере 
(подобные исследования в сфере, например, налогового 
контроля и охраны труда и соблюдения трудового зако-
нодательства проводились и в России).

8. Зарубежные исследования выявили наличие зависимо-
сти результатов социологических исследований от ди-
зайна инструмента исследования. Например, общий 
уровень удовлетворенности качеством государственных 
услуг выше, если общий вопрос задается до проведения 
оценки конкретного личного опыта обращения за госу-
дарственной услугой. Если, напротив, вопрос, на осно-
ве которого оценивается общая удовлетворенность, идет 
после оценки конкретных услуг, анализ негативного лич-
ного опыта может отрицательно сказаться на оценке []. 
Во избежание аналогичных проблем при проведении со-
циологического исследования, направленного на оценку 
результативности контрольно-надзорной деятельности, 
целесообразно при разработке инструментария анкеты 
учитывать следующие требования к ее качеству:

 – ответы на вопросы анкеты должны соответствовать 
цели опроса;

 – вопросы анкеты должны касаться наиболее проблем-
ных вопросов в исследуемой сфере;

 – вопросы должны быть сформулированы понятным 
образом, необходимо избегать слишком сложных 
формулировок, узкоспециализированных терминов;

 – основные термины, используемые в анкете, должны 
быть четко определены;

 – следует избегать ситуации, когда в  одном вопросе 
представлено де-факто несколько вопросов;

 – вопросы должны быть прозрачными и четкими, они 
должны одинаково пониматься всеми респондента-
ми;





 – формулировки вопросов и варианты ответов долж-
ны быть по  возможности нейтральными, вопросы 
не должны «подсказывать» желаемые варианты от-
ветов;

 – выбранная шкала оценки должна быть четкой и оди-
наково понимаемой всеми респондентами;

 – целевая аудитория респондентов должна быть спо-
собна дать ответы на вопросы анкеты и иметь необ-
ходимые для этого знания;

 – в состав анкеты целесообразно включать провероч-
ные вопросы, позволяющие оценить последователь-
ность и взаимное соответствие ответов на другие во-
просы анкеты;

 – более сложные вопросы желательно включать ближе 
к концу анкеты, чтобы респондентам было комфорт-
нее отвечать на них;

 – нецелесообразно формировать избыточно длинную 
анкету.

Для проверки качества анкеты следует провести ее апроба-Для проверки качества анкеты следует провести ее апроба-
цию.цию.

Имеет смысл использовать зарубежный опыт оценки гра-Имеет смысл использовать зарубежный опыт оценки гра-
жданами результативности государственного регулирования жданами результативности государственного регулирования 
и, в частности, контрольно-надзорной деятельности и рефор-и, в частности, контрольно-надзорной деятельности и рефор-
мы государственного контроля (надзора). Подобная оценка мы государственного контроля (надзора). Подобная оценка 
позволит учесть позицию граждан как бенефициаров рефор-позволит учесть позицию граждан как бенефициаров рефор-
мы и сбалансировать общую оценку деятельности контроль-мы и сбалансировать общую оценку деятельности контроль-
но-надзорных органов, а  также влияния мероприятий ре-но-надзорных органов, а  также влияния мероприятий ре-
формы контрольно-надзорной деятельности на  достижение формы контрольно-надзорной деятельности на  достижение 
конечного результата по  защите охраняемых законом цен-конечного результата по  защите охраняемых законом цен-
ностей —  жизни, здоровья, имущества граждан, а также иных ностей —  жизни, здоровья, имущества граждан, а также иных 
общественно значимых ценностей.общественно значимых ценностей.

. Методика оценки 
результативности 
и эффективности 
контрольно-надзорной 
деятельности, а также 
реформы контрольно-
надзорной деятельности 
с позиции граждан как ее 
конечных бенефициаров

Разработанная в  рамках исследования методи-Разработанная в  рамках исследования методи-
ка предназначена для оценки результативности ка предназначена для оценки результативности 
и  эффективности контрольно-надзорной дея-и  эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности и ее реформы с позиции граждан как тельности и ее реформы с позиции граждан как 
ее конечных бенефициаров (далее —  методика). ее конечных бенефициаров (далее —  методика). 
Основные положения методики, термины и  оп-Основные положения методики, термины и  оп-
ределения, ее цели и задачи приведены в подраз-ределения, ее цели и задачи приведены в подраз-
деле 2.1 настоящей монографии. Требования деле 2.1 настоящей монографии. Требования 
к методам проведения исследования представле-к методам проведения исследования представле-
ны в подразделе 2.2. В подразделе 2.3 приведены ны в подразделе 2.2. В подразделе 2.3 приведены 
требования к порядку проведения оценки, к ос-требования к порядку проведения оценки, к ос-
новным вопросам анкеты и ожидаемым резуль-новным вопросам анкеты и ожидаемым резуль-
татам исследования.татам исследования.
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... Общие положения

Методика дополняет разработанную и  апробированную Методика дополняет разработанную и  апробированную 
РАНХиГС в  2016–2017 гг. методику комплексной оценки ре-РАНХиГС в  2016–2017 гг. методику комплексной оценки ре-
зультативности контрольно-надзорной деятельности феде-зультативности контрольно-надзорной деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти [54].ральных органов исполнительной власти [54].

Так, в 2016 г. коллективом ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС были раз-Так, в 2016 г. коллективом ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС были раз-
работаны и  апробированы «Методические рекомендации работаны и  апробированы «Методические рекомендации 
по  оценке результативности и  эффективности контрольно-по  оценке результативности и  эффективности контрольно-
надзорной деятельности на федеральном уровне» [54]. Пред-надзорной деятельности на федеральном уровне» [54]. Пред-
метом «Методических рекомендаций» являлось формирова-метом «Методических рекомендаций» являлось формирова-
ние в органах государственного контроля (надзора) «систем ние в органах государственного контроля (надзора) «систем 
оценки результативности и эффективности государственно-оценки результативности и эффективности государственно-
го контроля (надзора), включающих меры по  обеспечению го контроля (надзора), включающих меры по  обеспечению 
возможности оценки результативности и  эффективности возможности оценки результативности и  эффективности 
государственного контроля (надзора), по  ее проведению государственного контроля (надзора), по  ее проведению 
и по применению ее итогов» [54].и по применению ее итогов» [54].

В соответствии с  «Методическими рекомендациями» под В соответствии с  «Методическими рекомендациями» под 
результативностью контрольно-надзорной деятельности результативностью контрольно-надзорной деятельности 
понимается «степень достижения органами государствен-понимается «степень достижения органами государствен-
ного контроля (надзора) конечных общественно значимых, ного контроля (надзора) конечных общественно значимых, 
промежуточных и непосредственных результатов своей дея-промежуточных и непосредственных результатов своей дея-
тельности» [54]. Под эффективностью контрольно-надзорной тельности» [54]. Под эффективностью контрольно-надзорной 
деятельности понимается «обеспечение результативности деятельности понимается «обеспечение результативности 
контрольно-надзорной деятельности при минимизации из-контрольно-надзорной деятельности при минимизации из-
держек бизнеса и государства на данную деятельность».держек бизнеса и государства на данную деятельность».

«Методические рекомендации» направлены на устранение «Методические рекомендации» направлены на устранение 
недостатков официального подхода к оценке результативно-недостатков официального подхода к оценке результативно-
сти и  эффективности контрольно-надзорной деятельности, сти и  эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
закрепленного в «Базовой модели определения показателей закрепленного в «Базовой модели определения показателей 
результативности и  эффективности контрольно-надзорной результативности и  эффективности контрольно-надзорной 

деятельности» [55] (далее  —  «Базовая модель»); отдельные деятельности» [55] (далее  —  «Базовая модель»); отдельные 
положения «Методических рекомендаций» нашли отражение положения «Методических рекомендаций» нашли отражение 
при доработке «Базовой модели». Среди ключевых различий при доработке «Базовой модели». Среди ключевых различий 
в подходах к оценке в «Методических рекомендациях» и «Ба-в подходах к оценке в «Методических рекомендациях» и «Ба-
зовой модели» необходимо отметить следующие.зовой модели» необходимо отметить следующие.

Во-первых, «Методические рекомендации» исходят из не-Во-первых, «Методические рекомендации» исходят из не-
обходимости оценки результативности на  основе учета ре-обходимости оценки результативности на  основе учета ре-
зультатов всех уровней (конечных, промежуточных и  непо-зультатов всех уровней (конечных, промежуточных и  непо-
средственных). В  рамках «Базовой модели» есть показатели средственных). В  рамках «Базовой модели» есть показатели 
результативности (претендующие на  оценку конечных ре-результативности (претендующие на  оценку конечных ре-
зультатов), показатели эффективности и  широкий круг по-зультатов), показатели эффективности и  широкий круг по-
казателей, используемых для мониторинга. Таким образом, казателей, используемых для мониторинга. Таким образом, 
«Базовая модель» не позволяет четко выделить вклад органов «Базовая модель» не позволяет четко выделить вклад органов 
государственного контроля (надзора) в достижение конечных государственного контроля (надзора) в достижение конечных 
общественно значимых результатов; это приводит к различ-общественно значимых результатов; это приводит к различ-
ному пониманию контролируемых рисков ведомствами при ному пониманию контролируемых рисков ведомствами при 
проведении оценки.проведении оценки.

Во-вторых, «Базовая модель» не  увязывает оценку ре-Во-вторых, «Базовая модель» не  увязывает оценку ре-
зультативности и  оценку эффективности государственного зультативности и  оценку эффективности государственного 
контроля (надзора). Даже на уровне определений под эффек-контроля (надзора). Даже на уровне определений под эффек-
тивностью контрольно-надзорной деятельности в  «Базовой тивностью контрольно-надзорной деятельности в  «Базовой 
модели» понимается «степень устранения риска причинения модели» понимается «степень устранения риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом ис-вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом ис-
пользуемого объема трудовых, материальных и финансовых пользуемого объема трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, а также уровня вмешательства в деятельность гра-ресурсов, а также уровня вмешательства в деятельность гра-
ждан и  организаций» [55]. Таким образом, при проведении ждан и  организаций» [55]. Таким образом, при проведении 
оценки в  соответствии с  «Базовой моделью» возможна си-оценки в  соответствии с  «Базовой моделью» возможна си-
туация, при которой эффективность контрольно-надзорной туация, при которой эффективность контрольно-надзорной 
деятельности оценивается как высокая, а результативность —  деятельности оценивается как высокая, а результативность —  
как низкая. В соответствии с «Методическими рекомендаци-как низкая. В соответствии с «Методическими рекомендаци-
ями» подобная ситуация исключается уже на  этапе опреде-ями» подобная ситуация исключается уже на  этапе опреде-
ления понятия эффективности государственного контроля ления понятия эффективности государственного контроля 
(надзора).(надзора).

В-третьих, в рамках «Методических рекомендаций» пред-В-третьих, в рамках «Методических рекомендаций» пред-
полагается сопоставление фактических значений показа-полагается сопоставление фактических значений показа-
телей результативности (отражающих конечные, промежу-телей результативности (отражающих конечные, промежу-
точные и  непосредственные результаты государственного точные и  непосредственные результаты государственного 
контроля (надзора)) с  целевыми значениями, а  также с  по-контроля (надзора)) с  целевыми значениями, а  также с  по-



 

роговыми значениями (отражающими минимально при-роговыми значениями (отражающими минимально при-
емлемый уровень риска в  соответствующих сферах). Также емлемый уровень риска в  соответствующих сферах). Также 
проводится анализ значений показателей результативности проводится анализ значений показателей результативности 
в динамике. Использование в  качестве цели интервала зна-в динамике. Использование в  качестве цели интервала зна-
чений призвано минимизировать риски искажения отчет-чений призвано минимизировать риски искажения отчет-
ной информации и соответственно результатов мониторин-ной информации и соответственно результатов мониторин-
га и оценки. В «Базовой модели» предусмотрено проведение га и оценки. В «Базовой модели» предусмотрено проведение 
план-фактного анализа только по показателям группы А (по-план-фактного анализа только по показателям группы А (по-
казателям конечных результатов), тогда как по  широкому казателям конечных результатов), тогда как по  широкому 
кругу используемых в  целях мониторинга показателей учи-кругу используемых в  целях мониторинга показателей учи-
тывается только их динамика.тывается только их динамика.

Среди требований к  системе показателей результативно-Среди требований к  системе показателей результативно-
сти контрольно-надзорной деятельности в  «Методических сти контрольно-надзорной деятельности в  «Методических 
рекомендациях» установлены требования соблюдения «ба-рекомендациях» установлены требования соблюдения «ба-
ланса интересов» бенефициаров ланса интересов» бенефициаров 11, а  также использование , а  также использование 
для планирования, мониторинга и  оценки деятельности для планирования, мониторинга и  оценки деятельности 
по  контролю (надзору) данных, формируемых независимо по  контролю (надзору) данных, формируемых независимо 
от органов государственного контроля (надзора). Итоги апро-от органов государственного контроля (надзора). Итоги апро-
бации «Методических рекомендаций» в 2016 г. показали, что бации «Методических рекомендаций» в 2016 г. показали, что 
для оценки результативности и  эффективности государст-для оценки результативности и  эффективности государст-
венного контроля (надзора) необходимо существенное рас-венного контроля (надзора) необходимо существенное рас-
ширение используемой эмпирической базы данных.ширение используемой эмпирической базы данных.

В 2017 г. был проведен ряд исследований, направленных В 2017 г. был проведен ряд исследований, направленных 
на ликвидацию выявленных информационных пробелов, ог-на ликвидацию выявленных информационных пробелов, ог-
раничивающих возможности оценки результативности и эф-раничивающих возможности оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности. Силами фективности контрольно-надзорной деятельности. Силами 
ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС была разработана и апробирована «Ме-ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС была разработана и апробирована «Ме-
тодика репрезентативного социологического исследования тодика репрезентативного социологического исследования 
для оценки результативности и  эффективности наиболее для оценки результативности и  эффективности наиболее 
массовых видов государственного контроля (надзора)» [57]. массовых видов государственного контроля (надзора)» [57]. 
Целью данной методики является «сбор и анализ оценок хо-Целью данной методики является «сбор и анализ оценок хо-
зяйствующих субъектов зяйствующих субъектов 22 для проведения комплексной оцен- для проведения комплексной оцен-

 Соблюдение «баланса интересов всех заинтересованных сторон» является 
одним из «правил пяти балансов», реализуемых в рамках концепции госу-
дарственного управления по результатам (см. []).

 В  опросе участвовали представители частных хозяйствующих субъектов 
(юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и  инди-
видуальных предпринимателей).

ки результативности и  эффективности государственного ки результативности и  эффективности государственного 
контроля (надзора), в  том числе наиболее массовых видов контроля (надзора), в  том числе наиболее массовых видов 
государственного контроля (надзора)» [57]. В рамках исследо-государственного контроля (надзора)» [57]. В рамках исследо-
вания предусмотрено решение следующих задач:вания предусмотрено решение следующих задач:

 – общая оценка влияния контрольно-надзорной деятель-
ности на деятельность хозяйствующих субъектов;

 – оценка влияния исследуемых наиболее массовых видов 
государственного контроля (надзора) на деятельность 
хозяйствующих субъектов, в том числе на уровень ри-
сков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям деятельностью и в результате деятельности хозяй-
ствующего субъекта (далее —  риски причинения вреда);

 – оценка уровня информированности хозяйствующих 
субъектов о содержании обязательных требований, яв-
ляющихся предметом отдельных наиболее массовых 
видов государственного контроля (надзора), а также не-
обходимости и достаточности данных требований;

 – оценка административных издержек хозяйствующих 
субъектов в связи с осуществлением государственного 
контроля (надзора);

 – оценка отношения хозяйствующих субъектов к замене 
исследуемых наиболее массовых видов государствен-
ного контроля (надзора) альтернативными рыночными 
механизмами [].

Кроме того, в рамках указанной НИР 2017 г. была проведена Кроме того, в рамках указанной НИР 2017 г. была проведена 
оценка бюджетных расходов на осуществление контрольно-оценка бюджетных расходов на осуществление контрольно-
надзорной деятельности, результаты которой были учтены надзорной деятельности, результаты которой были учтены 
в рамках комплексной оценки результативности и эффектив-в рамках комплексной оценки результативности и эффектив-
ности отдельных видов государственного контроля (надзора).ности отдельных видов государственного контроля (надзора).

Проведенные в  2016–2017 гг. исследования позволили Проведенные в  2016–2017 гг. исследования позволили 
сформировать основу оценки результативности и эффектив-сформировать основу оценки результативности и эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности с учетом позиции ности контрольно-надзорной деятельности с учетом позиции 
основных ее бенефициаров (рис. 2.1):основных ее бенефициаров (рис. 2.1):

 – граждан, заинтересованных в обеспечении безопасно-
сти и достоверности информации о качестве продукции, 
обеспечении благоприятных (прежде всего безопасных) 



 

условий жизни, защите законных прав и интересов, ми-
нимизации и возмещении ущерба в случае его причи-
нения;

 – бизнеса, заинтересованного в минимизации админи-
стративных издержек, связанных с  государственным 
контролем (надзором);

 – государства, заинтересованного в минимизации бюд-
жетных расходов на осуществление контрольно-надзор-
ной деятельности.

Однако анализ использованных систем показателей для Однако анализ использованных систем показателей для 
оценки результативности и эффективности контрольно-над-оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности показывает, что в настоящее время ин-зорной деятельности показывает, что в настоящее время ин-
тересы граждан (а они являются конечными бенефициарами тересы граждан (а они являются конечными бенефициарами 
по  большинству видов контрольно-надзорной деятельности по  большинству видов контрольно-надзорной деятельности 
и, следовательно, конечными бенефициарами реформ в дан-и, следовательно, конечными бенефициарами реформ в дан-
ной сфере) оцениваются только на основе статистических по-ной сфере) оцениваются только на основе статистических по-
казателей либо данных ведомственной статистики, подвер-казателей либо данных ведомственной статистики, подвер-
женных риску искажения.женных риску искажения.

Недостаточность информационной базы приводит к тому, Недостаточность информационной базы приводит к тому, 
что вместо показателей конечных результатов для оценки что вместо показателей конечных результатов для оценки 
результативности контрольно-надзорной деятельности ис-результативности контрольно-надзорной деятельности ис-
пользуются показатели, рассчитываемые на  основе имею-пользуются показатели, рассчитываемые на  основе имею-
щихся данных, но не отражающие конечные результаты (ми-щихся данных, но не отражающие конечные результаты (ми-
нимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом нимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям) ценностям) 11..

Методические подходы и  практика оценки результатив-Методические подходы и  практика оценки результатив-
ности и  эффективности контрольно-надзорной деятель-ности и  эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности с позиции граждан как конечных адресатов реформы ности с позиции граждан как конечных адресатов реформы 
в настоящее время не выработаны. В составе приоритетной в настоящее время не выработаны. В составе приоритетной 
программы «Реформа контрольно-надзорной деятельнос-программы «Реформа контрольно-надзорной деятельнос-
ти в  Российской Федерации» показатели, характеризующие ти в  Российской Федерации» показатели, характеризующие 

 Например, Росалкогольрегулирование предлагает оценивать результатив-
ность собственной контрольно-надзорной деятельности на основе оценки 
разницы между реализацией легальной алкогольной продукции и ее потре-
блением, тогда как факт легального либо нелегального производства про-
дукции автоматически не делает эту продукцию более или менее опасной 
для жизни и здоровья граждан.Р
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оценку гражданами результатов данной реформы и  резуль-оценку гражданами результатов данной реформы и  резуль-
тативности деятельности органов государственного контроля тативности деятельности органов государственного контроля 
(надзора), не предусмотрены. Оценка гражданами результа-(надзора), не предусмотрены. Оценка гражданами результа-
тивности контрольно-надзорной деятельности не  предус-тивности контрольно-надзорной деятельности не  предус-
мотрена и  в  составе «индекса качества администрирования мотрена и  в  составе «индекса качества администрирования 
контрольно-надзорных функций» контрольно-надзорных функций» 11..  В «Базовой модели» пред-В «Базовой модели» пред-
усмотрена возможность установления «показателей, харак-усмотрена возможность установления «показателей, харак-
теризующих восприятие обществом контрольно-надзорной теризующих восприятие обществом контрольно-надзорной 
деятельности в подконтрольной сфере» [58], однако данный деятельности в подконтрольной сфере» [58], однако данный 
показатель отнесен к индикативным, требования по его фор-показатель отнесен к индикативным, требования по его фор-
мированию, в том числе по расчету показателя на основе не-мированию, в том числе по расчету показателя на основе не-
зависимых исследований, не установлены.зависимых исследований, не установлены.

В отсутствие оценки результативности контрольно-над-В отсутствие оценки результативности контрольно-над-
зорной деятельности с  позиции граждан возрастают риски зорной деятельности с  позиции граждан возрастают риски 
формальной реализации мероприятий реформы, роста ри-формальной реализации мероприятий реформы, роста ри-
сков в  подконтрольных сферах, не  учитываемых официаль-сков в  подконтрольных сферах, не  учитываемых официаль-
ной статистикой. Приоритетный учет позиции бизнеса в от-ной статистикой. Приоритетный учет позиции бизнеса в от-
ношении деятельности органов государственного контроля ношении деятельности органов государственного контроля 
(надзора), в том числе в части снижения административных (надзора), в том числе в части снижения административных 
издержек, может привести к  смещению акцентов реформы издержек, может привести к  смещению акцентов реформы 
с создания более безопасной среды, обеспечивающей защи-с создания более безопасной среды, обеспечивающей защи-
ту законных прав граждан, к минимизации расходов бизне-ту законных прав граждан, к минимизации расходов бизне-
са, в том числе в ущерб интересам конечных бенефициаров. са, в том числе в ущерб интересам конечных бенефициаров. 
Такое нарушение баланса интересов может привести к  еще Такое нарушение баланса интересов может привести к  еще 
большему отставанию России от других стран по многим па-большему отставанию России от других стран по многим па-
раметрам безопасности раметрам безопасности 22. Это обусловливает необходимость . Это обусловливает необходимость 
разработки настоящей методики оценки результативности разработки настоящей методики оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а так-и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а так-
же реформы контрольно-надзорной деятельности с позиции же реформы контрольно-надзорной деятельности с позиции 
граждан как ее конечных бенефициаров.граждан как ее конечных бенефициаров.

 «Индекс качества администрирования контрольно-надзорных функций» —  
один из показателей реформы контрольно-надзорной деятельности. Мето-
дика расчета данного показателя утверждена протоколом заседания Про-
ектного комитета от .. №  ().

 Международные сопоставления показывают, что Россия существенно отста-
ет от стран ОЭСР с точки зрения обеспечения безопасности на рабочем ме-
сте, противопожарной безопасности, в некоторых аспектах —  экологической 
безопасности (см. [, ]).

В отличие от  применяемых в  настоящее время подходов В отличие от  применяемых в  настоящее время подходов 
к  оценке результативности и  эффективности контрольно-к  оценке результативности и  эффективности контрольно-
надзорной деятельности методика предполагает использова-надзорной деятельности методика предполагает использова-
ние социологических методов, позволяющих учесть мнение ние социологических методов, позволяющих учесть мнение 
граждан. Их мнение важно в силу того, что они являются ко-граждан. Их мнение важно в силу того, что они являются ко-
нечными бенефициарами (выгодополучателями) результатов нечными бенефициарами (выгодополучателями) результатов 
контрольно-надзорной деятельности. Граждане являются ко-контрольно-надзорной деятельности. Граждане являются ко-
нечными бенефициарами контрольно-надзорной деятель-нечными бенефициарами контрольно-надзорной деятель-
ности в той мере, в какой защита (защищенность) важных для ности в той мере, в какой защита (защищенность) важных для 
них ценностей является конечным общественно значимым них ценностей является конечным общественно значимым 
результатом государственного контроля (надзора). Граждане результатом государственного контроля (надзора). Граждане 
как конечные бенефициары контрольно-надзорной деятель-как конечные бенефициары контрольно-надзорной деятель-
ности заинтересованы в снижении вероятности и масштабов ности заинтересованы в снижении вероятности и масштабов 
причинения вреда общественно значимым (охраняемым за-причинения вреда общественно значимым (охраняемым за-
коном) ценностям —  жизни и здоровью граждан, их имущест-коном) ценностям —  жизни и здоровью граждан, их имущест-
ву, возможности реализации законных прав гражданами.ву, возможности реализации законных прав гражданами.

Основным методом выявления позиции граждан как ко-Основным методом выявления позиции граждан как ко-
нечных бенефициаров контрольно-надзорной деятельности нечных бенефициаров контрольно-надзорной деятельности 
и  ее реформы является репрезентативное социологическое и  ее реформы является репрезентативное социологическое 
исследование, проводимое в соответствии с установленными исследование, проводимое в соответствии с установленными 
методикой требованиями.методикой требованиями.

Важно отметить, что граждане являются конечными бене-Важно отметить, что граждане являются конечными бене-
фициарами контрольно-надзорной деятельности и ее рефор-фициарами контрольно-надзорной деятельности и ее рефор-
мы независимо от того, сталкивались ли они лично с деятель-мы независимо от того, сталкивались ли они лично с деятель-
ностью органов государственного контроля (надзора), в том ностью органов государственного контроля (надзора), в том 
числе путем направления обращений, жалоб в такие органы. числе путем направления обращений, жалоб в такие органы. 
В связи с этим респондентами исследования являются совер-В связи с этим респондентами исследования являются совер-
шеннолетние граждане Российской Федерации без ограниче-шеннолетние граждане Российской Федерации без ограниче-
ний по опыту взаимодействия с органами государственного ний по опыту взаимодействия с органами государственного 
контроля (надзора).контроля (надзора).

Однако для исследования важна и специальная оценка гра-Однако для исследования важна и специальная оценка гра-
жданами результативности эффективности контрольно-над-жданами результативности эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в  случаях их непосредственного взаи-зорной деятельности в  случаях их непосредственного взаи-
модействия с органами государственного контроля (надзора) модействия с органами государственного контроля (надзора) 
по вопросам защиты охраняемых законом ценностей. С этой по вопросам защиты охраняемых законом ценностей. С этой 
целью при проведении исследования используется допол-целью при проведении исследования используется допол-
нительный блок вопросов для респондентов, имевших опыт нительный блок вопросов для респондентов, имевших опыт 
взаимодействия с контрольно-надзорными органами.взаимодействия с контрольно-надзорными органами.



 

В соответствии с  «Базовой моделью» результативность В соответствии с  «Базовой моделью» результативность 
контрольно-надзорной деятельности заключается в  «мини-контрольно-надзорной деятельности заключается в  «мини-
мизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом мизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в  соответствующей сфере». В  указанных выше ценностям в  соответствующей сфере». В  указанных выше 
«Методических рекомендациях» уточняется, что в  рамках «Методических рекомендациях» уточняется, что в  рамках 
оценки результативности контрольно-надзорной деятель-оценки результативности контрольно-надзорной деятель-
ности должны рассматриваться все этапы защиты охраняе-ности должны рассматриваться все этапы защиты охраняе-
мых законом ценностей, включая предупреждение (предо-мых законом ценностей, включая предупреждение (предо-
твращение) причинения вреда, минимизацию причиненного твращение) причинения вреда, минимизацию причиненного 
вреда, ликвидацию последствий и обеспечение возмещения вреда, ликвидацию последствий и обеспечение возмещения 
причиненного вреда. Таким образом, граждане как конечные причиненного вреда. Таким образом, граждане как конечные 
бенефициары государственного контроля (надзора) могут бенефициары государственного контроля (надзора) могут 
оценить:оценить:

 – уровень рисков причинения вреда общественно значи-
мым ценностям в тех или иных сферах, с которыми гра-
ждане сталкиваются на регулярной основе;

 – вклад в защиту от причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям (в защиту безопасности охраняемых за-
коном ценностей) различных инструментов и институ-
тов такой защиты, в том числе контрольно-надзорной 
деятельности, на основе «коллективного опыта» (общей 
информированности респондента) в тех или иных сфе-
рах, с которыми граждане сталкиваются на регулярной 
основе;

 – личный опыт защиты охраняемых ценностей от причи-
нения им вреда, в том числе сопряженный с обращени-
ем в орган государственного контроля (надзора);

 – уровень информированности о реформе контрольно-
надзорной деятельности и ожидания от ее реализации.

С целью обеспечения нейтрального характера оценки гра-С целью обеспечения нейтрального характера оценки гра-
жданами результативности государственного контроля (над-жданами результативности государственного контроля (над-
зора) в рамках исследования граждане оценивают риск при-зора) в рамках исследования граждане оценивают риск при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом (общественно чинения вреда (ущерба) охраняемым законом (общественно 
значимым) ценностям через оценку собственного «уровня значимым) ценностям через оценку собственного «уровня 

защищенности» защищенности» 11. При этом в общем случае (если не оговоре-. При этом в общем случае (если не оговоре-
но иное) под вредом охраняемым законом ценностям в  ис-но иное) под вредом охраняемым законом ценностям в  ис-
следовании понимается как вред, признаваемый таковым следовании понимается как вред, признаваемый таковым 
всеми гражданами в  силу нарушения надлежащим образом всеми гражданами в  силу нарушения надлежащим образом 
установленных обязательных требований по защите охраня-установленных обязательных требований по защите охраня-
емых законом ценностей, так и вред, признаваемый таковым емых законом ценностей, так и вред, признаваемый таковым 
в  силу специальных, в том числе повышенных, требований, в  силу специальных, в том числе повышенных, требований, 
предъявляемых респондентами к  уровню защищенности предъявляемых респондентами к  уровню защищенности 
охраняемых законом ценностей, в  том числе отраженных охраняемых законом ценностей, в  том числе отраженных 
в стандартах качества продукции (товаров, работ, услуг) и ус-в стандартах качества продукции (товаров, работ, услуг) и ус-
ловий жизни и работы.ловий жизни и работы.

Соответственно оценка результативности контрольно-Соответственно оценка результативности контрольно-
надзорной деятельности осуществляется гражданами на ос-надзорной деятельности осуществляется гражданами на ос-
нове оценки собственного уровня защищенности в  тех или нове оценки собственного уровня защищенности в  тех или 
иных сферах, а  также изменений в  уровне защищенности иных сферах, а  также изменений в  уровне защищенности 
с течением времени.с течением времени.

При этом если граждане оценивают уровень защищенности При этом если граждане оценивают уровень защищенности 
в той или иной сфере как высокий, можно предположительно в той или иной сфере как высокий, можно предположительно 
говорить о высокой результативности контрольно-надзорной говорить о высокой результативности контрольно-надзорной 
деятельности в  соответствующей сфере. Если граждане ука-деятельности в  соответствующей сфере. Если граждане ука-
зывают на рост уровня защищенности в той или иной сфере зывают на рост уровня защищенности в той или иной сфере 
за последние годы, данная тенденция может быть сопостав-за последние годы, данная тенденция может быть сопостав-
лена с реформой контрольно-надзорной деятельности.лена с реформой контрольно-надзорной деятельности.

В связи с этим в рамках исследования выявляются оценки В связи с этим в рамках исследования выявляются оценки 
респондентов относительно:респондентов относительно:

 – уровня защищенности охраняемых законом (общест-
венно значимых) ценностей;

 – влияния органов государственного контроля (надзора) 
на обеспечение указанного уровня защищенности ох-
раняемых законом (общественно значимых) ценностей 
(в том числе на основе сбора и оценки личного опыта 
респондентов);

 Термин «уровень защищенности» используется в «Дорожной карте» совер-
шенствования контрольно-надзорной деятельности в  – гг. «По-
вышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах 
производства или оказания услуг» является одной из целей «Дорожной кар-
ты»  [].



 

 – влияния на уровень защищенности охраняемых зако-
ном (общественно значимых) ценностей иных инстру-
ментов и институтов, факторов защиты охраняемых за-
коном ценностей;

 – значимости защиты охраняемых законом (обществен-
но значимых) ценностей для граждан (на основе оцен-
ки готовности граждан к  дополнительным расходам 
и иным обременениям для повышения уровня защи-
щенности);

 – информированности граждан о  реализуемой рефор-
ме контрольно-надзорной деятельности и  ее целях, 
об ожиданиях от реализации реформы.

Уровень защищенности охраняемых законом (общественно Уровень защищенности охраняемых законом (общественно 
значимых) ценностей, а  также влияние органов государст-значимых) ценностей, а  также влияние органов государст-
венного контроля (надзора) на  их защиту оценивается гра-венного контроля (надзора) на  их защиту оценивается гра-
жданами на текущий момент, а также в динамике к моменту жданами на текущий момент, а также в динамике к моменту 
начала реформы государственного контроля (надзора).начала реформы государственного контроля (надзора).

В рамках исследования под охраняемыми законом (обще-В рамках исследования под охраняемыми законом (обще-
ственно значимыми) ценностями, конечными бенефициара-ственно значимыми) ценностями, конечными бенефициара-
ми которых являются граждане, рассматриваются:ми которых являются граждане, рассматриваются:

 – жизнь и здоровье граждан;
 – сохранность имущества граждан;
 – права, свободы и законные интересы граждан;
 – сохранность животных, растений, иных объектов окру-

жающей среды;
 – сохранность объектов, имеющих историческое, научное, 

культурное значение .

 В качестве охраняемых законом (общественно значимых) ценностей в ис-
следовании рассматриваются ценности, в отношении которых конечными 
бенефициарами выступают граждане (не организации, в том числе хозяй-
ствующие субъекты, и не публично-правовые образования). В связи с этим 
в  исследовании используется термин «охраняемые законом (общественно 
значимые) ценности», а не просто «охраняемые законом ценности». Наиме-
нование общественно значимых ценностей приведено в соответствии с «Ба-
зовой моделью определения критериев и категорий риска», утв. протоколом 
заседания Проектного комитета от  марта  г. № () (http://xn—sb-
mmlgncfbgqism.xn —  pai/explibrary/?showID=).

Обеспечение защиты охраняемых законом (общественно Обеспечение защиты охраняемых законом (общественно 
значимых) ценностей предполагает минимизацию рисков значимых) ценностей предполагает минимизацию рисков 
причинения им вреда (предотвращение причинения вреда, причинения им вреда (предотвращение причинения вреда, 
минимизацию и  обеспечение возмещения причиненного минимизацию и  обеспечение возмещения причиненного 
вреда), при этом одни и те же риски (риски, характерные для вреда), при этом одни и те же риски (риски, характерные для 
одной сферы) могут представлять угрозу для нескольких ох-одной сферы) могут представлять угрозу для нескольких ох-
раняемых законом ценностей раняемых законом ценностей 11..

Для целей исследования выделяются следующие основные Для целей исследования выделяются следующие основные 
сферы безопасности, в  отношении которых респондентами сферы безопасности, в  отношении которых респондентами 
осуществляется оценка уровня защищенности охраняемых осуществляется оценка уровня защищенности охраняемых 
законом (общественно значимых) ценностей:законом (общественно значимых) ценностей:

 – личная (физическая) безопасность граждан (безопас-
ность от действий преступников по месту проживания, 
в общественных местах, на улицах);

 – продовольственная безопасность граждан (безопас-
ность продуктов питания, приобретаемых в розничной 
торговле, приобретаемых или потребляемых в качестве 
услуг предприятий общественного питания);

 – безопасность непродовольственных товаров и услуг для 
граждан (безопасность всех товаров и услуг народно-
го потребления, за исключением продуктов питания);

 – техническая безопасность граждан (безопасность для 
граждан объектов инфраструктуры и  строительства, 
в том числе безопасность предприятий, зданий и со-
оружений производственного и  жилого назначения, 
коммунальной инфраструктуры), а также пожарная без-
опасность;

 – экологическая безопасность (безопасное для граждан 
и  в  их интересах состояние объектов окружающей 

 Например, минимизация экологических рисков, направленная прежде все-
го на минимизацию причинения вреда окружающей среде, также направле-
на на минимизацию рисков причинения вреда жизни и здоровью граждан 
в связи с ухудшением экологической обстановки. Минимизация рисков, свя-
занных с нарушением правопорядка (рисков личной безопасности), обеспе-
чивает защиту жизни, здоровья и имущества граждан, в некоторых случа-
ях —  защиту памятников истории и культуры и т. д.



 

среды, в том числе отсутствие угроз животным и расте-
ниям);

 – безопасность граждан в сфере здравоохранения (обес-
печение безопасности при предоставлении государст-
венных и частных услуг в сфере здравоохранения, ле-
карственной безопасности);

 – безопасность граждан на рабочем месте;
 – транспортная безопасность (безопасность граждан при 

использовании общественного городского и междуго-
роднего транспорта);

 – безопасность граждан в сфере финансовых услуг (в том 
числе безопасность при использовании услуг банков, 
страховых организаций, иных финансовых институтов);

 – информационная безопасность граждан и защита пер-
сональных данных .

Оценка уровня защищенности в той или иной сфере безопас-Оценка уровня защищенности в той или иной сфере безопас-
ности как высокого отражает высокую степень обеспечения ности как высокого отражает высокую степень обеспечения 
безопасности данной сферы для охраняемых законом (обще-безопасности данной сферы для охраняемых законом (обще-
ственно значимых) ценностей. Например, если респонденты ственно значимых) ценностей. Например, если респонденты 
оценивают свой уровень безопасности при использовании оценивают свой уровень безопасности при использовании 
общественного транспорта как высокий, следует говорить общественного транспорта как высокий, следует говорить 
о высоком уровне транспортной безопасности по оценке ре-о высоком уровне транспортной безопасности по оценке ре-
спондентов.спондентов.

Взаимосвязь сфер безопасности, групп риска и  охраняе-Взаимосвязь сфер безопасности, групп риска и  охраняе-
мых законом (общественно значимых) ценностей приведена мых законом (общественно значимых) ценностей приведена 
в табл. 2.1.в табл. 2.1.

При проведении социологического исследования исполь-При проведении социологического исследования исполь-
зуется многоступенчатая квотная выборка, позволяющая ре-зуется многоступенчатая квотная выборка, позволяющая ре-
презентировать население Российской Федерации с погреш-презентировать население Российской Федерации с погреш-
ностью 3,1%. Общий объем выборки —  1000 человек, опрос ностью 3,1%. Общий объем выборки —  1000 человек, опрос 
проводится во всех федеральных округах Российской Федера-проводится во всех федеральных округах Российской Федера-
ции, в 28 субъектах РФ.ции, в 28 субъектах РФ.

Результаты проведенной в  соответствии с  методикой Результаты проведенной в  соответствии с  методикой 
оценки результативности и эффективности контрольно-над-оценки результативности и эффективности контрольно-над-

 Перечень сфер составлен с учетом Принципов лучшей практики ОЭСР и учи-
тывает возможности граждан по  оценке реального уровня защищенности 
значимых для граждан охраняемых законом ценностей в данных сферах. Т
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зорной деятельности могут быть интегрированы в  систему зорной деятельности могут быть интегрированы в  систему 
оценки результативности и эффективности контрольно-над-оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в части дополнения используемых для зорной деятельности в части дополнения используемых для 
оценки показателей ее результативности (уровня конечных оценки показателей ее результативности (уровня конечных 
результатов). Результаты социологического исследования результатов). Результаты социологического исследования 
могут быть использованы для мониторинга и оценки хода ре-могут быть использованы для мониторинга и оценки хода ре-
ализации приоритетной программы «Реформирование конт-ализации приоритетной программы «Реформирование конт-
рольно-надзорной деятельности в  Российской Федерации» рольно-надзорной деятельности в  Российской Федерации» 
(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и  приоритетным проектам 21.12.2016) [61], скому развитию и  приоритетным проектам 21.12.2016) [61], 
а  также для корректировки проектов, включенных в  состав а  также для корректировки проектов, включенных в  состав 
указанной программы. В  частности, по  итогам апробации указанной программы. В  частности, по  итогам апробации 
настоящей методики возможно дополнение приоритетной настоящей методики возможно дополнение приоритетной 
программы «Реформирование контрольно-надзорной дея-программы «Реформирование контрольно-надзорной дея-
тельности в  Российской Федерации» показателями резуль-тельности в  Российской Федерации» показателями резуль-
тативности, отражающими оценку результативности и  эф-тативности, отражающими оценку результативности и  эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности с позиции фективности контрольно-надзорной деятельности с позиции 
граждан как ее конечных бенефициаров.граждан как ее конечных бенефициаров.

... Термины и определения

В настоящей методике используются следующие термины В настоящей методике используются следующие термины 
и определения:и определения:

«конечный бенефициар» —  лицо, в конечном счете по-«конечный бенефициар» —  лицо, в конечном счете по-
лучающее выгоду от чего-либо (в контексте настоящей ме-лучающее выгоду от чего-либо (в контексте настоящей ме-
тодики —  от контрольно-надзорной деятельности);тодики —  от контрольно-надзорной деятельности);

«охраняемая законом (общественно значимая) цен-«охраняемая законом (общественно значимая) цен-
ность» —  жизнь и здоровье граждан, права, свободы и за-ность» —  жизнь и здоровье граждан, права, свободы и за-
конные интересы граждан и организаций, их имущество, конные интересы граждан и организаций, их имущество, 
сохранность животных, растений, иных объектов окружа-сохранность животных, растений, иных объектов окружа-
ющей среды, объектов, имеющих историческое, научное, ющей среды, объектов, имеющих историческое, научное, 
культурное значение;культурное значение;

«уровень защищенности» —  субъективная оценка гра-«уровень защищенности» —  субъективная оценка гра-
жданами уровня риска причинения вреда (ущерба) ох-жданами уровня риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом (общественно значимым) ценностям раняемым законом (общественно значимым) ценностям 
в конкретной сфере безопасности;в конкретной сфере безопасности;

Сф
ер

а 
бе

зо
па

сн
ос

ти
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
гр

уп
п 

ри
ск

а 
(у

гр
оз

)

.
 Б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

гр
аж

да
н 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я 

(о
бе

сп
еч

ен
ие

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
пр

и 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ии

 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
и 

ча
ст

ны
х 

ус
лу

г 
в 

сф
ер

е 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я,
 

ле
ка

рс
тв

ен
но

й 
бе

зо
па

сн
ос

ти
)

Ри
ск

 (у
гр

оз
а)

 ж
из

ни
 и

 з
до

ро
вь

ю
 о

т 
не

ка
че

ст
ве

нн
ог

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 м
ед

иц
ин

ск
их

 у
сл

уг
, н

ек
ач

ес
тв

ен
ны

х 
(в

 т
ом

 
чи

сл
е 

ис
по

рч
ен

ны
х)

 л
ек

ар
ст

в

. 
Бе

зо
па

сн
ос

ть
 г

ра
ж

да
н 

на
 р

аб
оч

ем
 м

ес
те

Ри
ск

 (у
гр

оз
а)

 ж
из

ни
 и

 з
до

ро
вь

ю
 о

т 
не

бл
аг

оп
ри

ят
ны

х 
(о

па
сн

ы
х)

 у
сл

ов
ий

 т
ру

да
 н

а 
ра

бо
че

м
 м

ес
те

, р
ис

ко
в 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ог

о 
тр

ав
м

ат
из

м
а 

и 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
за

бо
ле

ва
ни

й

.
 Т

ра
нс

по
рт

на
я 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 (б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
гр

аж
да

н 
пр

и 
ис

по
ль

зо
ва

ни
и 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 г

ор
од

ск
ог

о 
и 

м
еж

ду
го

ро
дн

ег
о 

тр
ан

сп
ор

та
)

Ри
ск

 (у
гр

оз
а)

 ж
из

ни
, з

до
ро

вь
ю

, и
м

ущ
ес

тв
у 

от
 н

еи
сп

ра
вн

ос
ти

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
ср

ед
ст

в,
 д

ор
ож

но
-

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
пр

ои
сш

ес
тв

ий

.
 Б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

гр
аж

да
н 

в 
сф

ер
е 

ф
ин

ан
со

вы
х 

ус
лу

г 
(в

 т
ом

 
чи

сл
е 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 г
ра

ж
да

н 
пр

и 
ис

по
ль

зо
ва

ни
и 

ус
лу

г 
ба

нк
ов

, с
тр

ах
ов

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й,

 и
ны

х 
ф

ин
ан

со
вы

х 
ин

ст
ит

ут
ов

)

Ри
ск

 (у
гр

оз
а)

 и
м

ущ
ес

тв
у 

от
 н

ар
уш

ен
ий

 в
 с

ф
ер

е 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 у
сл

уг
 б

ан
ко

в,
 с

тр
ах

ов
ы

х 
ко

м
па

ни
й,

 и
ны

х 
ф

ин
ан

со
вы

х 
ус

лу
г


. И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ая
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

гр
аж

да
н 

и 
за

щ
ит

а 
пе

рс
он

ал
ьн

ы
х 

да
нн

ы
х

Ри
ск

 (у
гр

оз
а)

 н
еп

ри
ко

сн
ов

ен
но

ст
и 

ли
чн

ой
 ж

из
ни

, 
им

ущ
ес

тв
у 

в 
св

яз
и 

с 
не

са
нк

ци
он

ир
ов

ан
ны

м
 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
ем

 и
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 п

ер
со

на
ль

ны
х 

да
нн

ы
х

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 
.



 

«результативность контрольно-надзорной деятельнос-«результативность контрольно-надзорной деятельнос-
ти с  позиции граждан как конечных бенефициаров»  —  ти с  позиции граждан как конечных бенефициаров»  —  
обеспечение высокого уровня защищенности охраняемых обеспечение высокого уровня защищенности охраняемых 
законом (общественно значимых) ценностей в  конкрет-законом (общественно значимых) ценностей в  конкрет-
ных сферах безопасности и  снижение частоты столкно-ных сферах безопасности и  снижение частоты столкно-
вений с  необходимостью защиты охраняемых законом вений с  необходимостью защиты охраняемых законом 
ценностей за счет высокого вклада деятельности органов ценностей за счет высокого вклада деятельности органов 
государственного контроля (надзора) в обеспечение пре-государственного контроля (надзора) в обеспечение пре-
дотвращения (предупреждения), минимизации и  возме-дотвращения (предупреждения), минимизации и  возме-
щения (компенсации) причиненного вреда (ущерба);щения (компенсации) причиненного вреда (ущерба);

«эффективность контрольно-надзорной деятельности «эффективность контрольно-надзорной деятельности 
с позиции граждан как конечных бенефициаров» —  обеспе-с позиции граждан как конечных бенефициаров» —  обеспе-
чение защиты прав и законных интересов граждан в части чение защиты прав и законных интересов граждан в части 
предотвращения, минимизации и (или) возмещения при-предотвращения, минимизации и (или) возмещения при-
чиненного вреда (ущерба) в  конкретных сферах безопас-чиненного вреда (ущерба) в  конкретных сферах безопас-
ности в разумные сроки и с разумным уровнем издержек;ности в разумные сроки и с разумным уровнем издержек;

«результативность реформы контрольно-надзорной «результативность реформы контрольно-надзорной 
деятельности с  позиции граждан как конечных бенефи-деятельности с  позиции граждан как конечных бенефи-
циаров» —  повышение уровня защищенности охраняемых циаров» —  повышение уровня защищенности охраняемых 
законом (общественно значимых) ценностей и снижение законом (общественно значимых) ценностей и снижение 
частоты столкновений с необходимостью защиты охраня-частоты столкновений с необходимостью защиты охраня-
емых законом ценностей от рисков (угроз) в конкретных емых законом ценностей от рисков (угроз) в конкретных 
сферах безопасности;сферах безопасности;

«эффективность реформы контрольно-надзорной де-«эффективность реформы контрольно-надзорной де-
ятельности с  позиции граждан как конечных бенефици-ятельности с  позиции граждан как конечных бенефици-
аров»  —  достижение роста результативности реформы аров»  —  достижение роста результативности реформы 
контрольно-надзорной деятельности с  позиции граждан контрольно-надзорной деятельности с  позиции граждан 
как конечных бенефициаров без увеличения налогового как конечных бенефициаров без увеличения налогового 
бремени, иных расходов граждан и организаций, связан-бремени, иных расходов граждан и организаций, связан-
ных с обеспечением более высокого уровня защищенности ных с обеспечением более высокого уровня защищенности 
охраняемых законом (общественно значимых) ценностей.охраняемых законом (общественно значимых) ценностей.

... Цель и задачи исследования

Целями с оциологического исследования являются:Целями с оциологического исследования являются:

1) оценка гражданами результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности;

2) оценка гражданами результативности и эффективности 
реформы контрольно-надзорной деятельности.

Для достижения первой цели (оценка гражданами результа-Для достижения первой цели (оценка гражданами результа-
тивности и  эффективности контрольно-надзорной деятель-тивности и  эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности) в рамках исследования должны быть решены следую-ности) в рамках исследования должны быть решены следую-
щие задачи:щие задачи:

1. Оценка личного опыта респондентов по защите охраня-
емых законом ценностей, в том числе востребованно-
сти и результативности обращений в контрольно-над-
зорные органы за такой защитой.

2. Оценка гражданами уровня защищенности охраняемых 
законом (общественно значимых) ценностей.

3. Оценка факторов, влияющих на уровень защищенности 
охраняемых законом ценностей по основным группам 
рисков (угроз), в том числе значимости деятельности 
контрольно-надзорных органов как одного из факто-
ров.

4. Оценка готовности граждан к увеличению налогов, ро-
сту цен на продукцию, к иным обременениям (ограни-
чениям) для повышения уровня защищенности охра-
няемых законом (общественно значимых) ценностей.

Для достижения второй цели исследования (сбор и  анализ Для достижения второй цели исследования (сбор и  анализ 
оценок граждан для проведения оценки результативности оценок граждан для проведения оценки результативности 
и  эффективности реформы контрольно-надзорной деятель-и  эффективности реформы контрольно-надзорной деятель-
ности) необходимо решение следующих задач:ности) необходимо решение следующих задач:

1. Оценка уровня информированности граждан о рефор-
ме контрольно-надзорной деятельности и ее меропри-
ятиях.

2. Выявление ожиданий граждан по  влиянию реформы 
контрольно-надзорной деятельности на уровень защи-
щенности охраняемых законом (общественно значи-
мых) ценностей.

3. Оценка гражданами изменений в уровне защищенно-
сти охраняемых законом (общественно значимых) цен-
ностей за время реформы контрольно-надзорной дея-
тельности (с  г.).



 

4. Оценка гражданами изменений в уровне результатив-
ности рассмотрения обращений контрольно-надзорны-
ми органами на основе личного опыта респондентов.

... Объекты и предмет исследования

Объектами исследования являются:Объектами исследования являются:

 – уровень защищенности охраняемых законом (общест-
венно значимых) ценностей в основных сферах;

 – вклад государственных органов, в том числе органов го-
сударственного контроля (надзора), в достижение уров-
ня защищенности охраняемых законом (общественно 
значимых) ценностей;

 – влияние реформирования контрольно-надзорной дея-
тельности на уровень защищенности охраняемых зако-
ном ценностей.

Предметом исследования является выявление и оценка гра-Предметом исследования является выявление и оценка гра-
жданами как конечными бенефициарами результативно-жданами как конечными бенефициарами результативно-
сти и  эффективности контрольно-надзорной деятельности, сти и  эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
а  также результативности реформы контрольно-надзорной а  также результативности реформы контрольно-надзорной 
деятельности.деятельности.

Результативность контрольно-надзорной деятельностиРезультативность контрольно-надзорной деятельности  
в рамках исследования предлагается оценивать исходя из:в рамках исследования предлагается оценивать исходя из:

 – частоты столкновений с необходимостью защиты охра-
няемых законом ценностей (ниже частота —  выше ре-
зультативность);

 – результатов рассмотрения обращений граждан в конт-
рольно-надзорные органы с целью защиты охраняемых 
законом ценностей;

 – общей оценки уровня защищенности охраняемых зако-
ном ценностей по видам рисков (угроз).

Эффективность контрольно-надзорной деятельностиЭффективность контрольно-надзорной деятельности  с пози-с пози-
ции граждан как ее бенефициаров предлагается оценивать ции граждан как ее бенефициаров предлагается оценивать 
исходя из:исходя из:

 – наличия (отсутствия) и уровня материальных издержек, 
которые несут граждане в связи с защитой охраняемых 
законом ценностей;

 – оперативности рассмотрения обращений контрольно-
надзорными органами.

В составе оценки результативности и эффективности рефор-В составе оценки результативности и эффективности рефор-
мы контрольно-надзорной деятельности предусматривается:мы контрольно-надзорной деятельности предусматривается:

 – оценка уровня информированности граждан о рефор-
ме контрольно-надзорной деятельности и ее меропри-
ятиях;

 – выявление ожиданий граждан по  влиянию реформы 
контрольно-надзорной деятельности на уровень защи-
щенности охраняемых законом (общественно значи-
мых) ценностей;

 – оценка гражданами изменений в уровне защищенно-
сти охраняемых законом (общественно значимых) цен-
ностей за время реформы контрольно-надзорной дея-
тельности (с  г.);

 – оценка гражданами изменений в уровне результатив-
ности рассмотрения обращений контрольно-надзорны-
ми органами на основе личного опыта респондентов.

.. О   
    
-  
   - 
       
 

... Метод исследования

В качестве метода исследования применяется репрезента-В качестве метода исследования применяется репрезента-
тивный социологический опрос респондентов, основные тре-тивный социологический опрос респондентов, основные тре-
бования к проведению которого устанавливаются настоящей бования к проведению которого устанавливаются настоящей 
методикой.методикой.



 

Социологический опрос проводится путем интервьюиро-Социологический опрос проводится путем интервьюиро-
вания граждан «лицом к лицу». Использование квотной вы-вания граждан «лицом к лицу». Использование квотной вы-
борки обеспечивает репрезентативность исследования. Ста-борки обеспечивает репрезентативность исследования. Ста-
тистическая погрешность результатов составляет не  более тистическая погрешность результатов составляет не  более 
3,1%.3,1%.

В качестве дополнительного метода исследования могут В качестве дополнительного метода исследования могут 
быть использованы фокус-группы.быть использованы фокус-группы.

... Требования к формированию выборочной совокупности

Для оценки эффективности и результативности контрольно-Для оценки эффективности и результативности контрольно-
надзорной деятельности с позиции граждан как ее конечных надзорной деятельности с позиции граждан как ее конечных 
бенефициаров целесообразно проведение общероссийского бенефициаров целесообразно проведение общероссийского 
социологического опроса граждан Российской Федерации социологического опроса граждан Российской Федерации 
в  возрасте 18  лет и  старше по  выборке, репрезентирующей в  возрасте 18  лет и  старше по  выборке, репрезентирующей 
основные социально-демографические группы населения. основные социально-демографические группы населения. 
В связи с этим необходимо использовать многоступенчатую В связи с этим необходимо использовать многоступенчатую 
квотную выборку со случайным отбором респондентов на по-квотную выборку со случайным отбором респондентов на по-
следнем этапе.следнем этапе.

Выборочная совокупность граждан отражает общую струк-Выборочная совокупность граждан отражает общую струк-
туру населения Российской Федерации по основным параме-туру населения Российской Федерации по основным параме-
трам:трам:

 – тип населенного пункта (столичный, краевой, област-
ной центр; средний, малый город; сельский населен-
ный пункт);

 – пол респондента;
 – возраст респондента ( возрастных групп);
 – уровень образования респондента (высшее, неполное 

высшее, среднее специальное, среднее полное, непол-
ное среднее образование).

1-й этап. Выделение федеральных округов. Опрос прово-1-й этап. Выделение федеральных округов. Опрос прово-
дится во  всех федеральных округах Российской Федерации. дится во  всех федеральных округах Российской Федерации. 
Доля респондентов, опрашиваемых в  федеральных округах, Доля респондентов, опрашиваемых в  федеральных округах, 
определяется на  основе данных официальной статистиче-определяется на  основе данных официальной статистиче-
ской информации, предоставляемой Росстатом [62].ской информации, предоставляемой Росстатом [62].

Определяется доля населения, проживающего в  каждом Определяется доля населения, проживающего в  каждом 
федеральном округе, в общем количестве населения Россий-федеральном округе, в общем количестве населения Россий-

ской Федерации, и пропорционально ей вычисляется количе-ской Федерации, и пропорционально ей вычисляется количе-
ство единиц наблюдений в каждом округе.ство единиц наблюдений в каждом округе.

Так, при запланированном объеме выборочной совокуп-Так, при запланированном объеме выборочной совокуп-
ности в  1000 респондентов согласно утвержденному плану ности в  1000 респондентов согласно утвержденному плану 
численность населения и распределение респондентов меж-численность населения и распределение респондентов меж-
ду федеральными округами страны могут быть представлены ду федеральными округами страны могут быть представлены 
в следующем соотношении (табл. 2.2).в следующем соотношении (табл. 2.2).

Т .. Распределение количества опрашиваемых лиц 
по федеральным округам Российской Федерации

№ Федеральный округ
Численность 

населения, 
тыс. человек

Доля 
в составе 

РФ, %

Количество 
опрашиваемых 

лиц

Российская 
Федерация    

 Центральный   , 

 Северо-Западный   , 

 Южный   , 

 Северо-Кавказский   , 

 Приволжский   , 

 Уральский   , 

 Сибирский   , 

 Дальневосточный   , 

При формировании выборки в качестве отдельных терри-При формировании выборки в качестве отдельных терри-
торий следует выделить так называемый Московский регион, торий следует выделить так называемый Московский регион, 
включающий Москву и Московскую область, а также Санкт-включающий Москву и Московскую область, а также Санкт-
Петербург. Данные субъекты Российской Федерации по  чи-Петербург. Данные субъекты Российской Федерации по  чи-
сленности населения сопоставимы с федеральными округами, сленности населения сопоставимы с федеральными округами, 
а также существенно отличаются по уровню социально-эко-а также существенно отличаются по уровню социально-эко-
номического развития от других субъектов РФ, включенных номического развития от других субъектов РФ, включенных 
в Центральный и Северо-Западный федеральные округа.в Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

2-й этап. Отбор наиболее типичных субъектов РФ в феде-2-й этап. Отбор наиболее типичных субъектов РФ в феде-
ральных округах, за исключением выделенных как отдельные ральных округах, за исключением выделенных как отдельные 
позиции Москвы и  Московской области, Санкт-Петербурга. позиции Москвы и  Московской области, Санкт-Петербурга. 



 

Опрос 1000 респондентов будет проводиться в  28 субъектах Опрос 1000 респондентов будет проводиться в  28 субъектах 
Российской Федерации. Такое количество субъектов позволит Российской Федерации. Такое количество субъектов позволит 
довольно точно отразить специфику федеральных округов. довольно точно отразить специфику федеральных округов. 
Отбор субъектов проводится по  следующим основным кри-Отбор субъектов проводится по  следующим основным кри-
териям [62–63]:териям [62–63]:

 – численность населения, проживающего в субъекте РФ;
 – соотношение городского и сельского населения;
 – географическое расположение;
 – уровень экономического развития.

Таким образом, опираясь на вышеизложенные критерии для Таким образом, опираясь на вышеизложенные критерии для 
проведения исследования, можно предложить в федеральных проведения исследования, можно предложить в федеральных 
округах следующие субъекты РФ.округах следующие субъекты РФ.

В Центральном федеральном округе:В Центральном федеральном округе:
Москва, Московская область, Белгородская, Брянская, Во-Москва, Московская область, Белгородская, Брянская, Во-

ронежская, Тамбовская, Ярославская области.ронежская, Тамбовская, Ярославская области.
Москва и  Московская область не  являются типичными Москва и  Московская область не  являются типичными 

субъектами РФ (по  основным параметрам), включенными субъектами РФ (по  основным параметрам), включенными 
в Центральный округ. Данные регионы значительно превос-в Центральный округ. Данные регионы значительно превос-
ходят по  численности населения другие регионы Централь-ходят по  численности населения другие регионы Централь-
ного округа. Для них характерен высокий уровень социаль-ного округа. Для них характерен высокий уровень социаль-
но-экономического развития, в  частности более высокий но-экономического развития, в  частности более высокий 
(68,4 и 66,9%) уровень участия в рабочей силе (экономически (68,4 и 66,9%) уровень участия в рабочей силе (экономически 
активного населения) по  сравнению со  средним по  округу активного населения) по  сравнению со  средним по  округу 
(64,4%). Эти факторы позволяют включить Москву и Москов-(64,4%). Эти факторы позволяют включить Москву и Москов-
скую область в число обследуемых территорий и выделить их скую область в число обследуемых территорий и выделить их 
при расчете выборки в отдельную группу.при расчете выборки в отдельную группу.

Воронежская область является третьей по численности на-Воронежская область является третьей по численности на-
селения в  Центральном округе. Область относится к  регио-селения в  Центральном округе. Область относится к  регио-
нам с большим количеством сельского населения. Удельный нам с большим количеством сельского населения. Удельный 
вес сельского населения в области почти в 2 раза превышает вес сельского населения в области почти в 2 раза превышает 
показатель по  округу (32,5% сельского населения в  области показатель по  округу (32,5% сельского населения в  области 
по сравнению с 17,8% по округу). Воронеж —  второй по вели-по сравнению с 17,8% по округу). Воронеж —  второй по вели-
чине город в Центральном федеральном округе (на 1 января чине город в Центральном федеральном округе (на 1 января 
2017 г. в  нем проживало 1039  тыс. человек). Поэтому Воро-2017 г. в  нем проживало 1039  тыс. человек). Поэтому Воро-
нежскую область следует включить в число обследуемых.нежскую область следует включить в число обследуемых.

Из областей с количеством населения, близким к среднему Из областей с количеством населения, близким к среднему 
по округу (без Москвы и Московской области), целесообразно по округу (без Москвы и Московской области), целесообразно 
провести исследование в  Белгородской, Брянской, Тамбов-провести исследование в  Белгородской, Брянской, Тамбов-
ской и Ярославской областях. Данные регионы имеют различ-ской и Ярославской областях. Данные регионы имеют различ-
ный уровень участия в рабочей силе (от 56,9 до 63,9%), раз-ный уровень участия в рабочей силе (от 56,9 до 63,9%), раз-
ное соотношение городского и сельского населения (от 18,3% ное соотношение городского и сельского населения (от 18,3% 
сельского населения в Ярославской области до 39,3% в Там-сельского населения в Ярославской области до 39,3% в Там-
бовской области), а также различную удаленность от центра бовской области), а также различную удаленность от центра 
Центрального федерального округа.Центрального федерального округа.

В Северо-Западном федеральном округе:В Северо-Западном федеральном округе:
Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская обла-Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская обла-

сти.сти.
В связи с тем что Санкт-Петербург является мировым го-В связи с тем что Санкт-Петербург является мировым го-

родом с  высоким уровнем социально-экономического раз-родом с  высоким уровнем социально-экономического раз-
вития, большой численностью населения (этим он сильно вития, большой численностью населения (этим он сильно 
отличается от других регионов Северо-Западного федераль-отличается от других регионов Северо-Западного федераль-
ного округа), целесообразно его рассматривать в  качестве ного округа), целесообразно его рассматривать в  качестве 
отдельной единицы наблюдения. Северо-Западный феде-отдельной единицы наблюдения. Северо-Западный феде-
ральный округ целесообразно представить Архангельской ральный округ целесообразно представить Архангельской 
и Калининградской областями. Они являются крупными ре-и Калининградской областями. Они являются крупными ре-
гионами СЗФО по численности населения. Оба региона име-гионами СЗФО по численности населения. Оба региона име-
ют средний по округу (без учета Санкт-Петербурга) удельный ют средний по округу (без учета Санкт-Петербурга) удельный 
вес сельского населения —  22,1%. Уровень участия в рабочей вес сельского населения —  22,1%. Уровень участия в рабочей 
силе в  Архангельской области ниже показателя по  округу силе в  Архангельской области ниже показателя по  округу 
(58,8% в области и 64,2% по округу). Калининградская область (58,8% в области и 64,2% по округу). Калининградская область 
относится к регионам с высоким уровнем участия в рабочей относится к регионам с высоким уровнем участия в рабочей 
силе (66,3%). Следует также учитывать достаточно большую силе (66,3%). Следует также учитывать достаточно большую 
удаленность областей от центра округа.удаленность областей от центра округа.

В Южном федеральном округе:В Южном федеральном округе:
Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области.Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области.
Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области 

относятся к  крупным регионам по  численности населения, относятся к  крупным регионам по  численности населения, 
а также к регионам с близким к среднему значению по окру-а также к регионам с близким к среднему значению по окру-
гу уровнем участия в  рабочей силе. Удельный вес сельского гу уровнем участия в  рабочей силе. Удельный вес сельского 
населения в Краснодарском крае выше показателя по округу населения в Краснодарском крае выше показателя по округу 
(45,3% в крае и 37,5% по округу). Волгоградская и Ростовская (45,3% в крае и 37,5% по округу). Волгоградская и Ростовская 



 

области, наоборот, имеют более низкий показатель удельного области, наоборот, имеют более низкий показатель удельного 
веса сельского населения, чем в  среднем по  Южному феде-веса сельского населения, чем в  среднем по  Южному феде-
ральному округу (23,1%, 32,0% в областях и 37,5% по округу).ральному округу (23,1%, 32,0% в областях и 37,5% по округу).

В Северо-Кавказском федеральном округе:В Северо-Кавказском федеральном округе:
Республика Дагестан, Чеченская Республика.Республика Дагестан, Чеченская Республика.
Республика Дагестан, Чеченская Республика являются од-Республика Дагестан, Чеченская Республика являются од-

ними из крупных регионов в Северо-Кавказском федеральном ними из крупных регионов в Северо-Кавказском федеральном 
округе по  численности населения. По  количеству сельского округе по  численности населения. По  количеству сельского 
населения (65,2%) Чеченская Республика сильно превосходит населения (65,2%) Чеченская Республика сильно превосходит 
этот показатель в среднем по округу (50,8%). В Республике Да-этот показатель в среднем по округу (50,8%). В Республике Да-
гестан удельный вес сельского населения близок к среднему гестан удельный вес сельского населения близок к среднему 
значению по округу и составляет 54,8%. Регионы имеют раз-значению по округу и составляет 54,8%. Регионы имеют раз-
личный уровень участия в  рабочей силе. Если в  Республике личный уровень участия в  рабочей силе. Если в  Республике 
Дагестан уровень участия в  рабочей силе (60,1%) чуть ниже Дагестан уровень участия в  рабочей силе (60,1%) чуть ниже 
среднего значения по округу (61,4%), то в Чеченской Респу-среднего значения по округу (61,4%), то в Чеченской Респу-
блике он превышает этот показатель (66,3%).блике он превышает этот показатель (66,3%).

В Приволжском федеральном округе:В Приволжском федеральном округе:
Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегород-Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегород-

ская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области.ская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области.
Нижегородская, Самарская, Саратовская области и  Перм-Нижегородская, Самарская, Саратовская области и  Перм-

ский край относятся к  регионам с  низким удельным весом ский край относятся к  регионам с  низким удельным весом 
сельского населения (20,5%, 20,0%, 24,3% в  областях, 24,2% сельского населения (20,5%, 20,0%, 24,3% в  областях, 24,2% 
в крае и 28,2% по округу). Оренбургская область и Республика в крае и 28,2% по округу). Оренбургская область и Республика 
Башкортостан, наоборот, имеют высокий удельный вес сель-Башкортостан, наоборот, имеют высокий удельный вес сель-
ского населения (39,9% и 38,0%). Уровень участия в рабочей ского населения (39,9% и 38,0%). Уровень участия в рабочей 
силе в  Саратовской области (55,6%), Пермском крае (60,1%) силе в  Саратовской области (55,6%), Пермском крае (60,1%) 
и  Республике Башкортостан (60,5%) ниже, чем в  среднем и  Республике Башкортостан (60,5%) ниже, чем в  среднем 
по  округу (61,5%). В  Оренбургской области уровень участия по  округу (61,5%). В  Оренбургской области уровень участия 
в рабочей силе (61,8%) сопоставим с уровнем округа, а в Са-в рабочей силе (61,8%) сопоставим с уровнем округа, а в Са-
марской и Нижегородской областях (63,0% и 64,2%) он превы-марской и Нижегородской областях (63,0% и 64,2%) он превы-
шает среднее значение по округу. Отобранные субъекты РФ шает среднее значение по округу. Отобранные субъекты РФ 
представляют собой крупные регионы по численности насе-представляют собой крупные регионы по численности насе-
ления и географически распределены по всему Приволжско-ления и географически распределены по всему Приволжско-
му федеральному округу.му федеральному округу.

В Уральском федеральном округе:В Уральском федеральном округе:
Свердловская, Челябинская области.Свердловская, Челябинская области.
Свердловская, Челябинская области относятся к регионам Свердловская, Челябинская области относятся к регионам 

с  высокой численностью населения. При этом они различа-с  высокой численностью населения. При этом они различа-
ются по уровню участия в рабочей силе. В Челябинской обла-ются по уровню участия в рабочей силе. В Челябинской обла-
сти он составляет 65,4%, что выше, чем в среднем по округу сти он составляет 65,4%, что выше, чем в среднем по округу 
(63,9%), а в Свердловской области (60,7%), наоборот, уровень (63,9%), а в Свердловской области (60,7%), наоборот, уровень 
участия в рабочей силе ниже среднего значения по Уральско-участия в рабочей силе ниже среднего значения по Уральско-
му федеральному округу. Удельный вес сельского населения му федеральному округу. Удельный вес сельского населения 
обоих регионов близок к среднему значению по округу.обоих регионов близок к среднему значению по округу.

В Сибирском федеральном округе:В Сибирском федеральном округе:
Красноярский край, Иркутская, Новосибирская области.Красноярский край, Иркутская, Новосибирская области.
По уровню участия в  рабочей силе Красноярский край По уровню участия в  рабочей силе Красноярский край 

(63,3%), Иркутская (64,8%), Новосибирская (61,9%) области (63,3%), Иркутская (64,8%), Новосибирская (61,9%) области 
примерно находятся на одном уровне со средними показате-примерно находятся на одном уровне со средними показате-
лями по  округу (61,8%), как, впрочем, и  остальные регионы лями по  округу (61,8%), как, впрочем, и  остальные регионы 
Сибирского федерального округа. Удельный вес сельского на-Сибирского федерального округа. Удельный вес сельского на-
селения отобранных регионов близок к  среднему значению селения отобранных регионов близок к  среднему значению 
по округу (26,9%). Кроме того, это регионы с высокой числен-по округу (26,9%). Кроме того, это регионы с высокой числен-
ностью населения и географически охватывают практически ностью населения и географически охватывают практически 
весь федеральный округ.весь федеральный округ.

В Дальневосточном федеральном округе:В Дальневосточном федеральном округе:
Приморский край, Хабаровский край.Приморский край, Хабаровский край.
Приморский край, Хабаровский край —  самые крупные ре-Приморский край, Хабаровский край —  самые крупные ре-

гионы Дальневосточного федерального округа по числу жите-гионы Дальневосточного федерального округа по числу жите-
лей. Удельный вес сельских жителей в Приморском крае бли-лей. Удельный вес сельских жителей в Приморском крае бли-
зок к показателям округа (22,8% по краю и 24,2% по округу). зок к показателям округа (22,8% по краю и 24,2% по округу). 
В  Хабаровском крае удельный вес сельских жителей (17,9%) В  Хабаровском крае удельный вес сельских жителей (17,9%) 
чуть ниже показателя по округу. Для обоих регионов характе-чуть ниже показателя по округу. Для обоих регионов характе-
рен близкий по округу показатель уровня участия в рабочей рен близкий по округу показатель уровня участия в рабочей 
силе (65,9% в  Хабаровском крае, 65,5% в  Приморском крае силе (65,9% в  Хабаровском крае, 65,5% в  Приморском крае 
и 65,9% по округу).и 65,9% по округу).

3-й этап. Распределение единиц наблюдения между субъ-3-й этап. Распределение единиц наблюдения между субъ-
ектами РФ внутри федеральных округов, за  исключением ектами РФ внутри федеральных округов, за  исключением 
отдельно выделенных субъектов РФ (Москва и  Московская отдельно выделенных субъектов РФ (Москва и  Московская 



 

область, Санкт-Петербург). Количество единиц наблюдения область, Санкт-Петербург). Количество единиц наблюдения 
в каждом субъекте РФ определяется исходя из удельного веса в каждом субъекте РФ определяется исходя из удельного веса 
каждого субъекта РФ в общем составе выделенных террито-каждого субъекта РФ в общем составе выделенных террито-
рий, отобранных для опроса в федеральном округе (табл. 2.3).рий, отобранных для опроса в федеральном округе (табл. 2.3).

Т .. Распределение количества опрашиваемых лиц по субъектам 
Российской Федерации, человек

№
Федеральный округ РФ Субъект РФ

Количество 
опрашивае-
мых лиц



Централь-
ный

Москва 
и Московская 
область

Московская 
область 

 Москва 



Субъекты РФ без 
Москвы и МО

Белгородская 
область 

 Брянская область 

 Воронежская 
область 

 Тамбовская 
область 

 Ярославская 
область 



Северо-
Западный

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 


Субъекты РФ без 
Санкт-Петербурга

Архангельская 
область 

 Калининград-
ская область 



Южный

Краснодарский 
край 

 Волгоградская 
область 

 Ростовская 
область 



Северо-Кавказский

Республика 
Дагестан 

 Чеченская 
Республика 

№
Федеральный округ РФ Субъект РФ

Количество 
опрашивае-
мых лиц



Приволжский

Республика 
Башкортостан 

 Пермский край 

 Нижегородская 
область 

 Оренбургская 
область 

 Самарская 
область 

 Саратовская 
область 



Уральский

Свердловская 
область 

 Челябинская 
область 



Сибирский

Красноярский 
край 

 Иркутская 
область 

 Новосибирская 
область 



Дальневосточный

Приморский 
край 

 Хабаровский 
край 

4-й этап. Распределение массива анкет, выделенных 4-й этап. Распределение массива анкет, выделенных 
на субъект РФ, между различными типами населенных пун-на субъект РФ, между различными типами населенных пун-
ктов (центр субъекта, средний (малый) город, село (поселок ктов (центр субъекта, средний (малый) город, село (поселок 
городского типа)). Согласно данным статистики о численно-городского типа)). Согласно данным статистики о численно-
сти городского и сельского населения в субъектах РФ, выделя-сти городского и сельского населения в субъектах РФ, выделя-
ются доли городского и сельского населения в каждом субъек-ются доли городского и сельского населения в каждом субъек-
те РФ (табл. 2.4) [62].те РФ (табл. 2.4) [62].

Окончание табл. .



 

Т .. Удельный вес городского и сельского населения в субъектах 
Российской Федерации, %

№ Субъект Российской 
Федерации

Доля городского 
населения 

в субъекте РФ, %

Доля сельского 
населения 

в субъекте РФ, %

 Московская область , ,

 Москва , ,

 Белгородская область , ,

 Брянская область , ,

 Воронежская область , ,

 Тамбовская область , ,

 Ярославская область , ,

 Санкт-Петербург , —

 Архангельская область , ,

 Калининградская область , ,

 Краснодарский край , ,

 Волгоградская область , ,

 Ростовская область , ,

 Республика Дагестан , ,

 Чеченская Республика , ,

 Республика Башкортостан , ,

 Пермский край , ,

 Нижегородская область , ,

 Оренбургская область , ,

 Самарская область , ,

 Саратовская область , ,

 Свердловская область , ,

 Челябинская область , ,

 Красноярский край , ,

 Иркутская область , ,

 Новосибирская область , ,

 Приморский край , ,

 Хабаровский край , ,

Затем определяется доля населения, проживающего в цен-Затем определяется доля населения, проживающего в цен-
трах субъектов РФ, в общей численности городского населе-трах субъектов РФ, в общей численности городского населе-
ния субъекта РФ (табл. 2.5).ния субъекта РФ (табл. 2.5).

Т .. Удельный вес населения центра субъекта РФ в общей 
численности городского населения субъекта РФ, %

№ Субъект Российской 
Федерации

Центр субъекта 
Российской 
Федерации

Доля населения 
центра 

субъекта РФ 
в общей 

численности 
городского 
населения 

субъекта, %

 Московская область – –

 Москва г. Москва ,

 Белгородская область г. Белгород ,

 Брянская область г. Брянск ,

 Воронежская область г. Воронеж ,

 Тамбовская область г. Тамбов ,

 Ярославская область г. Ярославль ,

 Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург ,

 Архангельская область г. Архангельск ,

 Калининградская область г. Калининград ,

 Краснодарский край г. Краснодар ,

 Волгоградская область г. Волгоград ,

 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ,

 Республика Дагестан г. Махачкала ,

 Чеченская Республика г. Грозный ,

 Республика Башкортостан г. Уфа ,

 Пермский край г. Пермь ,

 Нижегородская область г. Нижний 
Новгород ,

 Оренбургская область г. Оренбург ,

 Самарская область г. Самара ,

 Саратовская область г. Саратов ,



 

№ Субъект Российской 
Федерации

Центр субъекта 
Российской 
Федерации

Доля населения 
центра 

субъекта РФ 
в общей 

численности 
городского 
населения 

субъекта, %

 Свердловская область г. Екатеринбург ,

 Челябинская область г. Челябинск ,

 Красноярский край г. Красноярск ,

 Иркутская область г. Иркутск ,

 Новосибирская область г. Новосибирск ,

 Приморский край г. Владивосток ,

 Хабаровский край г. Хабаровск ,

Количество единиц наблюдения (количество респонден-Количество единиц наблюдения (количество респонден-
тов) в каждом типе поселения определяется пропорциональ-тов) в каждом типе поселения определяется пропорциональ-
но доле жителей каждого типа поселения в составе населения но доле жителей каждого типа поселения в составе населения 
субъекта РФ. Далее пропорционально выделенным долям субъекта РФ. Далее пропорционально выделенным долям 
рассчитывается количество опрашиваемых лиц в  каждом рассчитывается количество опрашиваемых лиц в  каждом 
типе поселения.типе поселения.

Количество населенных пунктов в  субъекте РФ (сел, го-Количество населенных пунктов в  субъекте РФ (сел, го-
родов) определяется исходя из  общего числа респондентов, родов) определяется исходя из  общего числа респондентов, 
выделенных для этого типа населенного пункта. Например, выделенных для этого типа населенного пункта. Например, 
если на населенный пункт (город или село) приходится 25–30 если на населенный пункт (город или село) приходится 25–30 
респондентов согласно проведенному расчету выборки, респондентов согласно проведенному расчету выборки, 
то достаточно охватить один наиболее типичный населенный то достаточно охватить один наиболее типичный населенный 
пункт этого вида. В  случае если на  город (село) приходится пункт этого вида. В  случае если на  город (село) приходится 
больше респондентов, то  имеет смысл отбирать для опро-больше респондентов, то  имеет смысл отбирать для опро-
са несколько наиболее типичных населенных пунктов этого са несколько наиболее типичных населенных пунктов этого 
вида, с тем чтобы по каждому из выбранных населенных пун-вида, с тем чтобы по каждому из выбранных населенных пун-
ктов количество опрошенных составляло 25–30 человек.ктов количество опрошенных составляло 25–30 человек.

5-й этап. Далее опрос проводится по  специальным мар-5-й этап. Далее опрос проводится по  специальным мар-
шрутам, по которым интервьюеры осуществляют случайный шрутам, по которым интервьюеры осуществляют случайный 
отбор респондентов. Специальный маршрут представляет отбор респондентов. Специальный маршрут представляет 

собой определенную схему отбора дома, квартиры, респон-собой определенную схему отбора дома, квартиры, респон-
дента. Например, на обозначенном маршруте интервьюером дента. Например, на обозначенном маршруте интервьюером 
случайным образом выбирается первый дом, затем с  опре-случайным образом выбирается первый дом, затем с  опре-
деленным интервалом (каждый третий или каждый пятый) деленным интервалом (каждый третий или каждый пятый) 
в  зависимости от  числа квартир отбираются последующие в  зависимости от  числа квартир отбираются последующие 
дома, в  которых проводятся опросы, в  сторону увеличения дома, в  которых проводятся опросы, в  сторону увеличения 
порядковых номеров домов.порядковых номеров домов.

Отбор квартир в доме осуществляется по той же схеме. Бе-Отбор квартир в доме осуществляется по той же схеме. Бе-
рется первоначальная квартира для опроса, и  с  определен-рется первоначальная квартира для опроса, и  с  определен-
ным равным шагом в зависимости от числа квартир в доме ным равным шагом в зависимости от числа квартир в доме 
опрашиваются последующие квартиры.опрашиваются последующие квартиры.

В случае если в  квартире проживают несколько человек В случае если в  квартире проживают несколько человек 
в возрасте 18 лет и старше, то отбор респондента в квартире в возрасте 18 лет и старше, то отбор респондента в квартире 
осуществляется по принципу «ближайшего» дня рождения.осуществляется по принципу «ближайшего» дня рождения.

Общий расчет выборочной совокупности представлен в та-Общий расчет выборочной совокупности представлен в та-
блице 2.6.блице 2.6.

.. П     
     
-  
   - 
       
 

... Порядок проведения исследования

Для обеспечения качественного мониторинга реализации Для обеспечения качественного мониторинга реализации 
реформы контрольно-надзорной деятельности рекомендует-реформы контрольно-надзорной деятельности рекомендует-
ся ежегодное проведение исследования (с учетом итогов пер-ся ежегодное проведение исследования (с учетом итогов пер-
вичной апробации).вичной апробации).

В рамках ежегодного исследования выделяются следую-В рамках ежегодного исследования выделяются следую-
щие этапы.щие этапы.

1. Организационный этап (утверждение задания исполни-
телю, финансирование работ исполнителя).

Окончание табл. .



 

Т .. Объем выборочной совокупности для социологического 
опроса населения в рамках оценки результативности государственного 
контроля (надзора) в субъектах РФ в апреле  г.

№ Федеральный округ РФ Субъект РФ

Респонденты по типу поселения
всего в том числе:

по федеральным 
округам

по субъектам 
РФ

краевой, 
областной 

центр

средний 
(малый) 

город
село, пгт

Централь-
ный

Москва и МО
Московская область


 –  

Москва   – –

Субъекты РФ 
без Москвы и МО

Белгородская область



   
Брянская область    
Воронежская область    
Тамбовская область    
Ярославская область    

Северо-
Западный

Санкт-Петербург Санкт-Петербург    – –

Субъекты РФ без 
Санкт-Петербурга

Архангельская область


   
Калининградская область    

Южный
Краснодарский край


   

Волгоградская область    
Ростовская область    

Северо-Кавказский
Республика Дагестан


   

Чеченская Республика    

Приволжский

Республика Башкортостан



   
Пермский край    
Нижегородская область    
Оренбургская область    
Самарская область    
Саратовская область    

Уральский
Свердловская область


   

Челябинская область    

Сибирский
Красноярский край


   

Иркутская область    
Новосибирская область    

Дальневосточный
Приморский край


   

Хабаровский край    
Итого по столбцам:     
Итого по массиву 



 

2. Подготовительный этап (адаптация методики и инстру-
ментов исследования, подготовка команды исследова-
ния, в том числе интервьюеров, к проведению опросов).

3. Полевой этап социологического опроса (сбор первич-
ных данных), включающий социологический опрос 
представителей хозяйствующих субъектов в соответст-
вии с выборкой.

4. Первичная обработка полученных данных.
5. Независимый выборочный контроль исполнителей, осу-

ществляющих сбор первичной информации.
6. Формирование итоговых массивов данных, заполнение 

отчетных форм представления информации.
7. Анализ результатов социологического опроса.

... Основные требования к вопросам анкеты

Оценка личного опыта респондентов по  защите охраняемых Оценка личного опыта респондентов по  защите охраняемых 
законом ценностей, в том числе востребованности и результа-законом ценностей, в том числе востребованности и результа-
тивности обращений в контрольно-надзорные органы за такой тивности обращений в контрольно-надзорные органы за такой 
защитойзащитой, выявляется на основе вопросов первого блока анке-, выявляется на основе вопросов первого блока анке-
ты. На первом этапе по каждой группе рисков респонденты ты. На первом этапе по каждой группе рисков респонденты 
отвечают на вопрос анкеты «отвечают на вопрос анкеты «1. Сталкивались ли вы или члены 1. Сталкивались ли вы или члены 
вашей семьи в  последние два года с  необходимостью защиты вашей семьи в  последние два года с  необходимостью защиты 
от  следующих рисков (угроз)?» от  следующих рисков (угроз)?» Ответ на  данный вопрос по-Ответ на  данный вопрос по-
зволяет определить частоту столкновений с необходимостью зволяет определить частоту столкновений с необходимостью 
защиты охраняемых законом (общественно значимых) цен-защиты охраняемых законом (общественно значимых) цен-
ностей по группам рисков (угроз), а также в целом по выборке ностей по группам рисков (угроз), а также в целом по выборке 
респондентов (для этого учитываются респонденты, сталки-респондентов (для этого учитываются респонденты, сталки-
вавшиеся с необходимостью защиты как минимум от одного вавшиеся с необходимостью защиты как минимум от одного 
риска (угрозы)).риска (угрозы)).

Если респонденты либо члены их семей сталкивались Если респонденты либо члены их семей сталкивались 
с  необходимостью защиты от  риска (угрозы), они отвечают с  необходимостью защиты от  риска (угрозы), они отвечают 
на  следующие вопросы анкеты: «2. Данная необходимость на  следующие вопросы анкеты: «2. Данная необходимость 
была связана с фактом причинения вреда (ущерба)?» и «3. Об-была связана с фактом причинения вреда (ущерба)?» и «3. Об-
ращались  ли вы в  государственные контрольно-надзорные ращались  ли вы в  государственные контрольно-надзорные 
органы для обеспечения такой защиты (предотвращения органы для обеспечения такой защиты (предотвращения 
и устранения нарушений, выявления и наказания виновных, и устранения нарушений, выявления и наказания виновных, 
возмещения вреда)? В какие?» Ответы на данные вопросы ан-возмещения вреда)? В какие?» Ответы на данные вопросы ан-

кеты позволяют выявить частоту случаев причинения ущерба кеты позволяют выявить частоту случаев причинения ущерба 
охраняемым законом (общественно значимым) ценностям охраняемым законом (общественно значимым) ценностям 
по  видам рисков, а  также оценить востребованность конт-по  видам рисков, а  также оценить востребованность конт-
рольно-надзорных органов для обеспечения защиты охраня-рольно-надзорных органов для обеспечения защиты охраня-
емых законом ценностей. Варианты ответов на вопрос анке-емых законом ценностей. Варианты ответов на вопрос анке-
ты по перечню контрольно-надзорных органов формируются ты по перечню контрольно-надзорных органов формируются 
исходя из специфики групп рисков (угроз).исходя из специфики групп рисков (угроз).

Респонденты, обращавшиеся в  контрольно-надзорные Респонденты, обращавшиеся в  контрольно-надзорные 
органы, отвечают на вопрос анкеты «4. Если вы обращались органы, отвечают на вопрос анкеты «4. Если вы обращались 
в контрольно-надзорный орган, полностью ли были предот-в контрольно-надзорный орган, полностью ли были предот-
вращены (устранены) выявленные нарушения?».вращены (устранены) выявленные нарушения?».

Ответ на данный вопрос позволяет оценить результатив-Ответ на данный вопрос позволяет оценить результатив-
ность обращений в контрольно-надзорные органы. Вопросы ность обращений в контрольно-надзорные органы. Вопросы 
1–4 задаются респондентам по всем включенным в состав ис-1–4 задаются респондентам по всем включенным в состав ис-
следования группам рисков (угроз), сформированным исходя следования группам рисков (угроз), сформированным исходя 
из основных сфер безопасности в соответствии с настоящей из основных сфер безопасности в соответствии с настоящей 
методикой.методикой.

Для детализации сведений о личном опыте респондентов, Для детализации сведений о личном опыте респондентов, 
обращавшихся в  контрольно-надзорные органы, в  анкете обращавшихся в  контрольно-надзорные органы, в  анкете 
предусматривается дополнительный блок вопросов, ответы предусматривается дополнительный блок вопросов, ответы 
на  которые характеризуют один конкретный опыт взаимо-на  которые характеризуют один конкретный опыт взаимо-
действия респондента с контрольно-надзорными органами:действия респондента с контрольно-надзорными органами:

 – Понесли ли вы какие-либо материальные затраты, свя-
занные с обращением в орган государственного контр-
оля (надзора)? Если да, оцените их объем.

 – Получали  ли вы уведомление о  принятом решении 
и мерах по устранению нарушения?

 – Если вы обращались в  связи с  причинением ущерба, 
был ли этот ущерб возмещен?

 – Если нарушения были устранены, ущерб возмещен, на-
сколько быстро это произошло?

 – Если ваши знакомые столкнутся с аналогичной пробле-
мой, посоветуете ли вы им обращаться с жалобой в ор-
ган государственного контроля (надзора)?

 – Если вы имели опыт обращения в данный контрольно-
надзорный орган ранее, как изменилась результатив-
ность его работы?



 

Если респондент имел опыт обращения в несколько конт-Если респондент имел опыт обращения в несколько конт-
рольно-надзорных органов за последние два года, он отвеча-рольно-надзорных органов за последние два года, он отвеча-
ет на вопросы, характеризуя обращение по наиболее значи-ет на вопросы, характеризуя обращение по наиболее значи-
мому для респондента риску.мому для респондента риску.

Данные вопросы используются для оценки результативно-Данные вопросы используются для оценки результативно-
сти и  эффективности деятельности контрольно-надзорных сти и  эффективности деятельности контрольно-надзорных 
органов. Вопрос «Если ваши знакомые столкнутся с  анало-органов. Вопрос «Если ваши знакомые столкнутся с  анало-
гичной проблемой, посоветуете ли вы им обращаться с жало-гичной проблемой, посоветуете ли вы им обращаться с жало-
бой в орган государственного контроля (надзора)?» позволя-бой в орган государственного контроля (надзора)?» позволя-
ет оценить достоверность ответов на другие вопросы анкеты, ет оценить достоверность ответов на другие вопросы анкеты, 
связанные с  результативностью обращений в  контрольно-связанные с  результативностью обращений в  контрольно-
надзорные органы.надзорные органы.

Оценка гражданами уровня защищенности охраняемых зако-Оценка гражданами уровня защищенности охраняемых зако-
ном (общественно значимых) ценностейном (общественно значимых) ценностей  выявляется на основе выявляется на основе 
ответов респондентов на вопрос анкеты ответов респондентов на вопрос анкеты «Как вы оцениваете «Как вы оцениваете 
свою защищенность (жизни и здоровья вас и ваших близких, ва-свою защищенность (жизни и здоровья вас и ваших близких, ва-
шего имущества, персональных данных, иных ваших интересов) шего имущества, персональных данных, иных ваших интересов) 
от следующих рисков (угроз)?»:от следующих рисков (угроз)?»:

1. Жизни, здоровью, имуществу от действий преступников 
по месту проживания, в общественных местах, на ули-
цах (кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиган-
ство и др.).

2. Жизни и здоровью от некачественных, небезопасных 
продуктов питания и услуг общественного питания.

3. Жизни и здоровью, имуществу от некачественных не-
продовольственных (непищевых) товаров и  услуг 
(за исключением финансовых услуг).

4. Жизни и здоровью, имуществу, в том числе памятникам 
истории и культуры, от пожаров и иных аварий в жилых 
и производственных зданиях, сооружениях, на объектах 
инфраструктуры.

5. Жизни и здоровью, имуществу, растениям, животным, 
природным комплексам от ухудшения состояния (в том 
числе загрязнения) окружающей среды, браконьерства.

6. Жизни и здоровью от некачественного предоставления 
медицинских услуг, некачественных (в том числе испор-
ченных) лекарств.

7. Жизни и здоровью от неблагоприятных (опасных) ус-
ловий труда на рабочем месте, рисков производствен-
ного травматизма и возникновения профессиональных 
заболеваний.

8. Жизни, здоровью, имуществу от неисправности транс-
портных средств, дорожно-транспортных происшест-
вий.

9. Имуществу от нарушений в сфере предоставления услуг 
банков, страховых компаний, иных финансовых услуг.

10. Неприкосновенности личной жизни, имуществу в связи 
с несанкционированным распространением и исполь-
зованием персональных данных.

Для оценки уровня защищенности в каждой сфере безопас-Для оценки уровня защищенности в каждой сфере безопас-
ности используется единая шкала с  вариантами ответов: ности используется единая шкала с  вариантами ответов: 
«очень высокая защищенность»; «скорее высокая защищен-«очень высокая защищенность»; «скорее высокая защищен-
ность»; «скорее низкая защищенность»; «очень низкая защи-ность»; «скорее низкая защищенность»; «очень низкая защи-
щенность»; «затрудняюсь ответить».щенность»; «затрудняюсь ответить».

Под «очень высокой защищенностью» подразумеваетсяПод «очень высокой защищенностью» подразумевается си- си-
туация, при которой в рассматриваемой сфере безопасности туация, при которой в рассматриваемой сфере безопасности 
респонденты не сталкивались и ничего не слышали о причи-респонденты не сталкивались и ничего не слышали о причи-
нении вреда жизни, здоровью, имуществу, законным правам нении вреда жизни, здоровью, имуществу, законным правам 
и интересам респондента, окружающей среде и (или) объек-и интересам респондента, окружающей среде и (или) объек-
там исторического и культурного наследия, а риски причине-там исторического и культурного наследия, а риски причине-
ния вреда этим ценностям, по мнению респондентов, близки ния вреда этим ценностям, по мнению респондентов, близки 
к нулю. Респондент никогда не сталкивался и не слышал о та-к нулю. Респондент никогда не сталкивался и не слышал о та-
ких рисках.ких рисках.

При ответе на  вопрос учитываются все перечисленные При ответе на  вопрос учитываются все перечисленные 
в  вопросе ценности, но  оценка проводится недифференци-в  вопросе ценности, но  оценка проводится недифференци-
рованно (в отношении всех ценностей в целом). В некоторых рованно (в отношении всех ценностей в целом). В некоторых 
сферах риски в отношении некоторых ценностей отсутствуют сферах риски в отношении некоторых ценностей отсутствуют 
(например, в сфере экологической безопасности не оценива-(например, в сфере экологической безопасности не оценива-
ется уровень защищенности объектов истории и культуры).ется уровень защищенности объектов истории и культуры).

Защищенность оценивается как «скорее высокая»Защищенность оценивается как «скорее высокая», если ре-, если ре-
спондент сталкивался с теми или иными фактами причине-спондент сталкивался с теми или иными фактами причине-
ния вреда и  угрозами жизни, здоровью, имуществу, закон-ния вреда и  угрозами жизни, здоровью, имуществу, закон-
ным правам и  интересам респондента, окружающей среде ным правам и  интересам респондента, окружающей среде 
и (или) объектам исторического и культурного наследия либо и (или) объектам исторического и культурного наследия либо 



 

слышал о таких угрозах, но не оценивает риски причинения слышал о таких угрозах, но не оценивает риски причинения 
такого вреда как значительные.такого вреда как значительные.

Если респондент считает соответствующие риски весьма Если респондент считает соответствующие риски весьма 
значительными, в том числе если он либо его знакомые стал-значительными, в том числе если он либо его знакомые стал-
кивались с фактами причинения вреда (ущерба) жизни, здо-кивались с фактами причинения вреда (ущерба) жизни, здо-
ровью, имуществу и т. д., ровью, имуществу и т. д., защищенность оценивается как «ско-защищенность оценивается как «ско-
рее низкая» либо как «очень низкая»рее низкая» либо как «очень низкая» в зависимости от частоты  в зависимости от частоты 
и степени причинения вреда с учетом субъективной позиции и степени причинения вреда с учетом субъективной позиции 
респондента о значимости такого вреда, его масштабе.респондента о значимости такого вреда, его масштабе.

Например, респондент мог сталкиваться с  регулярным Например, респондент мог сталкиваться с  регулярным 
причинением вреда окружающей среде («трубы завода на-причинением вреда окружающей среде («трубы завода на-
против постоянно дымят»), но не все респонденты оценива-против постоянно дымят»), но не все респонденты оценива-
ют значимость факта одинаково (для кого-то это основание ют значимость факта одинаково (для кого-то это основание 
для оценки уровня защищенности как «скорее низкого», для для оценки уровня защищенности как «скорее низкого», для 
кого-то —  как «очень низкого»).кого-то —  как «очень низкого»).

Уровень защищенности рассчитывается по  каждой сфере Уровень защищенности рассчитывается по  каждой сфере 
безопасности как доля респондентов, выбравших варианты безопасности как доля респондентов, выбравших варианты 
«очень высокий уровень защищенности» и «скорее высокий «очень высокий уровень защищенности» и «скорее высокий 
уровень защищенности», в общем количестве респондентов.уровень защищенности», в общем количестве респондентов.

Оценка общего уровня безопасности, в том числе соблю-Оценка общего уровня безопасности, в том числе соблю-
дения гарантий качества продукции (товаров, работ, услуг) дения гарантий качества продукции (товаров, работ, услуг) 
и условий жизни, безопасности на рабочем месте,и условий жизни, безопасности на рабочем месте,  осуществ-осуществ-
ляется по формуле (2.1):ляется по формуле (2.1):

       (2.1)       (2.1)

где где ООii —  доля респондентов, оценивающих уровень защищен- —  доля респондентов, оценивающих уровень защищен-
ности в ности в ii-й сфере, включенной в состав данного вопроса, как -й сфере, включенной в состав данного вопроса, как 
«высокий» и «скорее высокий», «высокий» и «скорее высокий», kkii —  коэффициент значимости  —  коэффициент значимости 
обеспечения безопасности от соответствующих рисков.обеспечения безопасности от соответствующих рисков.

Коэффициент значимости обеспечения безопасности Коэффициент значимости обеспечения безопасности 
определяется с учетом наличия (отсутствия) рисков причине-определяется с учетом наличия (отсутствия) рисков причине-
ния вреда жизни и здоровью в случае нарушений в рассма-ния вреда жизни и здоровью в случае нарушений в рассма-
триваемой сфере. Для сфер, где имеется риск причинения триваемой сфере. Для сфер, где имеется риск причинения 
вреда жизни и  здоровью, предлагается установить вреда жизни и  здоровью, предлагается установить kkii = 0,1;  = 0,1; 
для сфер, где такой риск отсутствует, для сфер, где такой риск отсутствует, kkii = 0,05. По группе ри- = 0,05. По группе ри-
сков «жизни, здоровью, имуществу от действий преступников сков «жизни, здоровью, имуществу от действий преступников 
по  месту проживания, в  общественных местах, на  улицах» по  месту проживания, в  общественных местах, на  улицах» 

предлагается установить предлагается установить kk11 = 0,15. Предлагаемые для исполь- = 0,15. Предлагаемые для исполь-
зования в рамках опроса значения коэффициента приведены зования в рамках опроса значения коэффициента приведены 
в табл. 2.7.в табл. 2.7.

Т .. Коэффициенты значимости обеспечения безопасности 
от соответствующих рисков

Группа рисков (угроз)
Значение 

коэффициента 
значимости (ki)

. Жизни, здоровью, имуществу от действий 
преступников по месту проживания, в общественных 
местах, на улицах (кража, грабеж, насилие, 
мошенничество, хулиганство и др.)

,

. Жизни и здоровью от некачественных, 
небезопасных продуктов питания и услуг 
общественного питания

,

. Жизни и здоровью, имуществу от некачественных 
непродовольственных (непищевых) товаров и услуг 
(за исключением финансовых услуг)

,

. Жизни и здоровью, имуществу, в том числе 
памятникам истории и культуры, от пожаров и иных 
аварий в жилых и производственных зданиях, 
сооружениях, на объектах инфраструктуры

,

. Жизни и здоровью, имуществу, растениям, 
животным, природным комплексам от ухудшения 
состояния (в том числе загрязнения) окружающей 
среды, браконьерства

,

. Жизни и здоровью от некачественного 
предоставления медицинских услуг, некачественных 
(в том числе испорченных) лекарств

,

. Жизни и здоровью от неблагоприятных (опасных) 
условий труда на рабочем месте, рисков 
производственного травматизма и возникновения 
профессиональных заболеваний

,

. Жизни, здоровью, имуществу от неисправности 
транспортных средств, дорожно-транспортных 
происшествий

,

. Имуществу от нарушений в сфере предоставления 
услуг банков, страховых компаний, иных финансовых 
услуг

,

. Неприкосновенности личной жизни, имуществу 
в связи с несанкционированным распространением 
и использованием персональных данных

,
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Оценка факторов, влияющих на уровень защищенности охра-Оценка факторов, влияющих на уровень защищенности охра-
няемых законом ценностей, в том числе значимости деятель-няемых законом ценностей, в том числе значимости деятель-
ности контрольно-надзорных органовности контрольно-надзорных органов,,  осуществляетсяосуществляется  исходя исходя 
из ответов респондентов на вопрос анкеты «По вашему мне-из ответов респондентов на вопрос анкеты «По вашему мне-
нию, от чего в первую очередь зависит ваша защищенность нию, от чего в первую очередь зависит ваша защищенность 
(жизни и здоровья вас и ваших близких, вашего имущества, (жизни и здоровья вас и ваших близких, вашего имущества, 
персональных данных, иных ваших интересов) от следующих персональных данных, иных ваших интересов) от следующих 
рисков (угроз)?». На данный вопрос предусматриваются сле-рисков (угроз)?». На данный вопрос предусматриваются сле-
дующие варианты ответов (респонденты могут выбрать не-дующие варианты ответов (респонденты могут выбрать не-
сколько вариантов):сколько вариантов):

1. От моих личных действий (выбираю продукты с гаран-
тией качества, иные качественные продукты; прове-
ряю данные гарантии; не пользуюсь услугами сомни-
тельных организаций; владею навыками самообороны: 
имею высокий уровень финансовой и правовой грамот-
ности и т. д.).

2. От добросовестности производителей, поставщиков 
и продавцов продукции (товаров, работ, услуг), в том 
числе от конкуренции в среде предпринимательства, 
вынуждающей производителей, поставщиков и  про-
давцов повышать и  гарантировать качество продук-
ции.

3. От качества систем страхования жизни и здоровья, иму-
щества граждан, объектов окружающей среды и памят-
ников истории и архитектуры.

4. От качества законов, иных нормативных правовых ак-
тов, в том числе стандартов.

5. От деятельности государственных органов контроля 
(надзора).

6. От возможности обжалования и  пресечения случаев 
нарушения стандартов (гарантий) качества продукции, 
в  том числе досудебного обжалования возникающих 
при этом споров и разногласий.

7. От деятельности судебной системы, возможности защи-
тить свои права в суде.

8. От деятельности общественных организаций (обществ 
защиты прав потребителей, профсоюзов и др.).

9. От деятельности иных государственных органов.
10. От иных факторов.

Значимость контрольно-надзорных органов как фактора, Значимость контрольно-надзорных органов как фактора, 
влияющего на  уровень защищенности охраняемых законом влияющего на  уровень защищенности охраняемых законом 
ценностей, определяется исходя из  доли респондентов, вы-ценностей, определяется исходя из  доли респондентов, вы-
бравших вариант «От деятельности государственных органов бравших вариант «От деятельности государственных органов 
контроля (надзора)», в общем числе респондентов.контроля (надзора)», в общем числе респондентов.

Дополнительно для оценки востребованности деятель-Дополнительно для оценки востребованности деятель-
ности контрольно-надзорных органов для защиты охраняе-ности контрольно-надзорных органов для защиты охраняе-
мых законом ценностей используются ответы респондентов мых законом ценностей используются ответы респондентов 
о личном опыте обращений в контрольно-надзорные органы. о личном опыте обращений в контрольно-надзорные органы. 
В частности, по видам рисков (угроз) рассчитывается:В частности, по видам рисков (угроз) рассчитывается:

 – доля респондентов, обращавшихся в контрольно-над-
зорные органы, от общего числа столкнувшихся с не-
обходимостью защиты охраняемых законом ценностей 
респондентов, в том числе по группам риска, по орга-
нам государственной власти (оценка востребованности 
органов гражданами, столкнувшимися с необходимостью 
защиты охраняемых законом ценностей);

 – доля респондентов, обращавшихся в контрольно-над-
зорные органы, от общего числа столкнувшихся с фак-
том причинения вреда охраняемым законом ценностям 
респондентов, в том числе по группам риска, по орга-
нам государственной власти (оценка востребованности 
органов гражданами, столкнувшимися с фактами причи-
нения вреда).

Оценка готовности граждан к увеличению налогов, росту цен Оценка готовности граждан к увеличению налогов, росту цен 
на продукцию, к иным обременениям (ограничениям) для повы-на продукцию, к иным обременениям (ограничениям) для повы-
шения уровня защищенности охраняемых законом (обществен-шения уровня защищенности охраняемых законом (обществен-
но значимых) ценностейно значимых) ценностей проводится на основе ответа на во- проводится на основе ответа на во-
прос анкеты прос анкеты «Готовы  ли вы платить больше для повышения «Готовы  ли вы платить больше для повышения 
безопасности в данных сферах: приобретать товары и услуги безопасности в данных сферах: приобретать товары и услуги 
по более высоким ценам, уплачивать более высокие налоги, не-по более высоким ценам, уплачивать более высокие налоги, не-
сти иные издержки?».сти иные издержки?».

Вопрос задается в  отношении тех сфер, которые респон-Вопрос задается в  отношении тех сфер, которые респон-
дент отметил, отвечая на  вопрос анкеты дент отметил, отвечая на  вопрос анкеты «Как вы считаете, «Как вы считаете, 



 

в каких сферах безопасности необходимо в первую очередь по-в каких сферах безопасности необходимо в первую очередь по-
вышать защищенность граждан (в отношении жизни и здоро-вышать защищенность граждан (в отношении жизни и здоро-
вья, имущества, информации), а также защищенность в ваших вья, имущества, информации), а также защищенность в ваших 
интересах окружающей среды?». интересах окружающей среды?». Уровень готовности граждан Уровень готовности граждан 
к увеличению налогов, росту цен на продукцию, иным обре-к увеличению налогов, росту цен на продукцию, иным обре-
менениям (ограничениям) для повышения уровня защищен-менениям (ограничениям) для повышения уровня защищен-
ности охраняемых законом (общественно значимых) цен-ности охраняемых законом (общественно значимых) цен-
ностей оценивается в  разрезе сфер как доля респондентов, ностей оценивается в  разрезе сфер как доля респондентов, 
выбравших варианты «готов» с учетом распределения оценки выбравших варианты «готов» с учетом распределения оценки 
такой готовности в зависимости от роста расходов (не более такой готовности в зависимости от роста расходов (не более 
5%, не более 10%, не более 15%).5%, не более 10%, не более 15%).

Оценка уровня информированности граждан о  реформе Оценка уровня информированности граждан о  реформе 
контрольно-надзорной деятельностиконтрольно-надзорной деятельности  выявляется на  основе выявляется на  основе 
двух вопросов анкеты: 1) «Знаете ли вы, что в нашей стране двух вопросов анкеты: 1) «Знаете ли вы, что в нашей стране 
проводится реформа контрольно-надзорной деятельности?»; проводится реформа контрольно-надзорной деятельности?»; 
2)  «Представляете  ли вы основные цели и  смысл реформы 2)  «Представляете  ли вы основные цели и  смысл реформы 
контрольно-надзорной деятельности?»контрольно-надзорной деятельности?»

При этом уровень информированности респондентов рас-При этом уровень информированности респондентов рас-
считывается как доля опрошенных, выбравших утвердитель-считывается как доля опрошенных, выбравших утвердитель-
ные варианты ответа («да, знаю» либо «да, что-то слышал(а)»).ные варианты ответа («да, знаю» либо «да, что-то слышал(а)»).

Выявление ожиданий граждан по  влиянию реформы конт-Выявление ожиданий граждан по  влиянию реформы конт-
рольно-надзорной деятельности на  уровень защищенности рольно-надзорной деятельности на  уровень защищенности 
охраняемых законом (общественно значимых) ценностейохраняемых законом (общественно значимых) ценностей  
осуществляется на  основе анализа распределения ответов осуществляется на  основе анализа распределения ответов 
респондентов на вопрос анкеты респондентов на вопрос анкеты «На ваш взгляд, в целом по-«На ваш взгляд, в целом по-
зволит  ли реформа контрольно-надзорной деятельности по-зволит  ли реформа контрольно-надзорной деятельности по-
высить уровень защищенности жизни и  здоровья граждан, их высить уровень защищенности жизни и  здоровья граждан, их 
законных прав и интересов, имущества, а также окружающей законных прав и интересов, имущества, а также окружающей 
среды и памятников истории и культуры?»среды и памятников истории и культуры?»

В частности, сопоставляется доля респондентов, имеющих В частности, сопоставляется доля респондентов, имеющих 
скорее оптимистические ожидания от реформы (выбравших скорее оптимистические ожидания от реформы (выбравших 
вариант «да» и «скорее, да»), и доля опрошенных, относящих-вариант «да» и «скорее, да»), и доля опрошенных, относящих-
ся к перспективам реформы настороженно (выбравших вари-ся к перспективам реформы настороженно (выбравших вари-
ант «нет» и «скорее, нет»). Распределение ответов на данный ант «нет» и «скорее, нет»). Распределение ответов на данный 
вопрос анализируется с  учетом ответов на  вопрос анкеты вопрос анализируется с  учетом ответов на  вопрос анкеты 
об  информированности респондентов о  реализации рефор-об  информированности респондентов о  реализации рефор-
мы и ее целях.мы и ее целях.

Оценка гражданами изменений в  уровне защищенности ох-Оценка гражданами изменений в  уровне защищенности ох-
раняемых законом (общественно значимых) ценностей за вре-раняемых законом (общественно значимых) ценностей за вре-
мя реформы контрольно-надзорной деятельности (с  2016 г.)мя реформы контрольно-надзорной деятельности (с  2016 г.)  
осуществляется на  основе ответов респондентов на  вопрос осуществляется на  основе ответов респондентов на  вопрос 
анкеты анкеты «Как изменилась ваша защищенность (жизни и здоровья «Как изменилась ваша защищенность (жизни и здоровья 
вас и ваших близких, вашего имущества, персональных данных, вас и ваших близких, вашего имущества, персональных данных, 
иных ваших интересов) от следующих рисков (угроз) за послед-иных ваших интересов) от следующих рисков (угроз) за послед-
ние 2 года?».ние 2 года?».

Для данного вопроса используется стандартная шкала Для данного вопроса используется стандартная шкала 
(«повысилась», «не изменилась», «снизилась», «затрудняюсь («повысилась», «не изменилась», «снизилась», «затрудняюсь 
ответить»). Оценка проводится по всем сферам, включенным ответить»). Оценка проводится по всем сферам, включенным 
в  настоящее исследование. При проведении оценки, в  част-в  настоящее исследование. При проведении оценки, в  част-
ности, рассчитывается разность между долей респондентов, ности, рассчитывается разность между долей респондентов, 
оценивающих изменения в  уровне защищенности положи-оценивающих изменения в  уровне защищенности положи-
тельно, и  долей респондентов, оценивающих изменения тельно, и  долей респондентов, оценивающих изменения 
в уровне защищенности отрицательно. Для проведения такой в уровне защищенности отрицательно. Для проведения такой 
оценки используется формула (2.2):оценки используется формула (2.2):

       (2.2)       (2.2)

где Згде Зii —  доля респондентов, отмечающих рост уровня защи- —  доля респондентов, отмечающих рост уровня защи-
щенности в щенности в ii-й сфере, включенной в состав данного вопроса; -й сфере, включенной в состав данного вопроса; 
НЗНЗi i —  доля респондентов, отмечающих снижение уровня за-—  доля респондентов, отмечающих снижение уровня за-
щищенности в щищенности в ii-й сфере, включенной в состав данного вопро--й сфере, включенной в состав данного вопро-
са, са, kkii —  коэффициент значимости обеспечения безопасности  —  коэффициент значимости обеспечения безопасности 
в данной сфере (приведен в табл. 2.7).в данной сфере (приведен в табл. 2.7).

При положительном значении общей оценки Д можно го-При положительном значении общей оценки Д можно го-
ворить о том, что реформа контрольно-надзорной деятель-ворить о том, что реформа контрольно-надзорной деятель-
ности предположительно оказала положительное влияние ности предположительно оказала положительное влияние 
на  уровень защищенности охраняемых законом ценностей; на  уровень защищенности охраняемых законом ценностей; 
отрицательное значение Д свидетельствует о том, что в  це-отрицательное значение Д свидетельствует о том, что в  це-
лом за период реформы уровень защищенности охраняемых лом за период реформы уровень защищенности охраняемых 
законом (общественно значимых) ценностей, по мнению ре-законом (общественно значимых) ценностей, по мнению ре-
спондентов опроса, снизился.спондентов опроса, снизился.

Анкета предполагает отдельную оценку по  безопасности Анкета предполагает отдельную оценку по  безопасности 
продукции (учитываются сферы безопасности «продовольст-продукции (учитываются сферы безопасности «продовольст-
венная безопасность» и «безопасность непродовольственных венная безопасность» и «безопасность непродовольственных 
товаров») и по безопасности на рабочем месте. Анализ отве-товаров») и по безопасности на рабочем месте. Анализ отве-
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тов респондентов позволит сопоставить позицию граждан тов респондентов позволит сопоставить позицию граждан 
как конечных бенефициаров контрольно-надзорной деятель-как конечных бенефициаров контрольно-надзорной деятель-
ности и позицию бизнеса в отношении влияния органов госу-ности и позицию бизнеса в отношении влияния органов госу-
дарственного контроля (надзора) на качество и безопасность дарственного контроля (надзора) на качество и безопасность 
продукции и производственных процессов продукции и производственных процессов 11..

Оценка гражданами изменений в уровне результативности Оценка гражданами изменений в уровне результативности 
рассмотрения обращений контрольно-надзорными органами рассмотрения обращений контрольно-надзорными органами 
на  основе личного опыта респондентовна  основе личного опыта респондентов проводится на  осно- проводится на  осно-
ве результатов их ответов на  вопрос анкеты «Если вы име-ве результатов их ответов на  вопрос анкеты «Если вы име-
ли опыт обращения в данный контрольно-надзорный орган ли опыт обращения в данный контрольно-надзорный орган 
ранее, как изменилась результативность его работы?». Для ранее, как изменилась результативность его работы?». Для 
целей оценки рассчитывается доля граждан, указывающих, целей оценки рассчитывается доля граждан, указывающих, 
что результативность работы контрольно-надзорного органа что результативность работы контрольно-надзорного органа 
улучшилась.улучшилась.

Результативность контрольно-надзорной деятельностиРезультативность контрольно-надзорной деятельности  
оценивается исходя из:оценивается исходя из:

 – частоты столкновений с необходимостью защиты ох-
раняемых законом ценностей (чем ниже частота таких 
столкновений, тем выше результативность контрольно-
надзорной деятельности по минимизации соответству-
ющих рисков и угроз);

 – результатов рассмотрения обращений граждан в конт-
рольно-надзорные органы с  целью защиты охраняе-
мых законом ценностей (учитывается доля обращений, 
по  итогам которых нарушения были предотвращены 
либо устранены, ущерб при его наличии был возмещен);

 – общей оценки уровня защищенности охраняемых за-
коном ценностей по видам рисков (угроз) (чем выше 
оценка уровня защищенности в соответствующей сфе-
ре, тем выше результативность контрольно-надзорной 
деятельности).

Эффективность контрольно-надзорной деятельности с пози-
ции граждан как ее бенефициаров оценивается исходя из:

 Оценка бизнеса получена в рамках социологического исследования, прове-
денного РАНХиГС в  г. Результаты исследования опубликованы в [].

 – наличия (отсутствия) и уровня материальных издержек, 
которые несут граждане в связи с защитой охраняемых 
законом ценностей (учитывается как доля граждан, ко-
торые понесли материальные издержки, от общего чи-
сла респондентов, обращавшихся в  контрольно-над-
зорные органы, так и средний уровень материальных 
издержек);

 – оперативности рассмотрения обращений контрольно-
надзорными органами (учитывается доля респонден-
тов, указавших, что нарушения были предотвращены 
(устранены) в течение месяца с даты обращения, и доля 
респондентов, указавших, что для устранения наруше-
ний потребовалось более  месяцев).

Контрольно-надзорная деятельность признается эффектив-Контрольно-надзорная деятельность признается эффектив-
ной при отсутствии издержек заявителей и обеспечении вы-ной при отсутствии издержек заявителей и обеспечении вы-
сокой оперативности рассмотрения обращений по существу сокой оперативности рассмотрения обращений по существу 
(т. е. предотвращения либо устранения рисков и  угроз, вы-(т. е. предотвращения либо устранения рисков и  угроз, вы-
званных нарушениями).званных нарушениями).

... Требования к результатам исследования

По результатам исследования должны быть получены следу-По результатам исследования должны быть получены следу-
ющие данные:ющие данные:

Оценка личного опыта респондентов по защите охраняемых Оценка личного опыта респондентов по защите охраняемых 
законом ценностейзаконом ценностей

 – доля респондентов, сталкивавшихся с необходимостью 
защиты охраняемых законом ценностей, в том числе 
в разрезе основных групп рисков (угроз), за последние 
два года, в общем числе респондентов ;

 – доля респондентов, сталкивавшихся с фактами причи-
нения вреда (ущерба) гражданам и общественно значи-

 Здесь и далее наполняемость данных в различных разрезах зависит от доли 
респондентов, сталкивавшихся с необходимостью защиты охраняемых зако-
ном ценностей за последние два года; данный показатель выявляется в рам-
ках опроса.



 

мым ценностям, в том числе в разрезе основных групп 
рисков (угроз), в общем числе респондентов;

 – доля респондентов, обращавшихся в контрольно-над-
зорные органы, от общего числа столкнувшихся с не-
обходимостью защиты охраняемых законом ценностей 
респондентов, в том числе по группам риска, по орга-
нам государственной власти (оценка востребованности 
органов гражданами, столкнувшимися с необходимостью 
защиты охраняемых законом ценностей);

 – доля респондентов, обращавшихся в контрольно-над-
зорные органы, от общего числа столкнувшихся с фак-
том причинения вреда охраняемым законом ценностям 
респондентов, в том числе по группам риска, по орга-
нам государственной власти (оценка востребованности 
органов гражданами, столкнувшимися с фактами причи-
нения вреда);

 – результативность обращений в контрольно-надзорные 
органы (доля респондентов, после обращения которых 
в контрольно-надзорные органы нарушения были пре-
дотвращены либо устранены), в том числе по группам 
риска, по органам государственной власти;

 – оценка респондентами опыта обращения в контроль-
но-надзорные органы (в том числе в разрезе групп ри-
ска и органов власти), в том числе в плане:
а) наличия (отсутствия) материальных затрат в  связи 

с обращением;
б) оперативности рассмотрения обращения;
в) информирования о результатах рассмотрения обра-

щения;
г) факта возмещения ущерба (при наличии ущерба);
д) общих впечатлений от взаимодействия с контрольно-

надзорным органом;
е) изменений в результативности деятельности контр-

ольно-надзорного органа (при наличии опыта обра-
щений в данный орган в прошлом).

Оценка уровня защищенности охраняемых законом ценно-Оценка уровня защищенности охраняемых законом ценно-
стей по основным группам рисковстей по основным группам рисков

 – оценка общего уровня защищенности охраняемых за-
коном ценностей по основным группам рисков (угроз);

 – оценка изменений в общем уровне защищенности ох-
раняемых законом ценностей по основным группам ри-
сков (угроз);

 – оценка факторов, влияющих на уровень защищенности 
охраняемых законом ценностей по основным группам 
рисков (угроз), в том числе значимости деятельности 
контрольно-надзорных органов как одного из факто-
ров;

 – оценка готовности граждан к увеличению налогов, ро-
сту цен на продукцию, к иным обременениям (ограни-
чениям) для повышения уровня защищенности охра-
няемых законом (общественно значимых) ценностей 
(косвенно выявляется значимость данной проблемы).

Оценка информированности о реформе контрольно-надзорной Оценка информированности о реформе контрольно-надзорной 
деятельности и ожиданий от ее реализациидеятельности и ожиданий от ее реализации

 – оценка уровня информированности граждан о реформе 
контрольно-надзорной деятельности и ее целях;

 – выявление ожиданий граждан по  влиянию реформы 
контрольно-надзорной деятельности на уровень защи-
щенности охраняемых законом (общественно значи-
мых) ценностей.

Результаты социологического опроса приводятся в  целом Результаты социологического опроса приводятся в  целом 
по выборке респондентов (частотное распределение), а также по выборке респондентов (частотное распределение), а также 
в виде парных распределений, сформированных исходя из:в виде парных распределений, сформированных исходя из:

 – типа населенного пункта (административный центр 
субъекта РФ, иной город, сельская местность);

 – возраста респондента;
 – пола респондента;
 – уровня образования респондента;
 – основного занятия респондента;
 – уровня материального положения респондента;





 – уровня информированности респондента о целях ре-
формы контрольно-надзорной деятельности* ;

 – ожиданий респондентов относительно влияния рефор-
мы контрольно-надзорной деятельности на уровень за-
щищенности охраняемых законом (общественно значи-
мых) ценностей*;

 – наличия либо отсутствия личного опыта обращения 
в орган государственного контроля (надзора)*.

С целью обеспечения корректной интерпретации результа-С целью обеспечения корректной интерпретации результа-
тов исследования по каждому распределению рассчитывает-тов исследования по каждому распределению рассчитывает-
ся статистическая погрешность.ся статистическая погрешность.

Аналитические выводы по итогам социологического опро-Аналитические выводы по итогам социологического опро-
са по  оценке результативности и  эффективности государст-са по  оценке результативности и  эффективности государст-
венного контроля (надзора) с позиции граждан как конечных венного контроля (надзора) с позиции граждан как конечных 
бенефициаров реформы будут сделаны на  основе анализа бенефициаров реформы будут сделаны на  основе анализа 
распределений и корреляций ответов на вопросы анкеты со-распределений и корреляций ответов на вопросы анкеты со-
циологического опроса.циологического опроса.

 Распределения, помеченные «*», выявляются при проведении социологиче-
ского исследования.

. Оценка результативности 
и эффективности 
контрольно-надзорной 
деятельности с позиции 
граждан: итоги 
социологического опроса

Общероссийский социологический опрос населе-Общероссийский социологический опрос населе-
ния проведен с целью изучения мнения граждан ния проведен с целью изучения мнения граждан 
как конечных выгодополучателей контрольно-как конечных выгодополучателей контрольно-
надзорной деятельности о  ее результативности надзорной деятельности о  ее результативности 
и эффективности с точки зрения влияния на защи-и эффективности с точки зрения влияния на защи-
ту их жизни и здоровья, обеспечение сохранности ту их жизни и здоровья, обеспечение сохранности 
их имущества и информации, на защиту в интере-их имущества и информации, на защиту в интере-
сах их безопасности и сохранности иных общест-сах их безопасности и сохранности иных общест-
венно значимых ценностей, таких как окружаю-венно значимых ценностей, таких как окружаю-
щая среда и памятники истории и культуры.щая среда и памятники истории и культуры.

Анализ материалов эмпирических исследова-Анализ материалов эмпирических исследова-
ний показал, что до настоящего времени отсутст-ний показал, что до настоящего времени отсутст-
вуют методические подходы и практика оценки вуют методические подходы и практика оценки 
контрольно-надзорной деятельности с  позиции контрольно-надзорной деятельности с  позиции 
ее конечных бенефициаров —  граждан. Текущее ее конечных бенефициаров —  граждан. Текущее 
социологическое исследование служит основой социологическое исследование служит основой 
для восполнения такой информации. Однако, для восполнения такой информации. Однако, 
как показывает практика, проведение подобно-как показывает практика, проведение подобно-
го исследования в  части получения адекватной го исследования в  части получения адекватной 
эмпирической базы оценок граждан, безуслов-эмпирической базы оценок граждан, безуслов-
но, сопряжено с  рядом трудностей, связанных но, сопряжено с  рядом трудностей, связанных 
с  ограниченностью взаимодействия населения с  ограниченностью взаимодействия населения 



 

с различными государственными контролирующими органа-с различными государственными контролирующими органа-
ми. В исследовании предполагается, что каждый гражданин ми. В исследовании предполагается, что каждый гражданин 
независимо от его опыта взаимодействия с контрольно-над-независимо от его опыта взаимодействия с контрольно-над-
зорными органами является потенциальным потребителем зорными органами является потенциальным потребителем 
результатов их деятельности. В связи с этим внимание иссле-результатов их деятельности. В связи с этим внимание иссле-
дования направлено не только на изучение оценок «рядовых» дования направлено не только на изучение оценок «рядовых» 
граждан относительно деятельности контрольно-надзорных граждан относительно деятельности контрольно-надзорных 
органов с учетом их личного опыта столкновений с необхо-органов с учетом их личного опыта столкновений с необхо-
димостью защиты жизни или здоровья, имущества и других димостью защиты жизни или здоровья, имущества и других 
интересов, взаимодействия с конкретными государственны-интересов, взаимодействия с конкретными государственны-
ми органами контроля (надзора), но и на выявление оценок ми органами контроля (надзора), но и на выявление оценок 
защищенности граждан от  различных рисков (угроз), нахо-защищенности граждан от  различных рисков (угроз), нахо-
дящихся в  причинно-следственной связи с  их социальным дящихся в  причинно-следственной связи с  их социальным 
положением, жизненным опытом столкновений с  неправо-положением, жизненным опытом столкновений с  неправо-
мерными действиями (ситуациями) и деятельностью контр-мерными действиями (ситуациями) и деятельностью контр-
ольно-надзорных органов по профилактике нарушений и за-ольно-надзорных органов по профилактике нарушений и за-
щите охраняемых законом ценностей.щите охраняемых законом ценностей.

Основным источником эмпирической информации яв-Основным источником эмпирической информации яв-
ляется репрезентативный социологический опрос граждан ляется репрезентативный социологический опрос граждан 
в возрасте 18 лет и старше, представляющих различные соци-в возрасте 18 лет и старше, представляющих различные соци-
ально-демографические группы и  слои Российской Федера-ально-демографические группы и  слои Российской Федера-
ции. Фактическая реализованная выборка составила 1010 ре-ции. Фактическая реализованная выборка составила 1010 ре-
спондентов в 28 субъектах Российской Федерации.спондентов в 28 субъектах Российской Федерации.

.. О   
 

Общероссийский социологический опрос населения про-Общероссийский социологический опрос населения про-
веден с  целью изучения мнения граждан как конечных вы-веден с  целью изучения мнения граждан как конечных вы-
годополучателей контрольно-надзорной деятельности о  ее годополучателей контрольно-надзорной деятельности о  ее 
результативности и эффективности с точки зрения влияния результативности и эффективности с точки зрения влияния 
на защиту их жизни и здоровья, обеспечение сохранности их на защиту их жизни и здоровья, обеспечение сохранности их 
имущества, в том числе финансового, и информации, на за-имущества, в том числе финансового, и информации, на за-
щиту в интересах их безопасности и сохранности иных обще-щиту в интересах их безопасности и сохранности иных обще-
ственно значимых ценностей, таких как окружающая среда ственно значимых ценностей, таких как окружающая среда 
и памятники истории и культуры.и памятники истории и культуры.

Опрос населения проведен с  18 по  27  апреля 2018 г. Опрос населения проведен с  18 по  27  апреля 2018 г. 
в  28   субъектах, представляющих все федеральные округа в  28   субъектах, представляющих все федеральные округа 

Российской Федерации: в республиках Башкортостан, Дагес-Российской Федерации: в республиках Башкортостан, Дагес-
тан, Чеченской Республике, Краснодарском, Красноярском, тан, Чеченской Республике, Краснодарском, Красноярском, 
Пермском, Приморском, Хабаровском краях, Архангельской, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, Архангельской, 
Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ир-Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ир-
кутской, Калининградской, Московской, Нижегородской, кутской, Калининградской, Московской, Нижегородской, 
Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Са-Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Са-
ратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, Яро-ратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, Яро-
славской областях, в  Москве, Санкт-Петербурге. В  субъектах славской областях, в  Москве, Санкт-Петербурге. В  субъектах 
Российской Федерации опрос проходил в поселениях разного Российской Федерации опрос проходил в поселениях разного 
типа —  центрах субъектов РФ, средних (малых) городах, селах. типа —  центрах субъектов РФ, средних (малых) городах, селах. 
Респондентов опрашивали по месту их проживания («лицом Респондентов опрашивали по месту их проживания («лицом 
к лицу»). Опрос носил анонимный характер.к лицу»). Опрос носил анонимный характер.

Фактически реализованная выборка составила 1010 ре-Фактически реализованная выборка составила 1010 ре-
спондентов. Опрошены граждане различных социально-де-спондентов. Опрошены граждане различных социально-де-
мографических групп и слоев в возрасте от 18 лет и старше.мографических групп и слоев в возрасте от 18 лет и старше.

Для организации и  проведения социологического опро-Для организации и  проведения социологического опро-
са был подготовлен пакет документов: анкета, включающая са был подготовлен пакет документов: анкета, включающая 
содержательные вопросы и  вопросы-«паспортички», выяв-содержательные вопросы и  вопросы-«паспортички», выяв-
ляющие социально-демографические характеристики ре-ляющие социально-демографические характеристики ре-
спондентов; инструкция по  проведению опроса, включаю-спондентов; инструкция по  проведению опроса, включаю-
щая распределение респондентов по типу поселения и квоты щая распределение респондентов по типу поселения и квоты 
по полу, возрасту и образованию; карточки для удобства вос-по полу, возрасту и образованию; карточки для удобства вос-
приятия текстовой информации респондентами (2 шт.); ма-приятия текстовой информации респондентами (2 шт.); ма-
кет для ввода данных в программах SPSS и Excel; инструкция кет для ввода данных в программах SPSS и Excel; инструкция 
для ввода данных анкетного опроса в макет SPSS или Excel.для ввода данных анкетного опроса в макет SPSS или Excel.

На этапе подготовки к полевому этапу исследования про-На этапе подготовки к полевому этапу исследования про-
веден инструктаж с организаторами опроса в регионах и ин-веден инструктаж с организаторами опроса в регионах и ин-
тервьюерами, который включал ознакомление с целью опро-тервьюерами, который включал ознакомление с целью опро-
са, уточнение понятия «контрольно-надзорная деятельность са, уточнение понятия «контрольно-надзорная деятельность 
(государственный и муниципальный контроль»), ознакомле-(государственный и муниципальный контроль»), ознакомле-
ние с перечнем органов власти, осуществляющих контроль-ние с перечнем органов власти, осуществляющих контроль-
но-надзорную деятельность, с научными стандартами прове-но-надзорную деятельность, с научными стандартами прове-
дения опроса (отбор респондентов в разных типах поселения, дения опроса (отбор респондентов в разных типах поселения, 
правила проведения интервью и фиксации данных). Особое правила проведения интервью и фиксации данных). Особое 
внимание уделялось вопросам анкеты 1–4, представленным внимание уделялось вопросам анкеты 1–4, представленным 
в табличной форме, где респондентам нужно было отвечать в табличной форме, где респондентам нужно было отвечать 
на данные вопросы последовательно по каждому из 10 пред-на данные вопросы последовательно по каждому из 10 пред-
ставленных видов риска (угроз).ставленных видов риска (угроз).



 

Специалисты в субъектах Российской Федерации, отобран-Специалисты в субъектах Российской Федерации, отобран-
ных для опроса, осуществляющие ввод полученных данных, ных для опроса, осуществляющие ввод полученных данных, 
были проинструктированы относительно правила ввода дан-были проинструктированы относительно правила ввода дан-
ных в макет и их проверки.ных в макет и их проверки.

По отзывам интервьюеров, структура анкеты логично вы-По отзывам интервьюеров, структура анкеты логично вы-
строена, формулировки вопросов, хотя они довольно объем-строена, формулировки вопросов, хотя они довольно объем-
ные, вполне понятны. Вопросы, как правило, вызывали ин-ные, вполне понятны. Вопросы, как правило, вызывали ин-
терес у респондентов. Существенную помощь интервьюерам терес у респондентов. Существенную помощь интервьюерам 
оказали карточки, входящие в  инструментарий исследова-оказали карточки, входящие в  инструментарий исследова-
ния, значительно облегчающие для респондента восприятие ния, значительно облегчающие для респондента восприятие 
текстовой информации и работу с таблицами. Среднее время текстовой информации и работу с таблицами. Среднее время 
заполнения анкеты респондентом составило 20 мин.заполнения анкеты респондентом составило 20 мин.

В целом каких-либо существенных проблем при прове-В целом каких-либо существенных проблем при прове-
дении опроса не возникало. Тем не менее следует отметить дении опроса не возникало. Тем не менее следует отметить 
отдельные трудности, с которыми столкнулись интервьюеры, отдельные трудности, с которыми столкнулись интервьюеры, 
которые, однако, не оказали значительного влияния на полу-которые, однако, не оказали значительного влияния на полу-
ченные результаты. Во-первых, респонденты недостаточно ченные результаты. Во-первых, респонденты недостаточно 
хорошо представляют, что такое контрольно-надзорная дея-хорошо представляют, что такое контрольно-надзорная дея-
тельность, чем занимаются контрольно-надзорные органы. тельность, чем занимаются контрольно-надзорные органы. 
Нивелировать трудности такого типа помогали пояснения Нивелировать трудности такого типа помогали пояснения 
интервьюеров.интервьюеров.

Во-вторых, интервьюеры сталкивались с отказом граждан Во-вторых, интервьюеры сталкивались с отказом граждан 
участвовать в опросе. Количество отказов составило 25%. Мо-участвовать в опросе. Количество отказов составило 25%. Мо-
тивы отказов стандартные для проведения социологических тивы отказов стандартные для проведения социологических 
опросов: отсутствие времени, интереса к теме исследования, опросов: отсутствие времени, интереса к теме исследования, 
веры в анонимность опроса, плохое самочувствие, нежелание веры в анонимность опроса, плохое самочувствие, нежелание 
общаться, усталость от многочисленных опросов, считают не-общаться, усталость от многочисленных опросов, считают не-
целесообразным участие в различных опросах и др. Отдель-целесообразным участие в различных опросах и др. Отдель-
ные респонденты отмечали личный характер вопросов или ные респонденты отмечали личный характер вопросов или 
выражали непонимание сути опроса.выражали непонимание сути опроса.

В-третьих, интервьюеры сталкивались с трудностями до-В-третьих, интервьюеры сталкивались с трудностями до-
ступа к респондентам: кодовые замки на подъездах, охраняе-ступа к респондентам: кодовые замки на подъездах, охраняе-
мая территория в сельских поселениях и др.мая территория в сельских поселениях и др.

По итогам полевого этапа были проведены традиционные По итогам полевого этапа были проведены традиционные 
контрольные мероприятия качества опроса, включающие контрольные мероприятия качества опроса, включающие 
100%-й визуальный контроль анкет (полнота и логика запол-100%-й визуальный контроль анкет (полнота и логика запол-
нения анкеты), выборочный телефонный контроль —  не ме-нения анкеты), выборочный телефонный контроль —  не ме-
нее чем 10% респондентов, выборочный адресный контроль нее чем 10% респондентов, выборочный адресный контроль 

(посещение респондентов) —  не  менее чем 10% респонден-(посещение респондентов) —  не  менее чем 10% респонден-
тов, 100%-й контроль качества ввода первичной социологи-тов, 100%-й контроль качества ввода первичной социологи-
ческой информации в  массив данных (отсутствие ошибок ческой информации в  массив данных (отсутствие ошибок 
ввода, логические связи, соблюдение переходов).ввода, логические связи, соблюдение переходов).

В целом существенных отклонений от методики проведе-В целом существенных отклонений от методики проведе-
ния социологического опроса выявлено не было, что позво-ния социологического опроса выявлено не было, что позво-
ляет говорить о  достоверности и  адекватности полученных ляет говорить о  достоверности и  адекватности полученных 
данных.данных.

По результатам опроса в  статистическом пакете SPSS По результатам опроса в  статистическом пакете SPSS 
сформирована база данных, содержащая 1010 наблюдений сформирована база данных, содержащая 1010 наблюдений 
и  31  переменную, включая дополнительные переменные, и  31  переменную, включая дополнительные переменные, 
необходимые для расчета парных распределений (кросс-та-необходимые для расчета парных распределений (кросс-та-
буляций) по  социально-демографическим характеристикам. буляций) по  социально-демографическим характеристикам. 
База данных также представлена в программе Excel.База данных также представлена в программе Excel.
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Общий объем реализованной выборочной совокупности со-Общий объем реализованной выборочной совокупности со-
ставил 1010 человек населения. В табл. 3.1–3.6 представлено ставил 1010 человек населения. В табл. 3.1–3.6 представлено 
итоговое распределение респондентов по  различным соци-итоговое распределение респондентов по  различным соци-
ально-демографическим, социально-экономическим и  тер-ально-демографическим, социально-экономическим и  тер-
риториальным характеристикам.риториальным характеристикам.

Т .. Распределение респондентов по полу, %

Доля респондентов, % от общего числа опрошенных

Да ,

Нет ,

Т .. Распределение респондентов по возрасту, %

Доля респондентов,% от общего числа опрошенных
– года ,
– лет ,
– лет ,
– лет ,
– лет ,
 лет 
и старше

,



 

Т .. Распределение респондентов по образованию, %

Доля респондентов, % 
от общего числа опрошенных

Высшее или незаконченное высшее ,

Среднее специальное (техникум, 
профтехучилище и др.) ,

Полное среднее (средняя школа) ,

Неполное среднее, начальное ,

Т .. Распределение респондентов по социально-
экономическому статусу, %

Доля респондентов, % 
от общего числа опрошенных

Работаю по найму ,

Занимаюсь предпринимательской 
деятельностью ,

Работаю по найму и занимаюсь 
предпринимательской деятельностью 
одновременно

,

Не работаю, на пенсии ,

Занимаюсь домашним хозяйством ,

Временно не работаю, ищу работу ,

Студент, учащийся ,

Другое ,

Т .. Распределение респондентов по материальному 
положению, %

Доход Доля респондентов, 
% от общего числа опрошенных

Высокий, материальных затруднений 
нет ,

Сравнительно высокий, хотя 
некоторые покупки не по карману ,

Средний, денег хватает лишь 
на основные продукты и одежду ,

Денег не хватает на продукты 
и одежду ,

Очень низкий, живу в крайней нужде ,

Затруднились ответить ,

Т .. Распределение респондентов по типам населенных 
пунктов, %

Доля респондентов, % 
от общего числа опрошенных

Столичный, краевой или областной 
центр ,

Город, но не краевой или областной 
центр ,

Село, деревня ,

Приведенное фактическое распределение выборочной Приведенное фактическое распределение выборочной 
совокупности по  выделенным показателям показывает, что совокупности по  выделенным показателям показывает, что 
отмеченные трудности не  оказали существенного влияния отмеченные трудности не  оказали существенного влияния 
на  итоговое распределение респондентов. Анализ реализо-на  итоговое распределение респондентов. Анализ реализо-
ванной выборки позволяет сделать вывод о том, что получив-ванной выборки позволяет сделать вывод о том, что получив-
шееся распределение респондентов в целом репрезентирует шееся распределение респондентов в целом репрезентирует 
население Российской Федерации по  основным территори-население Российской Федерации по  основным территори-
альным и  социально-демографическим характеристикам альным и  социально-демографическим характеристикам 
и позволяет делать по итогам опроса обоснованные выводы.и позволяет делать по итогам опроса обоснованные выводы.
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Как правило, граждане обращаются в органы государственно-Как правило, граждане обращаются в органы государственно-
го контроля (надзора) только в случаях необходимости защи-го контроля (надзора) только в случаях необходимости защи-
ты своих прав или интересов. В связи с этим при разработке ты своих прав или интересов. В связи с этим при разработке 
инструментария исследования были выделены 10 наиболее инструментария исследования были выделены 10 наиболее 
распространенных видов рисков (угроз), с которыми сталки-распространенных видов рисков (угроз), с которыми сталки-
ваются респонденты в  процессе своей жизнедеятельности. ваются респонденты в  процессе своей жизнедеятельности. 
Результаты проведенного общероссийского опроса показали, Результаты проведенного общероссийского опроса показали, 
что в целом ¾ граждан от 18 лет и старше в течение последних что в целом ¾ граждан от 18 лет и старше в течение последних 
двух лет имели опыт столкновений с необходимостью своей двух лет имели опыт столкновений с необходимостью своей 
защиты или защиты близких людей от того или иного риска защиты или защиты близких людей от того или иного риска 
(угрозы). В данном случае имеется в виду необходимость за-(угрозы). В данном случае имеется в виду необходимость за-
щиты охраняемых законом общественно значимых ценно-щиты охраняемых законом общественно значимых ценно-
стей, в частности жизни или здоровья граждан, их имущест-стей, в частности жизни или здоровья граждан, их имущест-



 

ва, персональной информации, иных интересов, в том числе ва, персональной информации, иных интересов, в том числе 
охрана окружающей среды или памятников истории и куль-охрана окружающей среды или памятников истории и куль-
туры. Выявленная достаточно высокая распространенность туры. Выявленная достаточно высокая распространенность 
нарушений прав и интересов граждан требует пристального нарушений прав и интересов граждан требует пристального 
внимания к  регулированию деятельности контрольно-над-внимания к  регулированию деятельности контрольно-над-
зорных органов.зорных органов.

Что касается опыта столкновений с конкретными рисками Что касается опыта столкновений с конкретными рисками 
(угрозами), то  результаты, полученные в  ходе опроса, пока-(угрозами), то  результаты, полученные в  ходе опроса, пока-
зали, что респонденты с  различной частотой сталкиваются зали, что респонденты с  различной частотой сталкиваются 
с тем или иным риском (угрозой) в процессе своей жизнеде-с тем или иным риском (угрозой) в процессе своей жизнеде-
ятельности.ятельности.

На рис. 3.1 приведены данные о личном опыте столкнове-На рис. 3.1 приведены данные о личном опыте столкнове-
ний граждан или членов их семей с необходимостью защи-ний граждан или членов их семей с необходимостью защи-
ты охраняемых законом общественно значимых ценностей ты охраняемых законом общественно значимых ценностей 
от различных видов рисков (угроз) за последние два года.от различных видов рисков (угроз) за последние два года.

Большинство рисков (угроз), представленных на  рис.  3.1 Большинство рисков (угроз), представленных на  рис.  3.1 
(8  из  10), связаны с  возможным прямым воздействием (8  из  10), связаны с  возможным прямым воздействием 
на главную общественно значимую ценность —  жизнь и здо-на главную общественно значимую ценность —  жизнь и здо-
ровье граждан.ровье граждан.

Результаты опроса показывают, что в большинстве случаев Результаты опроса показывают, что в большинстве случаев 
различные риски (угрозы), с которыми сталкивались гражда-различные риски (угрозы), с которыми сталкивались гражда-
не или члены их семей, сопровождались нанесением вреда не или члены их семей, сопровождались нанесением вреда 
(ущерба). В целом по общей выборке среди тех, кто столкнул-(ущерба). В целом по общей выборке среди тех, кто столкнул-
ся с  необходимостью защиты от  различных рисков (угроз), ся с  необходимостью защиты от  различных рисков (угроз), 
83,1% обратили внимание, что данное нарушение нанесло 83,1% обратили внимание, что данное нарушение нанесло 
вред (ущерб) здоровью, жизни или имуществу граждан, а так-вред (ущерб) здоровью, жизни или имуществу граждан, а так-
же окружающей среде и  памятникам истории и  культуры. же окружающей среде и  памятникам истории и  культуры. 
Согласно данным опроса, факт причинения вреда (ущерба) Согласно данным опроса, факт причинения вреда (ущерба) 
во многом зависит от вида риска (угрозы) (рис. 3.2).во многом зависит от вида риска (угрозы) (рис. 3.2).

Как показывают данные опроса, за последние 2 года чаще Как показывают данные опроса, за последние 2 года чаще 
всего граждане сталкивались с  необходимостью защиты всего граждане сталкивались с  необходимостью защиты 
от риска (угрозы) жизни и здоровью от некачественных, не-от риска (угрозы) жизни и здоровью от некачественных, не-
безопасных продуктов питания и услуг общественного пита-безопасных продуктов питания и услуг общественного пита-
ния. Об этом заявили 30,4% граждан, участвующих в опросе. ния. Об этом заявили 30,4% граждан, участвующих в опросе. 
Кроме того, 70,0% респондентов, которые столкнулись с не-Кроме того, 70,0% респондентов, которые столкнулись с не-
обходимостью защиты от  риска (угрозы) жизни и  здоровью обходимостью защиты от  риска (угрозы) жизни и  здоровью 
от некачественных, небезопасных продуктов питания и услуг от некачественных, небезопасных продуктов питания и услуг 
общественного питания, заявили, что данная угроза была общественного питания, заявили, что данная угроза была 

Р. .. Опыт столкновений граждан (членов их семей) с необходимостью 
защиты общественно значимых ценностей от различных рисков (угроз) 
за последние  года, %

22,2

30,4

13,8

8,4

20,2

27,6

11,6

19,6

12,4

18,3

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов питания 

и услуг общественного питания

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам от 

ухудшения состояния (в том числе загрязнения) 
окружающей среды, браконьерства

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе испорченных) 
лекарств

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения профессиональных 

заболеваний

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере 
предоставления услуг банков, страховых компаний, 

иных финансовых услуг 

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с несанкционированным 
распространением и использованием персональных 

данных



 

связана с фактом причинения вреда (ущерба) жизни или здо-связана с фактом причинения вреда (ущерба) жизни или здо-
ровью.ровью.

Результаты опроса показывают, что проблема качества Результаты опроса показывают, что проблема качества 
и  безопасности продуктов питания актуальна для населе-и  безопасности продуктов питания актуальна для населе-
ния. Недобросовестность производителей товаров, «погоня» ния. Недобросовестность производителей товаров, «погоня» 
за  прибылью, халатность наполнили магазины продуктами за  прибылью, халатность наполнили магазины продуктами 
питания, которые по своему качеству и составу весьма дале-питания, которые по своему качеству и составу весьма дале-
ки от здорового питания, а зачастую являются небезопасны-ки от здорового питания, а зачастую являются небезопасны-
ми для здоровья и жизни граждан. Кроме того, просроченные ми для здоровья и жизни граждан. Кроме того, просроченные 
или испорченные продукты питания не являются редкостью или испорченные продукты питания не являются редкостью 
на прилавках в розничных и оптовых магазинах. Полученные на прилавках в розничных и оптовых магазинах. Полученные 
данные, вполне возможно, не  отражают весь масштаб обо-данные, вполне возможно, не  отражают весь масштаб обо-
значенной проблемы, связанной с потребительскими качест-значенной проблемы, связанной с потребительскими качест-
вами продуктов питания, поскольку граждане не всегда свя-вами продуктов питания, поскольку граждане не всегда свя-
зывают данные нарушения с необходимостью защиты своих зывают данные нарушения с необходимостью защиты своих 
интересов и прав.интересов и прав.

Исследование демонстрирует, что с риском (угрозой) жиз-Исследование демонстрирует, что с риском (угрозой) жиз-
ни и здоровью от некачественных, небезопасных продуктов ни и здоровью от некачественных, небезопасных продуктов 
питания и услуг общественного питания в большей степени питания и услуг общественного питания в большей степени 
сталкивались женщины. Они значительно чаще уделяют вни-сталкивались женщины. Они значительно чаще уделяют вни-
мание вопросам здорового образа жизни, в том числе здоро-мание вопросам здорового образа жизни, в том числе здоро-
вого питания, поэтому вполне логично, что они более вни-вого питания, поэтому вполне логично, что они более вни-
мательно относятся к выбору продуктов питания. Несколько мательно относятся к выбору продуктов питания. Несколько 
реже обращает внимание на  качество продуктов питания реже обращает внимание на  качество продуктов питания 
молодое поколение в возрасте 18–24 лет. Остальные социаль-молодое поколение в возрасте 18–24 лет. Остальные социаль-
но-демографические группы и  слои российского населения но-демографические группы и  слои российского населения 
практически в  одинаковой степени сталкиваются с  данным практически в  одинаковой степени сталкиваются с  данным 
риском (табл. 3.7).риском (табл. 3.7).

Следующий наиболее распространенный риск (угроза)  —  Следующий наиболее распространенный риск (угроза)  —  
это риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного пре-это риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного пре-
доставления медицинских услуг, некачественных (в том числе доставления медицинских услуг, некачественных (в том числе 
испорченных) лекарств. Его отметили 27,6% респондентов. испорченных) лекарств. Его отметили 27,6% респондентов. 
Из них 76,3% высказались о его связи с фактом причинения Из них 76,3% высказались о его связи с фактом причинения 
вреда (ущерба) жизни и здоровью. Опасность данной угрозы вреда (ущерба) жизни и здоровью. Опасность данной угрозы 
велика вдвойне, поскольку именно качественная медицин-велика вдвойне, поскольку именно качественная медицин-
ская помощь, качественные лекарства должны и  способны ская помощь, качественные лекарства должны и  способны 
защитить население от проблем со здоровьем, ухудшение ко-защитить население от проблем со здоровьем, ухудшение ко-
торого потенциально могли вызвать и иные риски (угрозы). торого потенциально могли вызвать и иные риски (угрозы). 

Р. .. Факт причинения вреда (ущерба) при столкновении граждан или 
членов их семей с различными рисками (угрозами), % от числа 
столкнувшихся с различными рисками (угрозами)

53,3

80

82,8

70,9

76,3

58,8

63,5

78,4

70

85,3

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной жизни, 
имуществу в связи с несанкционированным 

распространением и использованием персональных 
данных

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере 
предоставления услуг банков, страховых компаний, 

иных финансовых услуг 

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения профессиональных 

заболеваний

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских услуг, 
некачественных (в том числе испорченных) лекарств

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам от 

ухудшения состояния (в том числе загрязнения) 
окружающей среды, браконьерства

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в том 
числе памятникам истории и культуры, от пожаров и 
иных аварий в жилых и производственных зданиях, 

сооружениях, на объектах инфраструктуры 

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных (непищевых) 
товаров и услуг (за исключением финансовых услуг)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов питания и 

услуг общественного питания

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)



 

Поэтому представителям органов государственного контроля Поэтому представителям органов государственного контроля 
необходимо в первую очередь обратить пристальное внима-необходимо в первую очередь обратить пристальное внима-
ние на увеличение профилактических мероприятий, способ-ние на увеличение профилактических мероприятий, способ-
ствующих предупреждению (снижению) возникновения дан-ствующих предупреждению (снижению) возникновения дан-
ных рисков. Медицинские услуги, в том числе лекарственные ных рисков. Медицинские услуги, в том числе лекарственные 
препараты, ни в коем случае не должны выступать источни-препараты, ни в коем случае не должны выступать источни-
ком риска, они призваны способствовать улучшению здоро-ком риска, они призваны способствовать улучшению здоро-
вья граждан и увеличению продолжительности жизни.вья граждан и увеличению продолжительности жизни.

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью 
от некачественного предоставления медицинских услуг, некачественных 
(в том числе испорченных) лекарств в зависимости от различных 
социально-демографических характеристик респондентов, % по каждой 
выделенной группе

Доля респондентов,
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

Опыт столкновений с данным риском существенно диффе-Опыт столкновений с данным риском существенно диффе-
ренцирован по группам респондентов (табл. 3.8). Чаще всего ренцирован по группам респондентов (табл. 3.8). Чаще всего 
сталкиваются с необходимостью защиты от некачественного сталкиваются с необходимостью защиты от некачественного 
предоставления медицинских услуг и  некачественных ле-предоставления медицинских услуг и  некачественных ле-
карств женщины, граждане пенсионного возраста, жители карств женщины, граждане пенсионного возраста, жители 
сельских поселений и малых городских населенных пунктов, сельских поселений и малых городских населенных пунктов, 

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью 
от некачественных, небезопасных продуктов питания и услуг 
общественного питания в зависимости от различных социально-
демографических характеристик респондентов, % по каждой выделенной 
группе

Доля респондентов, 
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,



 

а также граждане с низким материальным достатком, когда а также граждане с низким материальным достатком, когда 
денег едва хватает на основные продукты и нет возможности денег едва хватает на основные продукты и нет возможности 
воспользоваться платной медицинской помощью.воспользоваться платной медицинской помощью.

С риском (угрозой) жизни, здоровью, имуществу от  дей-С риском (угрозой) жизни, здоровью, имуществу от  дей-
ствий преступников по  месту проживания, в  общественных ствий преступников по  месту проживания, в  общественных 
местах, на  улицах (кража, грабеж, насилие, мошенничество, местах, на  улицах (кража, грабеж, насилие, мошенничество, 
хулиганство и  др.), согласно данным опроса общественного хулиганство и  др.), согласно данным опроса общественного 
мнения, сталкивались за последние два года 22,2% граждан. мнения, сталкивались за последние два года 22,2% граждан. 
При этом следует отметить, что факт причинения вреда При этом следует отметить, что факт причинения вреда 
(ущерба) в этом случае имеет наибольший показатель среди (ущерба) в этом случае имеет наибольший показатель среди 
выделенных рисков —  85,3%.выделенных рисков —  85,3%.

Высокая защищенность от  преступности является одним Высокая защищенность от  преступности является одним 
из  главных элементов правового государства, которым яв-из  главных элементов правового государства, которым яв-
ляется Российская Федерация. Обеспечение правопорядка ляется Российская Федерация. Обеспечение правопорядка 
на улицах, в жилых и общественных местах способствует по-на улицах, в жилых и общественных местах способствует по-
вышению правовой культуры российского общества и дове-вышению правовой культуры российского общества и дове-
рия граждан не только к органам правопорядка, но и ко всей рия граждан не только к органам правопорядка, но и ко всей 
системе государственного управления.системе государственного управления.

Исследование показало, что с риском (угрозой) жизни, здо-Исследование показало, что с риском (угрозой) жизни, здо-
ровью, имуществу от действий преступников по  месту про-ровью, имуществу от действий преступников по  месту про-
живания, в общественных местах, на улицах (кража, грабеж, живания, в общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 
насилие, мошенничество, хулиганство и  др.) практически насилие, мошенничество, хулиганство и  др.) практически 
в  равной степени (с  учетом имеющейся статистической по-в  равной степени (с  учетом имеющейся статистической по-
грешности) сталкивались различные социально-демографи-грешности) сталкивались различные социально-демографи-
ческие группы и слои российского населения (табл. 3.9).ческие группы и слои российского населения (табл. 3.9).

Человек и  природа —  неразделимые вещи. Любое небла-Человек и  природа —  неразделимые вещи. Любое небла-
гоприятное изменение окружающей среды, вызванное де-гоприятное изменение окружающей среды, вызванное де-
ятельностью человека, не  только отражается на  природных ятельностью человека, не  только отражается на  природных 
комплексах, но  и  несет угрозу непосредственно самим гра-комплексах, но  и  несет угрозу непосредственно самим гра-
жданам, их жизни и  здоровью. По  данным опроса, каждый жданам, их жизни и  здоровью. По  данным опроса, каждый 
пятый респондент (20,2%) сталкивался за последние два года пятый респондент (20,2%) сталкивался за последние два года 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоро-с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоро-
вью, имуществу, растениям, животным, природным комплек-вью, имуществу, растениям, животным, природным комплек-
сам от ухудшения состояния (в том числе загрязнения) окру-сам от ухудшения состояния (в том числе загрязнения) окру-
жающей среды, браконьерства.жающей среды, браконьерства.

По мнению граждан, рассматриваемый риск (угроза) По мнению граждан, рассматриваемый риск (угроза) 
в  меньшей степени связан с  прямым фактом причинения в  меньшей степени связан с  прямым фактом причинения 
вреда (ущерба) гражданам. Это отметили 58,8% респонден-вреда (ущерба) гражданам. Это отметили 58,8% респонден-

тов, сталкивавшихся с данным риском. Столь низкая оценка тов, сталкивавшихся с данным риском. Столь низкая оценка 
причинения вреда (ущерба) объясняется опосредованным причинения вреда (ущерба) объясняется опосредованным 
его влиянием на здоровье и жизнь человека, которое может его влиянием на здоровье и жизнь человека, которое может 
проявляться не сразу, а через какое-то время. В связи с этим проявляться не сразу, а через какое-то время. В связи с этим 
граждане не  всегда могут адекватно представлять влияние граждане не  всегда могут адекватно представлять влияние 

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни, здоровью, имуществу 
от действий преступников по месту проживания, в общественных местах, 
на улицах (кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.) 
в зависимости от различных социально-демографических характеристик 
респондентов, % по каждой выделенной группе

Доля респондентов,
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,



 

ухудшения состояния окружающей среды на собственное са-ухудшения состояния окружающей среды на собственное са-
мочувствие и изменение здоровья.мочувствие и изменение здоровья.

Исследование показало, что с  риском (угрозой) жизни Исследование показало, что с  риском (угрозой) жизни 
и  здоровью, имуществу, растениям, животным, природным и  здоровью, имуществу, растениям, животным, природным 
комплексам от ухудшения состояния (в том числе загрязне-комплексам от ухудшения состояния (в том числе загрязне-
ния) окружающей среды, браконьерства одинаково (с учетом ния) окружающей среды, браконьерства одинаково (с учетом 
имеющейся статистической погрешности) сталкивались раз-имеющейся статистической погрешности) сталкивались раз-
личные социально-демографические группы и слои россий-личные социально-демографические группы и слои россий-
ского населения (табл. 3.10).ского населения (табл. 3.10).

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью, 
имуществу, растениям, животным, природным комплексам от ухудшения 
состояния (в том числе загрязнения) окружающей среды, браконьерства 
в зависимости от различных социально-демографических характеристик 
респондентов, % по каждой выделенной группе

Доля респондентов,
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

С риском (угрозой) жизни, здоровью, имуществу от  неи-С риском (угрозой) жизни, здоровью, имуществу от  неи-
справности транспортных средств, дорожно-транспортных справности транспортных средств, дорожно-транспортных 
происшествий сталкивались за  последние два года 19,6% происшествий сталкивались за  последние два года 19,6% 
граждан Российской Федерации. Факт причинения вреда граждан Российской Федерации. Факт причинения вреда 
(ущерба) жизни, здоровью и имуществу граждан от данного (ущерба) жизни, здоровью и имуществу граждан от данного 
риска усмотрели 82,8% респондентов, столкнувшихся с ним. риска усмотрели 82,8% респондентов, столкнувшихся с ним. 
Все граждане являются участниками дорожного движения, Все граждане являются участниками дорожного движения, 
которое само по себе источник повышенной опасности. Еже-которое само по себе источник повышенной опасности. Еже-
годно в авариях на дорогах гибнет около 20 тыс. человек, еще годно в авариях на дорогах гибнет около 20 тыс. человек, еще 
больше получают различного рода повреждения. Высокая больше получают различного рода повреждения. Высокая 
вероятность причинения вреда (ущерба) жизни и  здоровью вероятность причинения вреда (ущерба) жизни и  здоровью 
граждан, их транспортным средствам определяет значимость граждан, их транспортным средствам определяет значимость 
данного риска и говорит о необходимости повышения конт-данного риска и говорит о необходимости повышения конт-
рольно-надзорных действий в этой сфере.рольно-надзорных действий в этой сфере.

С необходимостью защиты от  неисправности транспорт-С необходимостью защиты от  неисправности транспорт-
ных средств и дорожно-транспортных происшествий больше ных средств и дорожно-транспортных происшествий больше 
сталкиваются мужчины, граждане молодого и среднего воз-сталкиваются мужчины, граждане молодого и среднего воз-
раста, обладающие более высоким социальным статусом (вы-раста, обладающие более высоким социальным статусом (вы-
сокий уровень образования и  материальный достаток), т. е. сокий уровень образования и  материальный достаток), т. е. 
те граждане, которые обладают собственными автосредства-те граждане, которые обладают собственными автосредства-
ми передвижения (табл. 3.11).ми передвижения (табл. 3.11).

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни, здоровью, имуществу 
от неисправности транспортных средств, дорожно-транспортных 
происшествий в зависимости от различных социально-демографических 
характеристик респондентов, % по каждой выделенной группе

Доля респондентов, 
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,



 

Доля респондентов, 
% от общего числа 

опрошенных

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

Следующий по  распространенности вид риска (угрозы), Следующий по  распространенности вид риска (угрозы), 
непосредственно оказывающий влияние на  жизнь и  здоро-непосредственно оказывающий влияние на  жизнь и  здоро-
вье граждан, их имущество, —  это риск (угроза) жизни и здо-вье граждан, их имущество, —  это риск (угроза) жизни и здо-
ровью, имуществу от некачественных непродовольственных ровью, имуществу от некачественных непродовольственных 
(непищевых) товаров и  услуг (за  исключением финансовых (непищевых) товаров и  услуг (за  исключением финансовых 
услуг). Согласно данным опроса, опыт столкновений с нека-услуг). Согласно данным опроса, опыт столкновений с нека-
чественными непродовольственными товарами и  услугами чественными непродовольственными товарами и  услугами 
за  последние два года имели 13,8% респондентов. Из  них за  последние два года имели 13,8% респондентов. Из  них 
78,4% связывают этот риск с  фактом причинения вреда 78,4% связывают этот риск с  фактом причинения вреда 
(ущерба) их жизни и здоровью или их имуществу. Скорее все-(ущерба) их жизни и здоровью или их имуществу. Скорее все-
го, данный риск несет в большей степени угрозу причинения го, данный риск несет в большей степени угрозу причинения 
вреда именно имуществу, а  не  здоровью и  жизни граждан, вреда именно имуществу, а  не  здоровью и  жизни граждан, 
поскольку в отличие от продуктов питания стоимость непро-поскольку в отличие от продуктов питания стоимость непро-
довольственных товаров существенно выше и приобретение, довольственных товаров существенно выше и приобретение, 
например, бракованной техники оказывает существенную например, бракованной техники оказывает существенную 
нагрузку на бюджет семьи.нагрузку на бюджет семьи.

Согласно данным опроса, чаще всего от  некачественных Согласно данным опроса, чаще всего от  некачественных 
непродовольственных товаров и услуг страдают жители, про-непродовольственных товаров и услуг страдают жители, про-
живающие в сельской местности, а также граждане с низким живающие в сельской местности, а также граждане с низким 
материальным достатком (табл. 3.12). Ограниченность выбо-материальным достатком (табл. 3.12). Ограниченность выбо-
ра непродовольственных товаров и услуг в селах, возможность ра непродовольственных товаров и услуг в селах, возможность 

купить товары только из  низкоценового сегмента создают купить товары только из  низкоценового сегмента создают 
повышенные риски для сельского населения при приобрете-повышенные риски для сельского населения при приобрете-
нии техники и иных непродовольственных товаров.нии техники и иных непродовольственных товаров.

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью, 
имуществу от некачественных непродовольственных (непищевых) 
товаров и услуг (за исключением финансовых услуг) в зависимости 
от различных социально-демографических характеристик респондентов, 
% по каждой выделенной группе

Доля респондентов, 
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

Как показывают данные опроса, с  риском (угрозой) жиз-Как показывают данные опроса, с  риском (угрозой) жиз-
ни и здоровью от неблагоприятных (опасных) условий труда ни и здоровью от неблагоприятных (опасных) условий труда 

Окончание табл. .



 

на рабочем месте, рисками производственного травматизма на рабочем месте, рисками производственного травматизма 
и возникновения профессиональных заболеваний сталкива-и возникновения профессиональных заболеваний сталкива-
лись 11,6% респондентов от общего количества опрошенных, лись 11,6% респондентов от общего количества опрошенных, 
но если уточнить целевую аудиторию, т. е. занятое население, но если уточнить целевую аудиторию, т. е. занятое население, 
являющееся прямым выгодополучателем, то ситуация будет являющееся прямым выгодополучателем, то ситуация будет 
выглядеть несколько иначе. Среди работающего населения выглядеть несколько иначе. Среди работающего населения 
опыт столкновений с  необходимостью защиты от  данного опыт столкновений с  необходимостью защиты от  данного 
риска имели за последние два года 12,8% работников, из них риска имели за последние два года 12,8% работников, из них 
73,2% связывают данную необходимость защиты с  фактом 73,2% связывают данную необходимость защиты с  фактом 
причинения вреда для здоровья и жизни.причинения вреда для здоровья и жизни.

Вполне логично, что больше шансов столкнуться с небла-Вполне логично, что больше шансов столкнуться с небла-
гоприятными (опасными) условиями труда на рабочем месте, гоприятными (опасными) условиями труда на рабочем месте, 
рисками производственного травматизма и  возникновения рисками производственного травматизма и  возникновения 
профессиональных заболеваний не  у  предпринимателей, профессиональных заболеваний не  у  предпринимателей, 
а у наемных работников —  14,2%. Существенно чаще сообща-а у наемных работников —  14,2%. Существенно чаще сообща-
ли об  опыте столкновения с данным риском молодые люди ли об  опыте столкновения с данным риском молодые люди 
и граждане с низким материальным положением (табл. 3.13).и граждане с низким материальным положением (табл. 3.13).

Судя по данным опроса, граждане меньше всего из пред-Судя по данным опроса, граждане меньше всего из пред-
ставленного перечня имели опыт столкновений с необходи-ставленного перечня имели опыт столкновений с необходи-
мостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью, имуще-мостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью, имуще-
ству, в том числе памятникам истории и культуры, от пожаров ству, в том числе памятникам истории и культуры, от пожаров 
и иных аварий в жилых и производственных зданиях, соору-и иных аварий в жилых и производственных зданиях, соору-
жениях, на объектах инфраструктуры. Об этом в ходе интер-жениях, на объектах инфраструктуры. Об этом в ходе интер-
вью заявили 8,4% респондентов от общего количества опро-вью заявили 8,4% респондентов от общего количества опро-
шенных. Опасность пожаров для жизни и здоровья человека, шенных. Опасность пожаров для жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, сооружений не  стоит недооценивать, окружающей среды, сооружений не  стоит недооценивать, 
ежегодно, по  официальной статистике, от  пожаров гибнет ежегодно, по  официальной статистике, от  пожаров гибнет 
около 10  тыс. человек. При этом только 63,5% от  столкнув-около 10  тыс. человек. При этом только 63,5% от  столкнув-
шихся с необходимостью защиты от этого риска заявили, что шихся с необходимостью защиты от этого риска заявили, что 
она была вызвана фактом причинения вреда (ущерба). Это она была вызвана фактом причинения вреда (ущерба). Это 
может говорить о том, что в остальных случаях риск (угроза), может говорить о том, что в остальных случаях риск (угроза), 
связанный с пожарами, удалось предотвратить на начальном связанный с пожарами, удалось предотвратить на начальном 
этапе, нивелировав угрозу причинения вреда гражданам, их этапе, нивелировав угрозу причинения вреда гражданам, их 
имуществу, а также памятникам истории и культуры.имуществу, а также памятникам истории и культуры.

Результаты опроса показали, что с риском (угрозой) жиз-Результаты опроса показали, что с риском (угрозой) жиз-
ни и здоровью, имуществу, в том числе памятникам истории ни и здоровью, имуществу, в том числе памятникам истории 
и культуры, от пожаров и иных аварий в жилых и производст-и культуры, от пожаров и иных аварий в жилых и производст-
венных зданиях, сооружениях, на объектах инфраструктуры венных зданиях, сооружениях, на объектах инфраструктуры 

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью 
от неблагоприятных (опасных) условий труда на рабочем месте, рисков 
производственного травматизма и возникновения профессиональных 
заболеваний в зависимости от различных социально-демографических 
характеристик респондентов, % по каждой выделенной группе 
от работающего населения

Доля респондентов,
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, 
начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

сталкиваются в  равной степени различные группы респон-сталкиваются в  равной степени различные группы респон-
дентов (табл. 3.14). Защищенность от данного риска в мень-дентов (табл. 3.14). Защищенность от данного риска в мень-
шей степени зависит от личных действий и качеств человека, шей степени зависит от личных действий и качеств человека, 
для профилактики, предупреждения данного риска растет для профилактики, предупреждения данного риска растет 
значимость качества законодательства и иных нормативных значимость качества законодательства и иных нормативных 



 

актов, регламентирующих деятельность объектов повышен-актов, регламентирующих деятельность объектов повышен-
ной пожароопасности.ной пожароопасности.

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) жизни и здоровью, 
имуществу, в том числе памятникам истории и культуры, от пожаров 
и иных аварий в жилых и производственных зданиях, сооружениях, 
на объектах инфраструктуры в зависимости от различных социально-
демографических характеристик респондентов, % по каждой выделенной 
группе

Доля респондентов,
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

Перейдем к  следующим видам рисков (угроз), которые Перейдем к  следующим видам рисков (угроз), которые 
прямо не создают угрозу жизни и здоровью граждан, а ока-прямо не создают угрозу жизни и здоровью граждан, а ока-
зывают негативное воздействие на  их имущество или за-зывают негативное воздействие на  их имущество или за-

конные интересы. С  риском (угрозой) неприкосновенности конные интересы. С  риском (угрозой) неприкосновенности 
личной жизни, имуществу в  связи с  несанкционированным личной жизни, имуществу в  связи с  несанкционированным 
распространением и использованием персональных данных распространением и использованием персональных данных 
за  последние два года столкнулись 18,3% граждан. Переход за  последние два года столкнулись 18,3% граждан. Переход 
от  бумажного документооборота и  хранения информации от  бумажного документооборота и  хранения информации 
к  электронным носителям в  какой-то мере упростил ситуа-к  электронным носителям в  какой-то мере упростил ситуа-
цию с несанкционированным распространением и использо-цию с несанкционированным распространением и использо-
ванием персональных данных. Различного рода базы данных ванием персональных данных. Различного рода базы данных 
о частной информации (фото, видео, номера мобильных те-о частной информации (фото, видео, номера мобильных те-
лефонов и др.) можно обнаружить в сети Интернет или при-лефонов и др.) можно обнаружить в сети Интернет или при-
обрести у  заинтересованных лиц. Данная незаконно полу-обрести у  заинтересованных лиц. Данная незаконно полу-
ченная информация может быть использована не только для ченная информация может быть использована не только для 
продвижения своих интересов маркетологами или реклам-продвижения своих интересов маркетологами или реклам-
щиками, но  и,  что более опасно для граждан, для незакон-щиками, но  и,  что более опасно для граждан, для незакон-
ной коммерческой деятельности и  мошенничества. Из  тех, ной коммерческой деятельности и  мошенничества. Из  тех, 
кто столкнулся с риском неприкосновенности личной жизни, кто столкнулся с риском неприкосновенности личной жизни, 
имуществу в  связи с  несанкционированным распростране-имуществу в  связи с  несанкционированным распростране-
нием и использованием персональных данных, практически нием и использованием персональных данных, практически 
каждый второй (53,0%) отметил наличие причинения вреда каждый второй (53,0%) отметил наличие причинения вреда 
своему имуществу и интересам.своему имуществу и интересам.

Чаще всего с  риском несанкционированного распростра-Чаще всего с  риском несанкционированного распростра-
нения и  использования личной информации сталкивались нения и  использования личной информации сталкивались 
женщины, граждане, обладающие высоким образовательным женщины, граждане, обладающие высоким образовательным 
статусом, и жители столичных, областных, краевых центров статусом, и жители столичных, областных, краевых центров 
(табл. 3.15).(табл. 3.15).

Еще один риск, который несет в  первую очередь угрозу Еще один риск, который несет в  первую очередь угрозу 
имуществу граждан, —  риск имуществу от нарушений в сфе-имуществу граждан, —  риск имуществу от нарушений в сфе-
ре предоставления услуг банков, страховых компаний, иных ре предоставления услуг банков, страховых компаний, иных 
финансовых услуг. С данным риском столкнулись 12,4% опро-финансовых услуг. С данным риском столкнулись 12,4% опро-
шенных. Причем 80,0% от числа тех, кто столкнулся с необхо-шенных. Причем 80,0% от числа тех, кто столкнулся с необхо-
димостью защиты от этой угрозы, отметили факт причинения димостью защиты от этой угрозы, отметили факт причинения 
вреда своему имуществу. В  большей степени это граждане вреда своему имуществу. В  большей степени это граждане 
среднего возраста, обладающие более высоким материаль-среднего возраста, обладающие более высоким материаль-
ным положением и образовательным статусом (табл. 3.16).ным положением и образовательным статусом (табл. 3.16).

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что исследо-Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что исследо-
вание обнаружило достаточно широкий охват граждан, столк-вание обнаружило достаточно широкий охват граждан, столк-
нувшихся за последние два года с различными нарушениями нувшихся за последние два года с различными нарушениями 
их прав и интересов, которые создают риски (угрозы), и на-их прав и интересов, которые создают риски (угрозы), и на-



 

и их дальнейшее поведение по отстаиванию своих прав и ин-и их дальнейшее поведение по отстаиванию своих прав и ин-
тересов разными доступными способами.тересов разными доступными способами.

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с несанкционированным распространением 
и использованием персональных данных в зависимости от различных 
социально-демографических характеристик респондентов, % по каждой 
выделенной группе

Доля респондентов,
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

Т .. Опыт столкновений граждан или членов их семей 
с необходимостью защиты от риска (угрозы) имуществу от нарушений 
в сфере предоставления услуг банков, страховых компаний, иных 
финансовых услуг в зависимости от различных социально-
демографических характеристик респондентов, % по каждой выделенной 
группе

Доля респондентов, 
% от общего числа 

опрошенных

Пол
Мужчины ,

Женщины ,

Возрастные 
группы, лет

– ,

– ,

– ,

– ,

– ,

 и старше ,

Образование

Высшее или н/в ,

Среднее специальное ,

Полное среднее ,

Неполное среднее, начальное ,

Тип поселения

Столичный, краевой или 
областной центр ,

Город, но не краевой или 
областной центр ,

Село, деревня ,

Уровень 
материального 
положения

Высокий ,

Средний ,

Низкий ,

несением вреда (ущерба) охраняемым законом общественно несением вреда (ущерба) охраняемым законом общественно 
значимым ценностям, в  первую очередь жизни и  здоровью значимым ценностям, в  первую очередь жизни и  здоровью 
граждан. Специфика деятельности человека, принадлеж-граждан. Специфика деятельности человека, принадлеж-
ность к определенным социальным группам в какой-то мере ность к определенным социальным группам в какой-то мере 
предопределяют различную распространенность нарушений предопределяют различную распространенность нарушений 
прав и интересов граждан в различных сферах безопасности прав и интересов граждан в различных сферах безопасности 
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Как уже было отмечено, контакты граждан с  органами КНД Как уже было отмечено, контакты граждан с  органами КНД 
происходят редко и только в случаях острой необходимости происходят редко и только в случаях острой необходимости 
защиты гражданами своих прав или интересов при условии защиты гражданами своих прав или интересов при условии 
нанесения им ущерба или вреда.нанесения им ущерба или вреда.

На рис. 3.3 приведены данные о личном опыте столкнове-На рис. 3.3 приведены данные о личном опыте столкнове-
ний граждан или членов их семей с необходимостью защи-ний граждан или членов их семей с необходимостью защи-
ты охраняемых законом общественно значимых ценностей ты охраняемых законом общественно значимых ценностей 
от  различных видов рисков (угроз), а также об  опыте обра-от  различных видов рисков (угроз), а также об  опыте обра-
щений в государственные контрольно-надзорные органы для щений в государственные контрольно-надзорные органы для 
обеспечения защиты за последние два года.обеспечения защиты за последние два года.

Граждане в  случае возникновения различных рисков или Граждане в  случае возникновения различных рисков или 
угроз для охраняемых законом общественно значимых цен-угроз для охраняемых законом общественно значимых цен-
ностей (жизни, здоровья, имущества, окружающей среды, ностей (жизни, здоровья, имущества, окружающей среды, 
памятников культуры и  истории) не  стремятся защищать памятников культуры и  истории) не  стремятся защищать 
свои права или интересы путем обращений в  контрольно-свои права или интересы путем обращений в  контрольно-
надзорные органы. Скорее всего, данная ситуация связана, надзорные органы. Скорее всего, данная ситуация связана, 
во-первых, с попытками самостоятельного решения данной во-первых, с попытками самостоятельного решения данной 
проблемы иными способами, во-вторых, в  какой-то степе-проблемы иными способами, во-вторых, в  какой-то степе-
ни со слабой информированностью населения о деятельнос-ни со слабой информированностью населения о деятельнос-
ти конкретных органов государственного контроля и  воз-ти конкретных органов государственного контроля и  воз-
можностях защиты и,  в-третьих, с  неуверенностью граждан можностях защиты и,  в-третьих, с  неуверенностью граждан 
в  возможности получения помощи (защиты) со  стороны в  возможности получения помощи (защиты) со  стороны 
органов государственного контроля. Например, трое из  че-органов государственного контроля. Например, трое из  че-
тырех респондентов считают, что их защищенность от  раз-тырех респондентов считают, что их защищенность от  раз-
личных видов рисков (угроз) зависит прежде всего от их лич-личных видов рисков (угроз) зависит прежде всего от их лич-
ных действий и умений, правовых или финансовых знаний. ных действий и умений, правовых или финансовых знаний. 
На добросовестность производителей, поставщиков, продав-На добросовестность производителей, поставщиков, продав-
цов продукции (товаров, работ, услуг) или на  деятельность цов продукции (товаров, работ, услуг) или на  деятельность 
органов государственного контроля (надзора) надеется толь-органов государственного контроля (надзора) надеется толь-
ко каждый второй опрошенный.ко каждый второй опрошенный.

Среди всех граждан, столкнувшихся с необходимостью за-Среди всех граждан, столкнувшихся с необходимостью за-
щиты жизни и здоровья, имущества, персональных данных, щиты жизни и здоровья, имущества, персональных данных, 
интересов или иных общественно значимых ценностей за по-интересов или иных общественно значимых ценностей за по-
следние два года, только 38,7% обратились в государственные следние два года, только 38,7% обратились в государственные 
контрольно-надзорные органы для обеспечения такой защи-контрольно-надзорные органы для обеспечения такой защи-

22,2

30,4

13,8

8,4

20,2

27,6

11,6

19,6

12,4

18,3

14,2

3,2

2,2

3,7

4,0

5,3

2,5

11,5

4,5

2,6

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественных, 
небезопасных продуктов питания и услуг 

общественного питания

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных (непищевых) 
товаров и услуг (за исключением финансовых услуг)

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в том 
числе памятникам истории и культуры, от пожаров и 
иных аварий в жилых и производственных зданиях, 

сооружениях, на объектах инфраструктуры 

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам от 

ухудшения состояния (в том числе загрязнения) 
окружающей среды, браконьерства

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного 
предоставления медицинских услуг, некачественных 

(в том числе испорченных) лекарств

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от неблагоприятных 
(опасных) условий труда на рабочем месте, рисков 
производственного травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере 
предоставления услуг банков, страховых компаний, 

иных финансовых услуг 

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной жизни, 
имуществу в связи с несанкционированным 

распространением и использованием персональных 
данных

Сталкивались с необходимостью защиты от  риска (угрозы) за 2 года, предшествующие исследованию

Обращались в КНО для обеспечения защиты в связи с риском (угрозой) за 2 года, предшествующие 
исследованию

Р. .. Опыт столкновений граждан (членов их семей) 
с необходимостью защиты общественно значимых ценностей 
от различных рисков (угроз) и обращений граждан в государственные 
контрольно-надзорные органы для обеспечения защиты за последние два 
года, % от общего количества опрошенных



 

ты. Причем, как показывают данные, распределение обра-ты. Причем, как показывают данные, распределение обра-
щений в  контрольно-надзорные органы во  многом зависит щений в  контрольно-надзорные органы во  многом зависит 
от вида риска (угрозы) или факта причинения вреда (ущер-от вида риска (угрозы) или факта причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом общественно значимым ценностям. ба) охраняемым законом общественно значимым ценностям. 
В случае когда нарушение сопровождалось причинением вре-В случае когда нарушение сопровождалось причинением вре-
да или ущерба гражданам или их имуществу, пострадавшие да или ущерба гражданам или их имуществу, пострадавшие 
значительно чаще обращались в государственные контроль-значительно чаще обращались в государственные контроль-
но-надзорные органы за защитой.но-надзорные органы за защитой.

Например, с  риском (угрозой) жизни и  здоровью от  не-Например, с  риском (угрозой) жизни и  здоровью от  не-
качественных, небезопасных продуктов питания и  услуг качественных, небезопасных продуктов питания и  услуг 
общественного питания столкнулись 30,4% опрошенных, общественного питания столкнулись 30,4% опрошенных, 
но  в  контрольно-надзорные органы (Роспотребнадзор, про-но  в  контрольно-надзорные органы (Роспотребнадзор, про-
куратуру или иные органы) обратилось только 3,2%. Опрос куратуру или иные органы) обратилось только 3,2%. Опрос 
показал, что если граждане обращаются за защитой по дан-показал, что если граждане обращаются за защитой по дан-
ному риску, то направляют свои обращения в первую очередь ному риску, то направляют свои обращения в первую очередь 
в Роспотребнадзор. Об этом заявили 2,5%. Данные приведены в Роспотребнадзор. Об этом заявили 2,5%. Данные приведены 
от общего количества опрошенных. При этом факт причине-от общего количества опрошенных. При этом факт причине-
ния вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, по оценкам ния вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, по оценкам 
респондентов, имелся только в  70,0% случаев. При возник-респондентов, имелся только в  70,0% случаев. При возник-
новении данного риска граждане могут и  стремятся само-новении данного риска граждане могут и  стремятся само-
стоятельно разрешить данную проблему, поскольку в  боль-стоятельно разрешить данную проблему, поскольку в  боль-
шинстве случаев данный риск не  требует вмешательства шинстве случаев данный риск не  требует вмешательства 
контролирующих организаций, конечно, при условии отсут-контролирующих организаций, конечно, при условии отсут-
ствия систематических нарушений или вреда здоровью.ствия систематических нарушений или вреда здоровью.

Иная ситуация связана с  риском (угрозой) жизни, здоро-Иная ситуация связана с  риском (угрозой) жизни, здоро-
вью, имуществу от действий преступников по месту прожи-вью, имуществу от действий преступников по месту прожи-
вания, в общественных местах, на улицах (кража, грабеж, на-вания, в общественных местах, на улицах (кража, грабеж, на-
силие, мошенничество, хулиганство и др.). С данным риском силие, мошенничество, хулиганство и др.). С данным риском 
(угрозой) столкнулись 22,2% респондентов от  общего коли-(угрозой) столкнулись 22,2% респондентов от  общего коли-
чества опрошенных, обратились в  органы КНД (полицию, чества опрошенных, обратились в  органы КНД (полицию, 
прокуратуру или иные органы) за  защитой уже 14,2%. Пра-прокуратуру или иные органы) за  защитой уже 14,2%. Пра-
ктически все обращения принимает на себя полиция —  13,3%. ктически все обращения принимает на себя полиция —  13,3%. 
Факт причинения вреда жизни и  здоровью граждан от дан-Факт причинения вреда жизни и  здоровью граждан от дан-
ного риска составил уже в 85,3%. Как правило, при столкно-ного риска составил уже в 85,3%. Как правило, при столкно-
вении с необходимостью защиты от преступности на улицах, вении с необходимостью защиты от преступности на улицах, 
в общественных и жилых помещениях в редких случаях гра-в общественных и жилых помещениях в редких случаях гра-
ждане не прибегают к защите правоохранительных органов, ждане не прибегают к защите правоохранительных органов, 
во-первых, ввиду высокой опасности для жизни, здоровья, во-первых, ввиду высокой опасности для жизни, здоровья, 

имущества, а  во-вторых, ввиду отсутствия для самозащиты имущества, а  во-вторых, ввиду отсутствия для самозащиты 
необходимых навыков, большинства граждан, тем более что необходимых навыков, большинства граждан, тем более что 
самозащита может приводить к  обратным последствиям, самозащита может приводить к  обратным последствиям, 
когда пострадавший может быть легко переквалифицирован когда пострадавший может быть легко переквалифицирован 
в обвиняемого.в обвиняемого.

Также следует отметить высокую долю граждан, обратив-Также следует отметить высокую долю граждан, обратив-
шихся в  органы государственного контроля (ГИБДД, Рос-шихся в  органы государственного контроля (ГИБДД, Рос-
транснадзор, прокуратуру, иные органы) в случае столкнове-транснадзор, прокуратуру, иные органы) в случае столкнове-
ния с необходимостью защиты жизни, здоровья, имущества ния с необходимостью защиты жизни, здоровья, имущества 
от  неисправности транспортных средств и  дорожно-транс-от  неисправности транспортных средств и  дорожно-транс-
портных происшествий. С этим риском (угрозой) столкнулись портных происшествий. С этим риском (угрозой) столкнулись 
19,6% граждан в возрасте 18 лет и старше, а обратились в го-19,6% граждан в возрасте 18 лет и старше, а обратились в го-
сударственные органы 11,5%. В частности, в ГИБДД —  10,9%. сударственные органы 11,5%. В частности, в ГИБДД —  10,9%. 
Столь высокий уровень обращений в государственные орга-Столь высокий уровень обращений в государственные орга-
ны контроля объясняется повышенным риском причинения ны контроля объясняется повышенным риском причинения 
вреда жизни, здоровью, а также имуществу граждан. Как по-вреда жизни, здоровью, а также имуществу граждан. Как по-
казывают результаты, по  данному риску факт причинения казывают результаты, по  данному риску факт причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу граждан составил 82,8%. вреда жизни, здоровью, имуществу граждан составил 82,8%. 
Кроме того, без привлечения сотрудников государственных Кроме того, без привлечения сотрудников государственных 
органов иногда проблематично доказать свою невиновность органов иногда проблематично доказать свою невиновность 
и возместить ущерб имуществу.и возместить ущерб имуществу.

.. Р   
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Результаты опроса продемонстрировали, что по  большин-Результаты опроса продемонстрировали, что по  большин-
ству обращений граждан в  КНО было принято положитель-ству обращений граждан в  КНО было принято положитель-
ное решение (нарушения устранены, ущерб предотвращен). ное решение (нарушения устранены, ущерб предотвращен). 
Так, каждый второй гражданин, который обращался в  госу-Так, каждый второй гражданин, который обращался в  госу-
дарственный контрольный орган в  связи с  необходимостью дарственный контрольный орган в  связи с  необходимостью 
защиты от различных рисков (угроз), отметил факт полного защиты от различных рисков (угроз), отметил факт полного 
устранения (предотвращения) выявленных нарушений, а для устранения (предотвращения) выявленных нарушений, а для 
41,2% заявителей ущерб от нарушений был возмещен.41,2% заявителей ущерб от нарушений был возмещен.

Если рассматривать результативность обращений граждан Если рассматривать результативность обращений граждан 
за защитой в органы государственного контроля по конкрет-за защитой в органы государственного контроля по конкрет-
ным рискам или угрозам, с которыми сталкивались граждане, ным рискам или угрозам, с которыми сталкивались граждане, 
то результат обращений не вполне однозначен. По большин-то результат обращений не вполне однозначен. По большин-
ству приведенных рисков (угроз) доля устраненных (предо-ству приведенных рисков (угроз) доля устраненных (предо-



 

твращенных) нарушений при обращении граждан в  органы твращенных) нарушений при обращении граждан в  органы 
государственного контроля весьма существенна и значитель-государственного контроля весьма существенна и значитель-
но превышает количество нарушений, которые не  удалось но превышает количество нарушений, которые не  удалось 
устранить (рис. 3.4).устранить (рис. 3.4).

Наиболее результативной с точки зрения устранения (пре-Наиболее результативной с точки зрения устранения (пре-
дотвращения) нарушений является деятельность органов дотвращения) нарушений является деятельность органов 
государственного контроля в  связи с  риском (угрозой) жиз-государственного контроля в  связи с  риском (угрозой) жиз-
ни, здоровью, имуществу от  неисправности транспортных ни, здоровью, имуществу от  неисправности транспортных 
средств, дорожно-транспортных происшествий. Доля устра-средств, дорожно-транспортных происшествий. Доля устра-
ненных нарушений, по  оценкам граждан, составляет 79,3% ненных нарушений, по  оценкам граждан, составляет 79,3% 
от  общего количества обращений, поданных в  контрольно-от  общего количества обращений, поданных в  контрольно-
надзорные органы по данному риску.надзорные органы по данному риску.

Вполне результативно действуют органы государственно-Вполне результативно действуют органы государственно-
го контроля по защите жизни и здоровья от неблагоприятных го контроля по защите жизни и здоровья от неблагоприятных 
(опасных) условий труда на рабочем месте, рисков производ-(опасных) условий труда на рабочем месте, рисков производ-
ственного травматизма и возникновения профессиональных ственного травматизма и возникновения профессиональных 
заболеваний. Количество устраненных нарушений составило заболеваний. Количество устраненных нарушений составило 
64,0%.64,0%.

Чуть ниже результативность контрольно-надзорных орга-Чуть ниже результативность контрольно-надзорных орга-
нов по устранению рисков, связанных с защитой жизни и здо-нов по устранению рисков, связанных с защитой жизни и здо-
ровья от некачественных, небезопасных продуктов питания ровья от некачественных, небезопасных продуктов питания 
и услуг общественного питания. Так, 59,4% респондентов, ко-и услуг общественного питания. Так, 59,4% респондентов, ко-
торые обращались в органы государственного контроля, от-торые обращались в органы государственного контроля, от-
метили, что нарушения были устранены или предотвращены.метили, что нарушения были устранены или предотвращены.

Примерно такой же уровень результативности (57,8%) за-Примерно такой же уровень результативности (57,8%) за-
фиксирован в  случае нарушений в  сфере предоставления фиксирован в  случае нарушений в  сфере предоставления 
услуг банков, страховых компаний, иных финансовых услуг. услуг банков, страховых компаний, иных финансовых услуг. 
По  остальным нарушениям показатели результативности По  остальным нарушениям показатели результативности 
несколько ниже и  находятся на  уровне средних значений несколько ниже и  находятся на  уровне средних значений 
(50–54%).(50–54%).

Тем не менее следует обратить внимание, что по риску (уг-Тем не менее следует обратить внимание, что по риску (уг-
розе) жизни и здоровью, имуществу от действий преступни-розе) жизни и здоровью, имуществу от действий преступни-
ков по месту проживания, в общественных местах, на улицах, ков по месту проживания, в общественных местах, на улицах, 
а также по риску (угрозе) жизни и здоровью, имуществу, ра-а также по риску (угрозе) жизни и здоровью, имуществу, ра-
стениям, животным, природным комплексам от  ухудшения стениям, животным, природным комплексам от  ухудшения 
состояния (в  том числе загрязнения) окружающей среды, состояния (в  том числе загрязнения) окружающей среды, 
браконьерства результативность контрольно-надзорной дея-браконьерства результативность контрольно-надзорной дея-
тельности невелика. Результативность действий КНО по дан-тельности невелика. Результативность действий КНО по дан-

Р. .. Факт устранения выявленных нарушений при обращении 
граждан в контрольно-надзорные органы в связи с необходимостью 
защиты от различных рисков (угроз) за последние два года, 
% от количества респондентов, которые обращались в контрольно-
надзорные органы

37,1

59,4

50,0

54,1

30,0

51,9

64,0

79,3

57,8

53,8

61,5

37,5

36,4

40,5

65,0

35,2

32,0

16,4

42,2

30,8

1,4

3,1

13,6

5,4

5,0

12,9

4,0

4,3

0,0

15,4

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов питания 

и услуг общественного питания

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам от 

ухудшения состояния (в том числе загрязнения) 
окружающей среды, браконьерства

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе испорченных) 
лекарств

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения профессиональных 

заболеваний

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере 
предоставления услуг банков, страховых компаний, 

иных финансовых услуг 

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с несанкционированным 
распространением и использованием персональных 

данных

Нарушения устранены Нарушения не устранены Не ответили



 

ным рискам составляет 37,6 и  30,0% соответственно. Более ным рискам составляет 37,6 и  30,0% соответственно. Более 
того, по данным рискам наблюдается отрицательный баланс того, по данным рискам наблюдается отрицательный баланс 
по количеству устраненных/неустраненных нарушений.по количеству устраненных/неустраненных нарушений.

Логично результативность деятельности органов государ-Логично результативность деятельности органов государ-
ственного контроля представить в  зависимости от  конкрет-ственного контроля представить в  зависимости от  конкрет-
ных органов КНД, однако невысокий объем выборки и недо-ных органов КНД, однако невысокий объем выборки и недо-
статочная наполняемость групп респондентов, обратившихся статочная наполняемость групп респондентов, обратившихся 
в тот или иной конкретный контролирующий орган, не позво-в тот или иной конкретный контролирующий орган, не позво-
ляют с достаточной долей достоверности проводить данный ляют с достаточной долей достоверности проводить данный 
анализ. Поэтому приведенные ниже расчеты представлены анализ. Поэтому приведенные ниже расчеты представлены 
справочно и в большей мере показывают возможность тако-справочно и в большей мере показывают возможность тако-
го анализа при увеличении общей выборочной совокупности го анализа при увеличении общей выборочной совокупности 
исследования (табл. 3.17).исследования (табл. 3.17).

Т .. Доля устраненных нарушений (справочно) при обращении 
граждан в конкретные контрольно-надзорные органы за последние два 
года, % от количества респондентов, которые обращались в каждый 
контрольно-надзорный орган

Орган власти

Количество 
граждан, 

обращавшихся 
в данный орган, 

человек

Доля 
устраненных 

нарушений

Полиция  ,

ГИБДД  ,

Прокуратура  ,

Роспотребнадзор  ,

МЧС  ,

Росприроднадзор  ,

Росздравнадзор  ,

Роструд  ,

Агентство по страхованию вкладов  ,

Региональные органы власти  ,

Отношение к органам государственного контроля форми-Отношение к органам государственного контроля форми-
руется не только под воздействием исполнения непосредст-руется не только под воздействием исполнения непосредст-
венной их функции по  устранению, предотвращению нару-венной их функции по  устранению, предотвращению нару-
шений, но  и  по  результатам (фактам) возмещения ущерба шений, но  и  по  результатам (фактам) возмещения ущерба 
заявителям.заявителям.

По данным опроса, 41,2% граждан, которые обращались По данным опроса, 41,2% граждан, которые обращались 
в  контрольно-надзорные органы в  связи с  причинением в  контрольно-надзорные органы в  связи с  причинением 
ущерба, заявили, что этот ущерб был возмещен.ущерба, заявили, что этот ущерб был возмещен.

Как оказалось, возмещения ущерба чаще удается добить-Как оказалось, возмещения ущерба чаще удается добить-
ся женщинам. Их настойчивость помогла им в 56,4% случаев, ся женщинам. Их настойчивость помогла им в 56,4% случаев, 
у мужчин этот показатель ниже и равен 48,0%.у мужчин этот показатель ниже и равен 48,0%.

Гражданам средних возрастных групп также чаще удается Гражданам средних возрастных групп также чаще удается 
отстаивать свои права в отличие от более молодого поколе-отстаивать свои права в отличие от более молодого поколе-
ния и лиц старшего и пенсионного возраста. Например, в мо-ния и лиц старшего и пенсионного возраста. Например, в мо-
лодежных возрастных группах 18–24 лет и  25–29 лет 33,3 и лодежных возрастных группах 18–24 лет и  25–29 лет 33,3 и 
36,5% соответственно указали, что ущерб был возмещен. 36,5% соответственно указали, что ущерб был возмещен. 
В возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет уровень возме-В возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет уровень возме-
щения ущерба достиг максимальных значений —  47,5 и 49,4%. щения ущерба достиг максимальных значений —  47,5 и 49,4%. 
Затем в возрастных группах 50–59 лет и 60 лет и старше про-Затем в возрастных группах 50–59 лет и 60 лет и старше про-
исходит падение доли респондентов, которым удалось до-исходит падение доли респондентов, которым удалось до-
биться возмещения ущерба, — 40,4 и 32,8% соответственно.биться возмещения ущерба, — 40,4 и 32,8% соответственно.

Успешным результатам в  отстаивании своих интересов Успешным результатам в  отстаивании своих интересов 
в  части возмещения ущерба способствует и  уровень мате-в  части возмещения ущерба способствует и  уровень мате-
риального положения. Среди людей с  более высоким мате-риального положения. Среди людей с  более высоким мате-
риальным достатком доля ответов о возмещении ущерба со-риальным достатком доля ответов о возмещении ущерба со-
ставила 44,3%, а среди граждан, чей материальный достаток ставила 44,3%, а среди граждан, чей материальный достаток 
низкий, — 36,7%.низкий, — 36,7%.

Зависимость факта возмещения ущерба от различных со-Зависимость факта возмещения ущерба от различных со-
циально-демографических характеристик респондентов го-циально-демографических характеристик респондентов го-
ворит об «избирательности» действий отдельных органов го-ворит об «избирательности» действий отдельных органов го-
сударственного контроля по части защиты прав и интересов сударственного контроля по части защиты прав и интересов 
граждан, а также о низкой финансовой, правовой грамотно-граждан, а также о низкой финансовой, правовой грамотно-
сти населения.сти населения.

Устранение ущерба по  результатам обращения граждан Устранение ущерба по  результатам обращения граждан 
в  органы государственного контроля сильно отличается в  органы государственного контроля сильно отличается 
по видам риска (угрозы) (рис. 3.5).по видам риска (угрозы) (рис. 3.5).

По результатам деятельности контрольно-надзорных орга-По результатам деятельности контрольно-надзорных орга-
нов, в частности действий полиции, удалось возместить ущерб нов, в частности действий полиции, удалось возместить ущерб 
только 26,5% респондентов, которые обратились в  полицию только 26,5% респондентов, которые обратились в  полицию 
за защитой от преступности в жилых и общественных местах.за защитой от преступности в жилых и общественных местах.

Еще ниже этот показатель при защите органами государст-Еще ниже этот показатель при защите органами государст-
венного контроля (Росприроднадзор и Росздравнадзор) от уг-венного контроля (Росприроднадзор и Росздравнадзор) от уг-
розы жизни и  здоровью, имуществу, растениям, животным, розы жизни и  здоровью, имуществу, растениям, животным, 



 

природным комплексам от ухудшения состояния (в том чи-природным комплексам от ухудшения состояния (в том чи-
сле загрязнения) окружающей среды, браконьерства —  21,7%, сле загрязнения) окружающей среды, браконьерства —  21,7%, 
а также от угрозы жизни и здоровью от некачественного пре-а также от угрозы жизни и здоровью от некачественного пре-
доставления медицинских услуг, некачественных (в том чи-доставления медицинских услуг, некачественных (в том чи-
сле испорченных) лекарств —  21,9%.сле испорченных) лекарств —  21,9%.

Наивысший уровень возмещения ущерба чаще всего фик-Наивысший уровень возмещения ущерба чаще всего фик-
сируется гражданами при защите от  неисправности транс-сируется гражданами при защите от  неисправности транс-
портных средств, дорожно-транспортных происшествий  —  портных средств, дорожно-транспортных происшествий  —  
64,9%.64,9%.

Результаты опроса показали, что при рассмотрении нару-Результаты опроса показали, что при рассмотрении нару-
шений по жалобам граждан органы КНД, как правило, сообща-шений по жалобам граждан органы КНД, как правило, сообща-
ют заявителям о принятых решениях и мерах по устранению ют заявителям о принятых решениях и мерах по устранению 
и  предотвращению угроз. Так, 66,7% заявителей, обращав-и  предотвращению угроз. Так, 66,7% заявителей, обращав-
шихся в органы государственного контроля за защитой своих шихся в органы государственного контроля за защитой своих 
прав и интересов, указали о наличии уведомления от органов прав и интересов, указали о наличии уведомления от органов 
КНД о принятом решении и мерах по устранению нарушения.КНД о принятом решении и мерах по устранению нарушения.

Правда, как показывают данные опроса, органы контроль-Правда, как показывают данные опроса, органы контроль-
но-надзорной деятельности охотнее сообщают о своем реше-но-надзорной деятельности охотнее сообщают о своем реше-
нии в случаях положительного разрешения ситуации. Среди нии в случаях положительного разрешения ситуации. Среди 
респондентов, заявивших об устраненных нарушениях, 80,4% респондентов, заявивших об устраненных нарушениях, 80,4% 
сообщили о получении уведомления от государственного ор-сообщили о получении уведомления от государственного ор-
гана, и, наоборот, среди респондентов, чьи права и интересы гана, и, наоборот, среди респондентов, чьи права и интересы 
не были защищены, уведомление о принятом решении полу-не были защищены, уведомление о принятом решении полу-
чили только 49,6% граждан.чили только 49,6% граждан.

Предоставление уведомлений о принятых решениях и ме-Предоставление уведомлений о принятых решениях и ме-
рах по устранению нарушений зависит прежде всего от видов рах по устранению нарушений зависит прежде всего от видов 
нарушений в отношении граждан, их имущества и интересов нарушений в отношении граждан, их имущества и интересов 
и  соответственно непосредственной деятельности конкрет-и  соответственно непосредственной деятельности конкрет-
ного органа государственного контроля (надзора) по  защи-ного органа государственного контроля (надзора) по  защи-
те жизни, здоровья, имущества, интересов граждан, а также те жизни, здоровья, имущества, интересов граждан, а также 
иных общественных ценностей.иных общественных ценностей.

На рис. 3.6 приведены данные о предоставлении органами На рис. 3.6 приведены данные о предоставлении органами 
государственного контроля уведомлений о  принятых реше-государственного контроля уведомлений о  принятых реше-
ниях и  мерах по  их устранению в  зависимости от  вида ри-ниях и  мерах по  их устранению в  зависимости от  вида ри-
ска (угрозы) в отношении охраняемых законом общественно ска (угрозы) в отношении охраняемых законом общественно 
значимых ценностей.значимых ценностей.

Реже всего уведомляют граждан о  принятом решении Реже всего уведомляют граждан о  принятом решении 
и мерах по устранению нарушений органы государственного и мерах по устранению нарушений органы государственного 

Р. .. Факт устранения ущерба по результатам обращения 
в контрольно-надзорные органы по различным рискам, % от количества 
респондентов, которые обращались в контрольно-надзорные органы

53,8

51,6

64,9

33,3

21,9

21,7

52,9

53,3

46,7

26,5

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с 

несанкционированным распространением и 
использованием персональных данных

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в 
сфере предоставления услуг банков, страховых 

компаний, иных финансовых услуг 

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе 
испорченных) лекарств

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам 

от ухудшения состояния (в том числе 
загрязнения) окружающей среды, 

браконьерства

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу 
от некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов 
питания и услуг общественного питания

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 

общественных местах, на улицах (кража, 
грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и 

др.)



 

контроля (полиция) в связи с защитой граждан и их имущест-контроля (полиция) в связи с защитой граждан и их имущест-
ва от действий преступности (51,4%), а также Росздравнадзор, ва от действий преступности (51,4%), а также Росздравнадзор, 
защищающий жизнь и здоровье граждан от некачественного защищающий жизнь и здоровье граждан от некачественного 
предоставления медицинских услуг, некачественных (в  том предоставления медицинских услуг, некачественных (в  том 
числе испорченных) лекарств (54,1%).числе испорченных) лекарств (54,1%).

Наиболее отлаженный механизм по информированию гра-Наиболее отлаженный механизм по информированию гра-
ждан о  результатах обращений отмечается при ликвидации ждан о  результатах обращений отмечается при ликвидации 
последствий от неисправности транспортных средств, дорож-последствий от неисправности транспортных средств, дорож-
но-транспортных происшествий у ГИБДД (80,5%), при защи-но-транспортных происшествий у ГИБДД (80,5%), при защи-
те имущества граждан от нарушений в сфере предоставления те имущества граждан от нарушений в сфере предоставления 
услуг банков, страховых компаний, иных финансовых услуг услуг банков, страховых компаний, иных финансовых услуг 
органами государственного контроля (прокуратура, Роспо-органами государственного контроля (прокуратура, Роспо-
требнадзор) (84,4%), а также при защите личной жизни, иму-требнадзор) (84,4%), а также при защите личной жизни, иму-
щества в  связи с  несанкционированным распространением щества в  связи с  несанкционированным распространением 
и использованием персональных данных органами прокура-и использованием персональных данных органами прокура-
туры, Роскомнадзора (81,2%).туры, Роскомнадзора (81,2%).

В последних двух примерах факт уведомления граждан В последних двух примерах факт уведомления граждан 
о  результатах обращений и  принятых мерах обеспечен о  результатах обращений и  принятых мерах обеспечен 
по большей части деятельностью прокуратуры. Если отдель-по большей части деятельностью прокуратуры. Если отдель-
но рассматривать деятельность Роспотребнадзора и  проку-но рассматривать деятельность Роспотребнадзора и  проку-
ратуры по всем видам обращений граждан, то информируют ратуры по всем видам обращений граждан, то информируют 
граждан о результатах обращений и принятых мерах в Роспо-граждан о результатах обращений и принятых мерах в Роспо-
требнадзоре в 67,3% случаев, в прокуратуре —  в 79,3% случаев требнадзоре в 67,3% случаев, в прокуратуре —  в 79,3% случаев 
обращений.обращений.

Как правило, на ликвидацию нарушений требуется доста-Как правило, на ликвидацию нарушений требуется доста-
точно много времени. Среди тех, кто обращался в контроль-точно много времени. Среди тех, кто обращался в контроль-
но-надзорные органы и  указал, что нарушения были устра-но-надзорные органы и  указал, что нарушения были устра-
нены и  ущерб возмещен, вопрос решился в течение месяца нены и  ущерб возмещен, вопрос решился в течение месяца 
только у 25,9% граждан, в течение последующих двух месяцев только у 25,9% граждан, в течение последующих двух месяцев 
еще у 20,0% (рис. 3.7).еще у 20,0% (рис. 3.7).

Результаты опроса показывают, что срок устранения на-Результаты опроса показывают, что срок устранения на-
рушений зависит от конкретного нарушения. Например, при рушений зависит от конкретного нарушения. Например, при 
обращении в  Роспотребнадзор в  связи с  необходимостью обращении в  Роспотребнадзор в  связи с  необходимостью 
защиты жизни, здоровья от  некачественных, небезопасных защиты жизни, здоровья от  некачественных, небезопасных 
продуктов питания и услуг общественного питания в течение продуктов питания и услуг общественного питания в течение 
месяца нарушения были устранены и ущерб возмещен по ре-месяца нарушения были устранены и ущерб возмещен по ре-
зультатам 25,0% обращений граждан, а  в  случае обращений зультатам 25,0% обращений граждан, а  в  случае обращений 
в полицию за защитой от действий преступности срок устра-в полицию за защитой от действий преступности срок устра-

Р. .. Доля граждан, получивших уведомление о принятом решении 
и мерах по устранению нарушения при обращении в контрольно-
надзорные органы, по различным рискам (угрозам), % от количества 
респондентов, которые обращались в контрольно-надзорные органы

81,2

84,4

80,5

64,7

54,1

66,7

72,2

68,8

76,5

51,4

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с 

несанкционированным распространением и 
использованием персональных данных

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в 
сфере предоставления услуг банков, страховых 

компаний, иных финансовых услуг 

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе 
испорченных) лекарств

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам 

от ухудшения состояния (в том числе 
загрязнения) окружающей среды, 

браконьерства

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу 
от некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов 
питания и услуг общественного питания

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 

общественных местах, на улицах (кража, 
грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и 

др.)



 

решения по выявленному нарушению доля граждан, готовых решения по выявленному нарушению доля граждан, готовых 
советовать обращаться с  аналогичной проблемой в  органы советовать обращаться с  аналогичной проблемой в  органы 
КНД, возрастает до 89,4%.КНД, возрастает до 89,4%.

Результаты опроса показали, что из тех, кто за последние Результаты опроса показали, что из тех, кто за последние 
два года обращался в  органы государственного контроля два года обращался в  органы государственного контроля 
(надзора), 40% ранее не  имели опыта обращений в  данные (надзора), 40% ранее не  имели опыта обращений в  данные 
органы. Граждане, имеющие опыт взаимодействия с  орга-органы. Граждане, имеющие опыт взаимодействия с  орга-
нами КНД, в целом не увидели принципиальных изменений нами КНД, в целом не увидели принципиальных изменений 
в их деятельности (рис. 3.9).в их деятельности (рис. 3.9).

Р. .. Срок устранения нарушений, возмещения ущерба по результатам 
обращения в контрольно-надзорные органы, % респондентов, которые 
обращались в контрольно-надзорные органы и указали, что нарушения 
были устранены и ущерб возмещен

11,8

7,7

18,2

20,0

16,8

13,2

12,3

Затруднились ответить

Неделя и меньше

От 1 недели до 1 месяца

От 1 до 3 месяцев

От 3 до 6 месяцев

От 6 месяцев до года

1 год и более

нения нарушений составляет в  течение этого  же интервала нения нарушений составляет в  течение этого  же интервала 
времени 20,4%.времени 20,4%.

Респонденты при оценке результата взаимодействия с ор-Респонденты при оценке результата взаимодействия с ор-
ганами государственного контроля оценили свои материаль-ганами государственного контроля оценили свои материаль-
ные затраты, связанные с обращением.ные затраты, связанные с обращением.

У большинства заявителей, как показывают данные опроса У большинства заявителей, как показывают данные опроса 
(рис. 3.8), не было никаких материальных затрат. Тем не ме-(рис. 3.8), не было никаких материальных затрат. Тем не ме-
нее 45,1% граждан отметили наличие таких затрат, а у 12,6% нее 45,1% граждан отметили наличие таких затрат, а у 12,6% 
респондентов они были существенными. Средняя сумма ма-респондентов они были существенными. Средняя сумма ма-
териальных затрат составила 18,6 тыс. руб. среди тех респон-териальных затрат составила 18,6 тыс. руб. среди тех респон-
дентов, кто обозначил их как существенные.дентов, кто обозначил их как существенные.

Положительным аргументом деятельности контрольно-Положительным аргументом деятельности контрольно-
надзорных органов может служить то, что 70,2% респон-надзорных органов может служить то, что 70,2% респон-
дентов, которые обращались в  органы государственного дентов, которые обращались в  органы государственного 
контроля за помощью, независимо от результата обращения контроля за помощью, независимо от результата обращения 
заявили, что, в случае если знакомые столкнутся с аналогич-заявили, что, в случае если знакомые столкнутся с аналогич-
ной проблемой, они посоветуют им обращаться в органы го-ной проблемой, они посоветуют им обращаться в органы го-
сударственного контроля (надзора). В случае положительного сударственного контроля (надзора). В случае положительного 

Р. .. Материальные затраты граждан, связанные с обращением в орган 
государственного контроля (надзора), % от количества респондентов, 
которые обращались в контрольно-надзорные органы

12,6

32,5

51,1

3,8

Да, существенные Да, но 
несущественные

Нет Затруднились 
ответить

Р. .. Оценка гражданами изменений в работе контрольно-надзорных 
органов при условии наличия опыта обращения к ним ранее, 
% от количества респондентов, имевших опыт обращения в контрольно-
надзорный орган ранее

17,9

43,5

18,8 19,8

Повысилась Осталась без 
изменений

Снизилась Затруднились 
ответить



 

Так, согласно полученным данным, 43,5% опрошенных Так, согласно полученным данным, 43,5% опрошенных 
с опытом обращений в контрольно-надзорные органы заяви-с опытом обращений в контрольно-надзорные органы заяви-
ли, что в их деятельности ничего не изменилось. Положитель-ли, что в их деятельности ничего не изменилось. Положитель-
ные и  отрицательные оценки, характеризующие изменения ные и  отрицательные оценки, характеризующие изменения 
в деятельности контрольно-надзорных органов, также имеют в деятельности контрольно-надзорных органов, также имеют 
равные значения.равные значения.

Что касается характера угроз, то результативность деятель-Что касается характера угроз, то результативность деятель-
ности органов государственного контроля по некоторым вы-ности органов государственного контроля по некоторым вы-
деленным рискам (угрозам) приведена на рис. 3.10 деленным рискам (угрозам) приведена на рис. 3.10 11. По всем . По всем 
представленным рискам (угрозам) большинство оценок го-представленным рискам (угрозам) большинство оценок го-
ворит о  том, что в  деятельности органов государственного ворит о  том, что в  деятельности органов государственного 
контроля нет заметных изменений.контроля нет заметных изменений.

Тем не менее наличие положительной динамики в резуль-Тем не менее наличие положительной динамики в резуль-
тативности органов государственного контроля присутствует тативности органов государственного контроля присутствует 
в  некоторых случаях защиты охраняемых законом общест-в  некоторых случаях защиты охраняемых законом общест-
венно значимых ценностей. Например, судя по  опыту гра-венно значимых ценностей. Например, судя по  опыту гра-
ждан, результативность работы ГИБДД по  защите граждан ждан, результативность работы ГИБДД по  защите граждан 
от  неисправности транспортных средств и  дорожно-транс-от  неисправности транспортных средств и  дорожно-транс-
портных происшествий немного повысилась. Это отметили портных происшествий немного повысилась. Это отметили 
26,6% респондентов. Отрицательных оценок заметно мень-26,6% респондентов. Отрицательных оценок заметно мень-
ше, снижение результативности органа власти по  данному ше, снижение результативности органа власти по  данному 
риску зафиксировали 15,1% респондентов.риску зафиксировали 15,1% респондентов.

Следует отметить снижение результативности работы ор-Следует отметить снижение результативности работы ор-
ганов государственного контроля от действий преступников ганов государственного контроля от действий преступников 
по  месту проживания, в  общественных местах, на  улицах по  месту проживания, в  общественных местах, на  улицах 
(кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.) (кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.) 
и  нарушений в  сфере предоставления услуг банков, страхо-и  нарушений в  сфере предоставления услуг банков, страхо-
вых компаний, иных финансовых услуг. По  данным видам вых компаний, иных финансовых услуг. По  данным видам 
рисков доля респондентов, указавших на  снижение резуль-рисков доля респондентов, указавших на  снижение резуль-
тативности органов (30,6%), отвечающих за защиту в данных тативности органов (30,6%), отвечающих за защиту в данных 
сферах, превышает долю респондентов, отметившие улучше-сферах, превышает долю респондентов, отметившие улучше-
ние (8,3%).ние (8,3%).

Подводя итог опыта взаимодействия граждан с органами Подводя итог опыта взаимодействия граждан с органами 
государственного контроля (надзора), необходимо отметить государственного контроля (надзора), необходимо отметить 
следующее. Граждане в  случае столкновения с  необходимо-следующее. Граждане в  случае столкновения с  необходимо-

 Данные приведены справочно, так как наполняемость выделенных групп 
недостаточна для достоверной оценки.

Р. .. Изменение результативности работы контрольно-надзорных 
органов по защите от рисков, % респондентов, обращавшихся ранее 
в контрольно-надзорные органы

14,2

14,3

9,7

8,8

9,3

8,3

12,9

9,4

9,9

7,4

63,3

56,4

66,0

59,6

52,0

55,3

60,7

57,6

55,3

50,7

14,9

23,2

15,2

14,3

25,6

28,6

13,4

22,4

18,3

21,6

7,6

6,1

9,1

17,3

13,1

7,8

12,9

10,6

16,5

20,3

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов 
питания и услуг общественного питания

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам 

от ухудшения состояния (в том числе 
загрязнения) окружающей среды, браконьерства

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе 
испорченных) лекарств

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний*

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в 
сфере предоставления услуг банков, страховых 

компаний, иных финансовых услуг 

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с 

несанкционированным распространением и 
использованием персональных данных

Повысилась Осталась без изменений Снизилась Трудно сказать



 

стью своей защиты или защиты своих близких от различных стью своей защиты или защиты своих близких от различных 
рисков (угроз) жизни, здоровью, имуществу или иным ин-рисков (угроз) жизни, здоровью, имуществу или иным ин-
тересам не  всегда стремятся обращаться в  государственные тересам не  всегда стремятся обращаться в  государственные 
контрольно-надзорные органы за  обеспечением защиты. контрольно-надзорные органы за  обеспечением защиты. 
Обращения в контрольно-надзорные органы зависят от вида Обращения в контрольно-надзорные органы зависят от вида 
риска (угрозы) или факта причинения вреда (ущерба) охраня-риска (угрозы) или факта причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом общественно значимым ценностям. В случае емым законом общественно значимым ценностям. В случае 
когда нарушение сопровождалось причинением вреда или когда нарушение сопровождалось причинением вреда или 
ущерба гражданам или их имуществу, пострадавшие значи-ущерба гражданам или их имуществу, пострадавшие значи-
тельно чаще обращались в государственные контрольно-над-тельно чаще обращались в государственные контрольно-над-
зорные органы за защитой.зорные органы за защитой.

Результаты опроса показали, что по большинству обраще-Результаты опроса показали, что по большинству обраще-
ний граждан в КНО было принято положительное решение, ний граждан в КНО было принято положительное решение, 
т. е. предотвращены и устранены нарушения, выявлены и на-т. е. предотвращены и устранены нарушения, выявлены и на-
казаны виновные, возмещен ущерб. Тем не менее практика казаны виновные, возмещен ущерб. Тем не менее практика 
взаимодействия заявителей с  органами государственного взаимодействия заявителей с  органами государственного 
контроля показывает, что большинство граждан не  увидели контроля показывает, что большинство граждан не  увидели 
в  деятельности контрольно-надзорных органов принципи-в  деятельности контрольно-надзорных органов принципи-
альных изменений.альных изменений.

.. О   
 ( ) 

Основной целью деятельности контрольно-надзорных ор-Основной целью деятельности контрольно-надзорных ор-
ганов является создание безопасной среды для граждан, ганов является создание безопасной среды для граждан, 
обеспечение защиты их законных прав и интересов. В связи обеспечение защиты их законных прав и интересов. В связи 
с этим гражданам, рассматриваемым в данном исследовании с этим гражданам, рассматриваемым в данном исследовании 
в  качестве бенефициаров контрольно-надзорной деятель-в  качестве бенефициаров контрольно-надзорной деятель-
ности, было предложено оценить собственный уровень защи-ности, было предложено оценить собственный уровень защи-
щенности от различных наиболее распространенных рисков щенности от различных наиболее распространенных рисков 
(угроз). Оценка проводилась на момент проведения опроса, (угроз). Оценка проводилась на момент проведения опроса, 
и  выявлялись оценки граждан об  изменении уровня защи-и  выявлялись оценки граждан об  изменении уровня защи-
щенности охраняемых законом (общественно значимых) щенности охраняемых законом (общественно значимых) 
ценностей за период проведения реформы государственного ценностей за период проведения реформы государственного 
контроля (надзора).контроля (надзора).

Важно подчеркнуть, что в данном разделе рассматривается Важно подчеркнуть, что в данном разделе рассматривается 
субъективная оценка гражданами уровня своей (близких лю-субъективная оценка гражданами уровня своей (близких лю-
дей) защищенности, основанная на  их личностном воспри-дей) защищенности, основанная на  их личностном воспри-

ятии сложившейся ситуации в  различных областях. Мнения ятии сложившейся ситуации в  различных областях. Мнения 
респондентов складываются с учетом их текущей жизненной респондентов складываются с учетом их текущей жизненной 
ситуации, а также представлений о благоприятных условиях ситуации, а также представлений о благоприятных условиях 
жизни.жизни.

На оценку гражданами своей защищенности от  различ-На оценку гражданами своей защищенности от  различ-
ных рисков (угроз) влияют разные факторы, среди которых, ных рисков (угроз) влияют разные факторы, среди которых, 
во-первых, социальное положение респондентов, во-вто-во-первых, социальное положение респондентов, во-вто-
рых, опыт столкновений граждан с необходимостью защиты рых, опыт столкновений граждан с необходимостью защиты 
от различных рисков (угроз), в-третьих, опыт их взаимодейст-от различных рисков (угроз), в-третьих, опыт их взаимодейст-
вия с органами власти по обеспечению защиты от различных вия с органами власти по обеспечению защиты от различных 
рисков (угроз), в том числе результат этого взаимодействия, рисков (угроз), в том числе результат этого взаимодействия, 
а именно полное предотвращение (устранение) выявленных а именно полное предотвращение (устранение) выявленных 
нарушений, возмещение ущерба.нарушений, возмещение ущерба.

Результаты показывают, что респонденты невысоко оце-Результаты показывают, что респонденты невысоко оце-
нивают свою (близких людей) защищенность по  всем пред-нивают свою (близких людей) защищенность по  всем пред-
ставленным рискам (угрозам) (рис. 3.11). Преобладают отве-ставленным рискам (угрозам) (рис. 3.11). Преобладают отве-
ты о низкой защищенности (по сумме ответов «очень низкая» ты о низкой защищенности (по сумме ответов «очень низкая» 
и «скорее низкая»). Только порядка четверти-трети опрошен-и «скорее низкая»). Только порядка четверти-трети опрошен-
ных в зависимости от вида риска указали на высокий уровень ных в зависимости от вида риска указали на высокий уровень 
своей защищенности (по  сумме ответов «очень высокая» своей защищенности (по  сумме ответов «очень высокая» 
и «скорее высокая»).и «скорее высокая»).

Уровень защищенности по  всем представленным рискам Уровень защищенности по  всем представленным рискам 
составляет в среднем 30,0%, что свидетельствует о его недо-составляет в среднем 30,0%, что свидетельствует о его недо-
статочности для обеспечения безопасности граждан от  ос-статочности для обеспечения безопасности граждан от  ос-
новных рисков (угроз).новных рисков (угроз).

Наиболее проблемная ситуация, с  точки зрения гра-Наиболее проблемная ситуация, с  точки зрения гра-
ждан, складывается в отношении следующих рисков (угроз): ждан, складывается в отношении следующих рисков (угроз): 
«6. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного пре-«6. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного пре-
доставления медицинских услуг, некачественных (в том чи-доставления медицинских услуг, некачественных (в том чи-
сле испорченных) лекарств» (23,3% респондентов считают сле испорченных) лекарств» (23,3% респондентов считают 
уровень своей защищенности от  данного риска высоким, уровень своей защищенности от  данного риска высоким, 
65,3% —  низким), «5. Риск (угроза) жизни и  здоровью, иму-65,3% —  низким), «5. Риск (угроза) жизни и  здоровью, иму-
ществу, растениям, животным, природным комплексам ществу, растениям, животным, природным комплексам 
от  ухудшения состояния (в том числе загрязнения) окружа-от  ухудшения состояния (в том числе загрязнения) окружа-
ющей среды, браконьерства» (24,6 и 60,8%), «2. Риск (угроза) ющей среды, браконьерства» (24,6 и 60,8%), «2. Риск (угроза) 
жизни и здоровью от некачественных, небезопасных продук-жизни и здоровью от некачественных, небезопасных продук-
тов питания и услуг общественного питания» (28,2 и 64,5%), тов питания и услуг общественного питания» (28,2 и 64,5%), 
«8.  Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от  неисправ-«8.  Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от  неисправ-



 

ности транспортных средств, дорожно-транспортных проис-ности транспортных средств, дорожно-транспортных проис-
шествий» (27,1 и  60,7% соответственно). По данным рискам шествий» (27,1 и  60,7% соответственно). По данным рискам 
наблюдается наибольший разрыв между положительными наблюдается наибольший разрыв между положительными 
и отрицательными оценками: более чем в 2 раза. Приведен-и отрицательными оценками: более чем в 2 раза. Приведен-
ные данные сопоставимы с  результатами вопроса о  фактах ные данные сопоставимы с  результатами вопроса о  фактах 
столкновений граждан с необходимостью защиты от различ-столкновений граждан с необходимостью защиты от различ-
ных рисков (угроз): именно в связи с данными рисками гра-ных рисков (угроз): именно в связи с данными рисками гра-
ждане чаще испытывали потребность в защите.ждане чаще испытывали потребность в защите.

Обращает на себя внимание оценка гражданами своей за-Обращает на себя внимание оценка гражданами своей за-
щищенности от риска жизни и здоровью от неблагоприятных щищенности от риска жизни и здоровью от неблагоприятных 
(опасных) условий труда на  рабочем месте, производствен-(опасных) условий труда на  рабочем месте, производствен-
ного травматизма и  возникновения профессиональных за-ного травматизма и  возникновения профессиональных за-
болеваний. По оценкам работающих граждан, здесь наблюда-болеваний. По оценкам работающих граждан, здесь наблюда-
ется баланс положительных и отрицательных оценок. Более ется баланс положительных и отрицательных оценок. Более 
высокие, чем по  другим рискам, оценки гражданами своей высокие, чем по  другим рискам, оценки гражданами своей 
защищенности по данному риску, возможно, связаны с тем, защищенности по данному риску, возможно, связаны с тем, 
что вопросам условий труда работающего населения уде-что вопросам условий труда работающего населения уде-
ляется большое внимание со  стороны государства. Об  этом ляется большое внимание со  стороны государства. Об  этом 
свидетельствуют данные официальной статистики, которые свидетельствуют данные официальной статистики, которые 
сообщают о снижении числа случаев травматизма на произ-сообщают о снижении числа случаев травматизма на произ-
водстве: с 2000 по 2016 г. численность пострадавших на про-водстве: с 2000 по 2016 г. численность пострадавших на про-
изводстве снизилась в  5,7 раза, из  них со  смертельным ис-изводстве снизилась в  5,7 раза, из  них со  смертельным ис-
ходом —  в  3,8 раза (обследованы юридические лица, кроме ходом —  в  3,8 раза (обследованы юридические лица, кроме 
субъектов малого предпринимательства) [64].субъектов малого предпринимательства) [64].

По отдельным рискам вызывает интерес значительное По отдельным рискам вызывает интерес значительное 
число затруднившихся с  ответом. Например, по  риску не-число затруднившихся с  ответом. Например, по  риску не-
прикосновенности личной жизни, имуществу в  связи с  не-прикосновенности личной жизни, имуществу в  связи с  не-
санкционированным распространением и  использованием санкционированным распространением и  использованием 
персональных данных 20,6% опрошенных выбрали ответ персональных данных 20,6% опрошенных выбрали ответ 
«трудно сказать». При этом такие ответы давали в основном «трудно сказать». При этом такие ответы давали в основном 
люди более старшего возраста, например, в  группе 60  лет люди более старшего возраста, например, в  группе 60  лет 
и  старше 34,0% не  смогли ответить на  данный вопрос. Для и  старше 34,0% не  смогли ответить на  данный вопрос. Для 
сравнения: в группе граждан 30–39 лет данное значение со-сравнения: в группе граждан 30–39 лет данное значение со-
ставило 14,5%. Такая разница в ответах связана со специфи-ставило 14,5%. Такая разница в ответах связана со специфи-
кой самого риска. Люди молодого и  среднего возрастов яв-кой самого риска. Люди молодого и  среднего возрастов яв-
ляются активными пользователями Интернета, посредством ляются активными пользователями Интернета, посредством 
которого может происходить утечка персональной инфор-которого может происходить утечка персональной инфор-
мации, они часто используют различные способы комму-мации, они часто используют различные способы комму-

* Данные приведены от числа работающих граждан.

. .. Уровень защищенности граждан (жизни и здоровья, имущества, 
персональных данных, иных интересов) от различных рисков (угроз), %

31,7

28,2

36,6

32,4

24,6

23,3

42,7
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30,0

27,8

54,8
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51,1

48,9

60,8

65,3

42,7

60,7

49,4

49,9

13,6

7,3

12,3

18,7

14,7

11,4

14,5

12,2

20,6

22,3

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов питания 

и услуг общественного питания

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам от 

ухудшения состояния (в том числе загрязнения) 
окружающей среды, браконьерства

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе испорченных) 
лекарств

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, производственного травматизма и 
возникновения профессиональных заболеваний*

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере 
предоставления услуг банков, страховых компаний, 

иных финансовых услуг 

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с несанкционированным 
распространением и использованием персональных 

данных

Высокая Низкая Трудно сказать



 

никации, в  том числе социальные сети, совершают покуп-никации, в  том числе социальные сети, совершают покуп-
ки в  интернет-магазинах с  помощью электронной оплаты, ки в  интернет-магазинах с  помощью электронной оплаты, 
пользуются электронным банкингом и др. Это, как правило, пользуются электронным банкингом и др. Это, как правило, 
в меньшей степени свойственно для граждан более старших в меньшей степени свойственно для граждан более старших 
возрастных групп, что и вызвало у них определенные трудно-возрастных групп, что и вызвало у них определенные трудно-
сти с оценкой своей защищенности по данному риску.сти с оценкой своей защищенности по данному риску.

Значимая доля затруднившихся с  оценкой своей защи-Значимая доля затруднившихся с  оценкой своей защи-
щенности в связи с риском имуществу от нарушений в сфере щенности в связи с риском имуществу от нарушений в сфере 
предоставления услуг банков, страховых компаний, иных фи-предоставления услуг банков, страховых компаний, иных фи-
нансовых услуг обусловлена более редким участием в данной нансовых услуг обусловлена более редким участием в данной 
сфере людей с  низким уровнем материального положения сфере людей с  низким уровнем материального положения 
и образования (порядка 30% затруднившихся в данных груп-и образования (порядка 30% затруднившихся в данных груп-
пах).пах).

В отношении риска жизни и  здоровью, имуществу, в том В отношении риска жизни и  здоровью, имуществу, в том 
числе памятникам истории и  культуры, от  пожаров и  иных числе памятникам истории и  культуры, от  пожаров и  иных 
аварий в жилых и производственных зданиях, сооружениях, аварий в жилых и производственных зданиях, сооружениях, 
на объектах инфраструктуры можно отметить, что в отличие на объектах инфраструктуры можно отметить, что в отличие 
от других видов риска (угрозы) далеко не все граждане имеют от других видов риска (угрозы) далеко не все граждане имеют 
компетенцию в данном вопросе, они могут дать только пред-компетенцию в данном вопросе, они могут дать только пред-
положительные оценки, ввиду чего и увеличивается количе-положительные оценки, ввиду чего и увеличивается количе-
ство затруднившихся с ответом.ство затруднившихся с ответом.

Оценки гражданами своей (близких людей) защищенности Оценки гражданами своей (близких людей) защищенности 
варьируют в зависимости от различных социально-демогра-варьируют в зависимости от различных социально-демогра-
фических характеристик. По  всем представленным рискам фических характеристик. По  всем представленным рискам 
(угрозам) выше оценивают свою защищенность граждане (угрозам) выше оценивают свою защищенность граждане 
с  более высоким уровнем материального обеспечения. На-с  более высоким уровнем материального обеспечения. На-
пример, оценивают свою защищенность как высокую от ри-пример, оценивают свою защищенность как высокую от ри-
ска (угрозы) жизни и  здоровью, имуществу от  некачествен-ска (угрозы) жизни и  здоровью, имуществу от  некачествен-
ных непродовольственных (непищевых) товаров и  услуг ных непродовольственных (непищевых) товаров и  услуг 
(за  исключением финансовых услуг) 52,9% среди граждан (за  исключением финансовых услуг) 52,9% среди граждан 
с  высоким уровнем материального положения, 34,5%  —  с  высоким уровнем материального положения, 34,5%  —  
со средними доходами и только 27,8% —  с низкими доходами. со средними доходами и только 27,8% —  с низкими доходами. 
Материальное благополучие придает больше уверенности Материальное благополучие придает больше уверенности 
гражданам в их безопасности, поскольку предоставляет боль-гражданам в их безопасности, поскольку предоставляет боль-
ше возможностей оградить себя от  каких-либо рисков или ше возможностей оградить себя от  каких-либо рисков или 
устранить последствия случившегося (например, покупать устранить последствия случившегося (например, покупать 
более качественный товар, получать услуги надлежащего ка-более качественный товар, получать услуги надлежащего ка-
чества и др.).чества и др.).

Восприятие своей защищенности от  различных рисков Восприятие своей защищенности от  различных рисков 
во многом связано с возрастом респондента. Люди в возрасте во многом связано с возрастом респондента. Люди в возрасте 
60 лет и старше хуже оценивают свою защищенность от раз-60 лет и старше хуже оценивают свою защищенность от раз-
личных рисков (угроз) из-за возрастных особенностей. Они личных рисков (угроз) из-за возрастных особенностей. Они 
чувствуют себя более уязвимыми, считая, что могут быть под-чувствуют себя более уязвимыми, считая, что могут быть под-
вержены различным неправомерным действиям, совершен-вержены различным неправомерным действиям, совершен-
ным в отношении них. Причем это отношение распространя-ным в отношении них. Причем это отношение распространя-
ется на все рассматриваемые риски (угрозы).ется на все рассматриваемые риски (угрозы).

Можно также отметить, что, по данным опроса, работаю-Можно также отметить, что, по данным опроса, работаю-
щие граждане в селах несколько хуже, чем жители городских щие граждане в селах несколько хуже, чем жители городских 
поселений, оценивают свою защищенность от риска (угрозы) поселений, оценивают свою защищенность от риска (угрозы) 
жизни и  здоровью от  неблагоприятных (опасных) условий жизни и  здоровью от  неблагоприятных (опасных) условий 
труда на рабочем месте, рисков производственного травма-труда на рабочем месте, рисков производственного травма-
тизма и возникновения профессиональных заболеваний.тизма и возникновения профессиональных заболеваний.

Результаты опроса показывают, что значимым фактором, Результаты опроса показывают, что значимым фактором, 
оказывающим влияние на оценку гражданами уровня своей оказывающим влияние на оценку гражданами уровня своей 
защищенности от различных рисков, является их опыт столк-защищенности от различных рисков, является их опыт столк-
новений с различными нарушениями, проблемами, вызыва-новений с различными нарушениями, проблемами, вызыва-
ющими потребность в защите от каких-либо угроз (табл. 3.18). ющими потребность в защите от каких-либо угроз (табл. 3.18). 
Вполне логично, что, если респонденты уже имели такой Вполне логично, что, если респонденты уже имели такой 
опыт, они хуже оценивают свою текущую защищенность, чем опыт, они хуже оценивают свою текущую защищенность, чем 
те граждане, которые не сталкивались с необходимостью за-те граждане, которые не сталкивались с необходимостью за-
щиты от рисков (угроз). В первом случае вероятность для гра-щиты от рисков (угроз). В первом случае вероятность для гра-
ждан ситуаций, связанных с нарушениями прав или неправо-ждан ситуаций, связанных с нарушениями прав или неправо-
мерными действиями, воздействием на их жизнь, здоровье, мерными действиями, воздействием на их жизнь, здоровье, 
имущество неблагоприятных явлений, причинением вреда, имущество неблагоприятных явлений, причинением вреда, 
возрастает.возрастает.

Уровень защищенности среди тех, кто сталкивался с необ-Уровень защищенности среди тех, кто сталкивался с необ-
ходимостью защиты от рисков (угроз), составляет в среднем ходимостью защиты от рисков (угроз), составляет в среднем 
18,4%.18,4%.

Полученные данные показывают, что по  ряду рисков (уг-Полученные данные показывают, что по  ряду рисков (уг-
роз) уровень защищенности граждан снижается не менее чем роз) уровень защищенности граждан снижается не менее чем 
в 2 раза в случае наличия у них опыта столкновений с необ-в 2 раза в случае наличия у них опыта столкновений с необ-
ходимостью защиты от  данных рисков. Это касается таких ходимостью защиты от  данных рисков. Это касается таких 
видов риска, как «4. Риск (угроза) жизни и  здоровью, иму-видов риска, как «4. Риск (угроза) жизни и  здоровью, иму-
ществу, в том числе памятникам истории и культуры, от по-ществу, в том числе памятникам истории и культуры, от по-
жаров и иных аварий в жилых и производственных зданиях, жаров и иных аварий в жилых и производственных зданиях, 
сооружениях, на объектах инфраструктуры»; «5. Риск (угроза) сооружениях, на объектах инфраструктуры»; «5. Риск (угроза) 



 

Т .. Уровень защищенности граждан от различных рисков (угроз) 
в зависимости от их опыта столкновений с необходимостью защиты 
от данных рисков и получением вреда (ущерба), %

Риск (угроза)

Доля респондентов, оценивающих свою защищенность от рисков 
(угроз) как «очень высокую» и «скорее высокую»
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. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от действий преступников 
по месту проживания, в общественных местах, на улицах (кража, 
грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

, , , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественных, небезопасных 
продуктов питания и услуг общественного питания , , , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от некачественных 
непродовольственных (непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

, , , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в том числе памятникам 
истории и культуры, от пожаров и иных аварий в жилых 
и производственных зданиях, сооружениях, на объектах 
инфраструктуры

, , , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, растениям, животным, 
природным комплексам от ухудшения состояния (в том числе, 
загрязнения) окружающей среды, браконьерства

, , , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного предоставления 
медицинских услуг, некачественных (в том числе испорченных) 
лекарств

, , , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью от неблагоприятных (опасных) 
условий труда на рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения профессиональных заболеваний*

, , , ,

. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от неисправности 
транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий , , , ,

. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере предоставления услуг 
банков, страховых компаний, иных финансовых услуг , , , ,

. Риск (угроза) неприкосновенности личной жизни, имуществу в связи 
с несанкционированным распространением и использованием 
персональных данных

, , , ,

*Данные приведены от числа работающих граждан.



 

жизни и  здоровью, имуществу, растениям, животным, при-жизни и  здоровью, имуществу, растениям, животным, при-
родным комплексам от  ухудшения состояния (в  том числе родным комплексам от  ухудшения состояния (в  том числе 
загрязнения) окружающей среды, браконьерства»; «6. Риск загрязнения) окружающей среды, браконьерства»; «6. Риск 
(угроза) жизни и здоровью от некачественного предоставле-(угроза) жизни и здоровью от некачественного предоставле-
ния медицинских услуг, некачественных (в том числе испор-ния медицинских услуг, некачественных (в том числе испор-
ченных) лекарств»; «7. Риск (угроза) жизни и здоровью от не-ченных) лекарств»; «7. Риск (угроза) жизни и здоровью от не-
благоприятных (опасных) условий труда на  рабочем месте, благоприятных (опасных) условий труда на  рабочем месте, 
рисков производственного травматизма и  возникновения рисков производственного травматизма и  возникновения 
профессиональных заболеваний».профессиональных заболеваний».

Особенно резко изменяется уровень защищенности в  от-Особенно резко изменяется уровень защищенности в  от-
ношении риска (угрозы) неприкосновенности личной жизни, ношении риска (угрозы) неприкосновенности личной жизни, 
имуществу в  связи с  несанкционированным распростране-имуществу в  связи с  несанкционированным распростране-
нием и  использованием персональных данных. Более осто-нием и  использованием персональных данных. Более осто-
рожными и внимательными к сохранности своей персональ-рожными и внимательными к сохранности своей персональ-
ной информации люди становятся в том случае, если утечка ной информации люди становятся в том случае, если утечка 
данных уже произошла, соответственно они ниже оценивают данных уже произошла, соответственно они ниже оценивают 
уровень своей защищенности. При условии наличия негатив-уровень своей защищенности. При условии наличия негатив-
ного опыта респондентов снижение уровня защищенности ного опыта респондентов снижение уровня защищенности 
здесь составляет 2,2 раза.здесь составляет 2,2 раза.

Напротив, факт столкновения с  необходимостью защиты Напротив, факт столкновения с  необходимостью защиты 
в  минимальной степени отражается на  уровне защищенно-в  минимальной степени отражается на  уровне защищенно-
сти граждан от  риска (угрозы) жизни, здоровью, имуществу сти граждан от  риска (угрозы) жизни, здоровью, имуществу 
от  неисправности транспортных средств, дорожно-транс-от  неисправности транспортных средств, дорожно-транс-
портных происшествий. Другими словами, для всех участ-портных происшествий. Другими словами, для всех участ-
ников дорожно-транспортного движения присуще пред-ников дорожно-транспортного движения присуще пред-
ставление о том, что дорога и транспорт являются областью ставление о том, что дорога и транспорт являются областью 
повышенной опасности. Непосредственное участие граждан повышенной опасности. Непосредственное участие граждан 
в ДТП мало отражается на их и без того низких оценках за-в ДТП мало отражается на их и без того низких оценках за-
щищенности от данного риска и по большей части является щищенности от данного риска и по большей части является 
подтверждением общепризнанного мнения о  потенциаль-подтверждением общепризнанного мнения о  потенциаль-
ной опасности использования транспортных средств.ной опасности использования транспортных средств.

Ситуации нарушения законодательных требований по за-Ситуации нарушения законодательных требований по за-
щите охраняемых законом ценностей могут приводить щите охраняемых законом ценностей могут приводить 
к причинению гражданам вреда (ущерба), а именно их жизни к причинению гражданам вреда (ущерба), а именно их жизни 
и здоровью, имуществу, иным законным интересам. Напри-и здоровью, имуществу, иным законным интересам. Напри-
мер, граждане могут получить вред здоровью при покупке мер, граждане могут получить вред здоровью при покупке 
и  употреблении испорченных продуктов питания, в  резуль-и  употреблении испорченных продуктов питания, в  резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия, получить травму тате дорожно-транспортного происшествия, получить травму 
на производстве, пострадать во время пожара и др.на производстве, пострадать во время пожара и др.

Результаты опроса показывают, что в  случае получения Результаты опроса показывают, что в  случае получения 
гражданами вреда (ущерба) в связи со столкновениями с раз-гражданами вреда (ущерба) в связи со столкновениями с раз-
личными рисками (угрозами) значительного дальнейшего личными рисками (угрозами) значительного дальнейшего 
спада уровня защищенности не  происходит. Так, например, спада уровня защищенности не  происходит. Так, например, 
при получении вреда (ущерба) гражданами в связи с риском при получении вреда (ущерба) гражданами в связи с риском 
жизни и здоровью от некачественных, небезопасных продук-жизни и здоровью от некачественных, небезопасных продук-
тов питания и услуг общественного питания оценки их защи-тов питания и услуг общественного питания оценки их защи-
щенности остаются на уровне 18,6%, т. е. на уровне значения щенности остаются на уровне 18,6%, т. е. на уровне значения 
среди столкнувшихся с необходимостью защиты от данного среди столкнувшихся с необходимостью защиты от данного 
риска (также 18,6%). В случае получения гражданами ущерба риска (также 18,6%). В случае получения гражданами ущерба 
в  связи со  столкновением с  риском жизни, здоровью, иму-в  связи со  столкновением с  риском жизни, здоровью, иму-
ществу от  неисправности транспортных средств, дорожно-ществу от  неисправности транспортных средств, дорожно-
транспортных происшествий уровень защищенности гра-транспортных происшествий уровень защищенности гра-
ждан составляет 22,6%, в то время как среди столкнувшихся ждан составляет 22,6%, в то время как среди столкнувшихся 
с необходимостью защиты от данного риска —  23,2%. Анало-с необходимостью защиты от данного риска —  23,2%. Анало-
гичная ситуация наблюдается и по другим видам риска. Тем гичная ситуация наблюдается и по другим видам риска. Тем 
не  менее среднее значение защищенности граждан от  раз-не  менее среднее значение защищенности граждан от  раз-
личных рисков (угроз) в случае получения ими вреда (ущер-личных рисков (угроз) в случае получения ими вреда (ущер-
ба) зафиксировано на уровне 17,9%, т. е. динамика имеет явно ба) зафиксировано на уровне 17,9%, т. е. динамика имеет явно 
отрицательную направленность.отрицательную направленность.

По данным исследования, оценки уровня защищенности По данным исследования, оценки уровня защищенности 
граждан от различных рисков (угроз) изменяются также в за-граждан от различных рисков (угроз) изменяются также в за-
висимости от результата обращения граждан в контрольно-висимости от результата обращения граждан в контрольно-
надзорные органы для обеспечения защиты —  устранения на-надзорные органы для обеспечения защиты —  устранения на-
рушений и/или возмещения ущерба. Однако провести анализ рушений и/или возмещения ущерба. Однако провести анализ 
изменений оценок граждан относительно их защищенности изменений оценок граждан относительно их защищенности 
по  большинству отдельных видов риска (угрозы) не  пред-по  большинству отдельных видов риска (угрозы) не  пред-
ставляется возможным в связи с небольшой наполняемостью ставляется возможным в связи с небольшой наполняемостью 
групп. В связи с этим приведем примеры по тем видам риска групп. В связи с этим приведем примеры по тем видам риска 
(угрозы), где допустимо проводить статистически значимые (угрозы), где допустимо проводить статистически значимые 
сопоставления.сопоставления.

Так, например, отмеченную зависимость демонстрирует Так, например, отмеченную зависимость демонстрирует 
риск жизни, здоровью, имуществу от  действий преступни-риск жизни, здоровью, имуществу от  действий преступни-
ков по месту проживания, в общественных местах, на улицах. ков по месту проживания, в общественных местах, на улицах. 
Если в случае отсутствия положительного результата обраще-Если в случае отсутствия положительного результата обраще-
ния в КНО с жалобами средняя оценка уровня защищенности ния в КНО с жалобами средняя оценка уровня защищенности 



 

по данному риску снижается в 2 раза —  с 31,7 до 15,9%, то при по данному риску снижается в 2 раза —  с 31,7 до 15,9%, то при 
условии полного предотвращения (устранения) выявленных условии полного предотвращения (устранения) выявленных 
нарушений данное значение, напротив, возрастает до 35,8%. нарушений данное значение, напротив, возрастает до 35,8%. 
Предотвращение (устранение) нарушений, по  мнению гра-Предотвращение (устранение) нарушений, по  мнению гра-
ждан, приносит определенные гарантии того, что благодаря ждан, приносит определенные гарантии того, что благодаря 
деятельности правоохранительных органов они могут полу-деятельности правоохранительных органов они могут полу-
чить защиту в данной области, и  соответственно оценки их чить защиту в данной области, и  соответственно оценки их 
защищенности повышаются. Следовательно, положитель-защищенности повышаются. Следовательно, положитель-
ный результат обращения в  контрольно-надзорные органы ный результат обращения в  контрольно-надзорные органы 
во многом способствует формированию высоких оценок гра-во многом способствует формированию высоких оценок гра-
ждан относительно их защищенности от данного вида риска.ждан относительно их защищенности от данного вида риска.

Иная ситуация складывается в  отношении риска жиз-Иная ситуация складывается в  отношении риска жиз-
ни, здоровью, имуществу от  неисправности транспортных ни, здоровью, имуществу от  неисправности транспортных 
средств, дорожно-транспортных происшествий. Факт ликви-средств, дорожно-транспортных происшествий. Факт ликви-
дации нарушений в связи с жалобами граждан не оказывает дации нарушений в связи с жалобами граждан не оказывает 
положительного влияния на оценку их защищенности. В слу-положительного влияния на оценку их защищенности. В слу-
чае полного предотвращения (устранения) нарушений только чае полного предотвращения (устранения) нарушений только 
20,7% граждан высоко оценили свою (близких людей) защи-20,7% граждан высоко оценили свою (близких людей) защи-
щенность от данного риска, что не только не выше среднего щенность от данного риска, что не только не выше среднего 
значения —  27,1%, но даже несколько ниже.значения —  27,1%, но даже несколько ниже.

Следует отметить, что возмещение полученного вреда Следует отметить, что возмещение полученного вреда 
(ущерба) по результатам обращения в КНО также не способ-(ущерба) по результатам обращения в КНО также не способ-
ствует в должной мере повышению оценок граждан относи-ствует в должной мере повышению оценок граждан относи-
тельно уровня их защищенности от данного риска —  22,9%, тельно уровня их защищенности от данного риска —  22,9%, 
тем не  менее при отсутствии возмещения оценки респон-тем не  менее при отсутствии возмещения оценки респон-
дентов ниже —  17,6% (данные приводятся справочно в связи дентов ниже —  17,6% (данные приводятся справочно в связи 
с малой наполняемостью группы). Возмещение ущерба хотя с малой наполняемостью группы). Возмещение ущерба хотя 
и  не  повышает уровень защищенности граждан от  данно-и  не  повышает уровень защищенности граждан от  данно-
го риска, но отсутствие возмещения может его существенно го риска, но отсутствие возмещения может его существенно 
снизить, поэтому пренебрегать органам контроля такого рода снизить, поэтому пренебрегать органам контроля такого рода 
компенсацией для граждан не следует.компенсацией для граждан не следует.

Можно проследить изменения в оценках уровня защищен-Можно проследить изменения в оценках уровня защищен-
ности от основных рисков (угроз) в зависимости от различ-ности от основных рисков (угроз) в зависимости от различ-
ных обстоятельств, сопоставляя средние значения уровня за-ных обстоятельств, сопоставляя средние значения уровня за-
щищенности среди различных групп граждан (табл. 3.19).щищенности среди различных групп граждан (табл. 3.19).

Как видно из  приведенных данных, средний уровень за-Как видно из  приведенных данных, средний уровень за-
щищенности по общей выборочной совокупности снижается щищенности по общей выборочной совокупности снижается 
при условии наличия у граждан опыта столкновений с необ-при условии наличия у граждан опыта столкновений с необ-

ходимостью защиты от данных рисков (угроз), а также в слу-ходимостью защиты от данных рисков (угроз), а также в слу-
чае получения вреда (ущерба). Наиболее реальное повышение чае получения вреда (ущерба). Наиболее реальное повышение 
уровня защищенности от основных рисков (угроз) возможно уровня защищенности от основных рисков (угроз) возможно 
в случае возмещения ущерба гражданам в результате их об-в случае возмещения ущерба гражданам в результате их об-

Т .. Уровень защищенности от основных рисков (угроз) среди 
различных групп граждан, %

Доля респондентов, оценивающих 
свою защищенность от рисков 

(угроз) как «очень высокую» 
и «скорее высокую»

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) 
в среднем по общей выборке

,

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) среди 
тех, кто не сталкивался 
с необходимостью защиты 
от данных рисков

,

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) среди 
тех, кто сталкивался 
с необходимостью защиты 
от данных рисков

,

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) среди 
тех, кто получил вред (ущерб)

,

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) среди 
тех, кто обращался в КНО для 
обеспечения защиты

,

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) среди 
граждан, по результатам 
обращения которых в КНО 
выявленные нарушения 
полностью предотвращены 
(устранены)

,

Уровень защищенности 
от основных рисков (угроз) среди 
граждан, по результатам 
обращения которых в КНО ущерб 
был возмещен

,



 

ращения в контрольно-надзорные органы. Последнее обсто-ращения в контрольно-надзорные органы. Последнее обсто-
ятельство повышает уровень защищенности до 34,1%.ятельство повышает уровень защищенности до 34,1%.

Что касается оценок гражданами изменения своей (близ-Что касается оценок гражданами изменения своей (близ-
ких людей) защищенности от различных рисков (угроз) за по-ких людей) защищенности от различных рисков (угроз) за по-
следние 2 года, то тенденция такова, что по всем представлен-следние 2 года, то тенденция такова, что по всем представлен-
ным рискам (угрозам) граждане преимущественно заявляют ным рискам (угрозам) граждане преимущественно заявляют 
о неизменности ситуации (рис. 3.12). В этом уверены больше о неизменности ситуации (рис. 3.12). В этом уверены больше 
половины опрошенных (50–66% в  зависимости от  вида ри-половины опрошенных (50–66% в  зависимости от  вида ри-
ска). При этом сопоставление положительных и отрицатель-ска). При этом сопоставление положительных и отрицатель-
ных оценок позволяет говорить о том, что вектор развития ных оценок позволяет говорить о том, что вектор развития 
ситуации, по мнению граждан, связан со снижением уровня ситуации, по мнению граждан, связан со снижением уровня 
защищенности практических по  всем видам риска. За  ука-защищенности практических по  всем видам риска. За  ука-
занный период особенно это касается риска (угрозы) жизни занный период особенно это касается риска (угрозы) жизни 
и здоровью от некачественного предоставления медицинских и здоровью от некачественного предоставления медицинских 
услуг, некачественных (в том числе испорченных) лекарств.услуг, некачественных (в том числе испорченных) лекарств.

В ходе опроса выявлялись мнения граждан об инструмен-В ходе опроса выявлялись мнения граждан об инструмен-
тах и институтах, от которых зависит защищенность охраняе-тах и институтах, от которых зависит защищенность охраняе-
мых законом (общественно значимых) ценностей (рис. 3.13).мых законом (общественно значимых) ценностей (рис. 3.13).

Данные опроса показывают, что в отношении обеспечения Данные опроса показывают, что в отношении обеспечения 
своей безопасности граждане надеются преимущественно своей безопасности граждане надеются преимущественно 
на себя, на свои знания и действия. Так, они считают, что их на себя, на свои знания и действия. Так, они считают, что их 
компетенция в  сфере правовой и  финансовой грамотности, компетенция в  сфере правовой и  финансовой грамотности, 
умение применять эти знания, выбирать качественную про-умение применять эти знания, выбирать качественную про-
дукцию, владение навыками самообороны и  другие подоб-дукцию, владение навыками самообороны и  другие подоб-
ные способности могут повышать защищенность их (близких ные способности могут повышать защищенность их (близких 
людей) жизни, здоровья, имущества, персональных данных, людей) жизни, здоровья, имущества, персональных данных, 
иных интересов. Доля таких ответов по  общей выборочной иных интересов. Доля таких ответов по  общей выборочной 
совокупности составила в среднем 73,1%.совокупности составила в среднем 73,1%.

При этом такие ответы чаще давали граждане, столкнув-При этом такие ответы чаще давали граждане, столкнув-
шиеся с риском (угрозой) неприкосновенности личной жиз-шиеся с риском (угрозой) неприкосновенности личной жиз-
ни, имуществу в связи с несанкционированным распростра-ни, имуществу в связи с несанкционированным распростра-
нением и  использованием персональных данных, — 83,8%. нением и  использованием персональных данных, — 83,8%. 
Действительно, в этой сфере во многом от самого человека, Действительно, в этой сфере во многом от самого человека, 
в том числе от его действий в сети Интернет, зависит непри-в том числе от его действий в сети Интернет, зависит непри-
косновенность его частной жизни, личной информации.косновенность его частной жизни, личной информации.

Отмечается тенденция снижения значимости данного Отмечается тенденция снижения значимости данного 
фактора с возрастом. Это во многом связано также с уровнем фактора с возрастом. Это во многом связано также с уровнем 
материального положения респондентов, поскольку низкий материального положения респондентов, поскольку низкий 

* Данные приведены от числа работающих граждан.

Р. .. Оценка гражданами изменения своей (близких людей) 
защищенности (жизни и здоровья, имущества, персональных данных, 
иных интересов) от различных рисков (угроз) за последние два года, %

14,2

14,3

9,7

8,8

9,3

8,3

12,9

9,4

9,9

7,4

63,3

56,4

66,0

59,6

52,0

55,3

60,7

57,6

55,3

50,7

14,9

23,2

15,2

14,3

25,6

28,6

13,4

22,4

18,3

21,6

7,6

6,1

9,1

17,3

13,1

7,8

12,9

10,6

16,5

20,3

1. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
действий преступников по месту проживания, в 
общественных местах, на улицах (кража, грабеж, 

насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

2. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественных, небезопасных продуктов 
питания и услуг общественного питания

3. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от 
некачественных непродовольственных 

(непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

4. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в 
том числе памятникам истории и культуры, от 

пожаров и иных аварий в жилых и 
производственных зданиях, сооружениях, на 

объектах инфраструктуры 

5. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, 
растениям, животным, природным комплексам 

от ухудшения состояния (в том числе 
загрязнения) окружающей среды, браконьерства

6. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
некачественного предоставления медицинских 

услуг, некачественных (в том числе 
испорченных) лекарств

7. Риск (угроза) жизни и здоровью от 
неблагоприятных (опасных) условий труда на 

рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний*

8. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от 
неисправности транспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий

9. Риск (угроза) имуществу от нарушений в 
сфере предоставления услуг банков, страховых 

компаний, иных финансовых услуг 

10. Риск (угроза) неприкосновенности личной 
жизни, имуществу в связи с 

несанкционированным распространением и 
использованием персональных данных

Повысилась Не изменилась Снизилась Трудно сказать



 

уровень дохода снижает в  целом уверенность в  себе, в  свои уровень дохода снижает в  целом уверенность в  себе, в  свои 
силы и возможности, в том числе в сфере самозащиты от на-силы и возможности, в том числе в сфере самозащиты от на-
рушений законных прав и интересов.рушений законных прав и интересов.

Немаловажным фактом является отмеченная респонден-Немаловажным фактом является отмеченная респонден-
тами значимость государственных органов контроля (над-тами значимость государственных органов контроля (над-
зора). Об этом сообщила половина опрошенных (50,8%). Тем зора). Об этом сообщила половина опрошенных (50,8%). Тем 
самым граждане выражают определенный аванс доверия самым граждане выражают определенный аванс доверия 
органам власти в  области обеспечения своей безопасности органам власти в  области обеспечения своей безопасности 
(своей семьи) от различных рисков (угроз). Наиболее важны (своей семьи) от различных рисков (угроз). Наиболее важны 
контролирующие функции государства для граждан, столк-контролирующие функции государства для граждан, столк-
нувшихся с нарушениями в сфере торговли продуктами пита-нувшихся с нарушениями в сфере торговли продуктами пита-
ния и предоставления услуг общественного питания (56,0%).ния и предоставления услуг общественного питания (56,0%).

Около половины респондентов (48,0%) считают, что их за-Около половины респондентов (48,0%) считают, что их за-
щищенность зависит от  добросовестности производителей щищенность зависит от  добросовестности производителей 
товаров и услуг, а также поставщиков и продавцов, которые товаров и услуг, а также поставщиков и продавцов, которые 
должны следить за  качеством и  безопасностью продукции. должны следить за  качеством и  безопасностью продукции. 
Об  этом чаще заявляют граждане, имеющие опыт столкно-Об  этом чаще заявляют граждане, имеющие опыт столкно-
вений с  необходимостью защиты от  риска (угрозы) жизни вений с  необходимостью защиты от  риска (угрозы) жизни 
и здоровью от некачественных, небезопасных продуктов пи-и здоровью от некачественных, небезопасных продуктов пи-
тания и услуг общественного питания (54,1%).тания и услуг общественного питания (54,1%).

Весьма важным для граждан инструментом, от  которо-Весьма важным для граждан инструментом, от  которо-
го зависит их безопасность, является действующее зако-го зависит их безопасность, является действующее зако-
нодательство, включающее различные стандарты качества нодательство, включающее различные стандарты качества 
продукции, правовые акты, обеспечивающие безопасность продукции, правовые акты, обеспечивающие безопасность 
граждан в разных областях жизнедеятельности, а также пред-граждан в разных областях жизнедеятельности, а также пред-
усматривающие ответственность лиц, нарушающих нормы усматривающие ответственность лиц, нарушающих нормы 
права, — 43,5%. Результаты опроса показывают, что значи-права, — 43,5%. Результаты опроса показывают, что значи-
мость данного фактора несколько повышается в  случае на-мость данного фактора несколько повышается в  случае на-
личия у граждан личного опыта столкновений с необходимо-личия у граждан личного опыта столкновений с необходимо-
стью защиты от риска жизни и здоровью, имуществу, в том стью защиты от риска жизни и здоровью, имуществу, в том 
числе памятникам истории и  культуры, от  пожаров и  иных числе памятникам истории и  культуры, от  пожаров и  иных 
аварий в жилых и производственных зданиях, сооружениях, аварий в жилых и производственных зданиях, сооружениях, 
на объектах инфраструктуры —  51,8%.на объектах инфраструктуры —  51,8%.

Обращает на  себя внимание тот факт, что в  плане своей Обращает на  себя внимание тот факт, что в  плане своей 
защищенности от  рисков (угроз) граждане мало надеются защищенности от  рисков (угроз) граждане мало надеются 
на  общественные организации, например профсоюзы, Об-на  общественные организации, например профсоюзы, Об-
щество защиты прав потребителей. Только каждый седьмой щество защиты прав потребителей. Только каждый седьмой 
респондент указал на такие организации.респондент указал на такие организации.

Р. .. Инструменты и институты, от которых, по мнению граждан, 
зависит их (близких людей) защищенность (защищенность жизни 
и здоровья, имущества, персональных данных, иных интересов) от рисков 
(угроз), %

73,1
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19,9

43,5

50,8

16,5

29,5

14,2

9,8

2,0

От моих личных действий (выбираю продукты с гарантией 
качества, иные качественные продукты; проверяю данные 

гарантии; не пользуюсь услугами сомнительных 
организаций; владею навыками самообороны: имею 

высокий уровень финансовой и правовой грамотности и 
т.д.)

От добросовестности производителей, поставщиков и 
продавцов продукции (товаров, работ, услуг), в том числе 

от конкуренции в среде предпринимательства, 
вынуждающей производителей, поставщиков и продавцов 

повышать и гарантировать качество продукции

От качества систем страхования жизни и здоровья, 
имущества граждан, объектов окружающей среды и 

памятников истории и архитектуры

От качества законов, иных нормативных правовых актов, 
в том числе стандартов

От деятельности государственных органов контроля 
(надзора)

От возможности обжалования и пресечения случаев 
нарушения стандартов (гарантий) качества продукции, в 
том числе досудебного обжалования возникающих при 

этом споров и разногласий

От деятельности судебной системы, возможности 
защитить свои права в суде

От деятельности общественных организаций (обществ 
защиты прав потребителей, профсоюзов и др.)

От деятельности иных государственных органов

От иных факторов



 

В рамках опроса выявлялась оценка готовности граждан В рамках опроса выявлялась оценка готовности граждан 
к увеличению налогов, росту цен на продукцию, иным обре-к увеличению налогов, росту цен на продукцию, иным обре-
менениям для повышения уровня защищенности охраняе-менениям для повышения уровня защищенности охраняе-
мых законом ценностей (рис.  3.14). Данные опроса показы-мых законом ценностей (рис.  3.14). Данные опроса показы-
вают, что, несмотря на довольно низкие оценки гражданами вают, что, несмотря на довольно низкие оценки гражданами 
их защищенности от различных рисков (угроз), что говорит их защищенности от различных рисков (угроз), что говорит 
о необходимости усиления их безопасности в различных об-о необходимости усиления их безопасности в различных об-
ластях, они не выражают готовности платить больше в целях ластях, они не выражают готовности платить больше в целях 
повышения своей защиты. Уверенность в том, что не готовы повышения своей защиты. Уверенность в том, что не готовы 
к увеличению цен на продукцию и услуги, налогов, иных из-к увеличению цен на продукцию и услуги, налогов, иных из-
держек, выразило подавляющее большинство опрошенных —  держек, выразило подавляющее большинство опрошенных —  
69,0%. Только около четверти опрошенных (23,8%) с разными 69,0%. Только около четверти опрошенных (23,8%) с разными 
условиями готовы к росту расходов на обеспечение своей без-условиями готовы к росту расходов на обеспечение своей без-
опасности. При этом такие ответы в основном связаны с ми-опасности. При этом такие ответы в основном связаны с ми-
нимальным увеличением расходов —  не более 5%.нимальным увеличением расходов —  не более 5%.

У людей отсутствует стремление производить дополни-У людей отсутствует стремление производить дополни-
тельные выплаты, в  частности, потому, что в  целом можно тельные выплаты, в  частности, потому, что в  целом можно 
говорить о  низком материальном положении российского говорить о  низком материальном положении российского 
населения. Любая дополнительная нагрузка, выражающаяся населения. Любая дополнительная нагрузка, выражающаяся 
в денежном эквиваленте, является излишним обременением в денежном эквиваленте, является излишним обременением 
для граждан, ухудшающим их и без того сложное положение. для граждан, ухудшающим их и без того сложное положение. 
Не  случайно среди представителей низкодоходной группы Не  случайно среди представителей низкодоходной группы 
только каждый десятый указал на  свою готовность платить только каждый десятый указал на  свою готовность платить 
больше.больше.

Можно говорить о том, что готовность платить выражают Можно говорить о том, что готовность платить выражают 
чаще представители высокоресурсных групп, т. е. лица, име-чаще представители высокоресурсных групп, т. е. лица, име-
ющие не только высокий уровень дохода, но и более высокий ющие не только высокий уровень дохода, но и более высокий 
уровень образования, люди более активного возраста, прожи-уровень образования, люди более активного возраста, прожи-
вающие в столичных центрах, занимающиеся предпринима-вающие в столичных центрах, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью.тельской деятельностью.

Важно отметить, что готовность платить больше для повы-Важно отметить, что готовность платить больше для повы-
шения своей защищенности выше среди граждан, имеющих шения своей защищенности выше среди граждан, имеющих 
опыт столкновения с необходимостью защиты от различных опыт столкновения с необходимостью защиты от различных 
рисков (угроз), чем среди тех, кто такого негативного опыта рисков (угроз), чем среди тех, кто такого негативного опыта 
не имеет. Если в первом случае готовность платить вырази-не имеет. Если в первом случае готовность платить вырази-
ли в целом 26,8% граждан, то во втором только 14,6%. Факт ли в целом 26,8% граждан, то во втором только 14,6%. Факт 
столкновения граждан с  какими-либо нарушениями, спо-столкновения граждан с  какими-либо нарушениями, спо-
собными нанести им вред (ущерб), приводит к тому, что они собными нанести им вред (ущерб), приводит к тому, что они 

больше осознают необходимость повышения своей безопас-больше осознают необходимость повышения своей безопас-
ности, в том числе с помощью дополнительных личных фи-ности, в том числе с помощью дополнительных личных фи-
нансовых вложений.нансовых вложений.

Как правило, это касается всех отдельных видов риска (уг-Как правило, это касается всех отдельных видов риска (уг-
розы) (табл. 3.20), в основном «8. Риска (угрозы) жизни, здо-розы) (табл. 3.20), в основном «8. Риска (угрозы) жизни, здо-
ровью, имуществу от  неисправности транспортных средств, ровью, имуществу от  неисправности транспортных средств, 
дорожно-транспортных происшествий» и  «9. Риска (угро-дорожно-транспортных происшествий» и  «9. Риска (угро-
зы) имуществу от  нарушений в  сфере предоставления услуг зы) имуществу от  нарушений в  сфере предоставления услуг 
банков, страховых компаний, иных финансовых услуг». При банков, страховых компаний, иных финансовых услуг». При 
столкновении с  необходимостью защиты от  данных рисков столкновении с  необходимостью защиты от  данных рисков 
доля граждан, выражающих готовность платить больше для доля граждан, выражающих готовность платить больше для 
повышения своей защищенности, составляет около 31%.повышения своей защищенности, составляет около 31%.

Увеличивается готовность платить больше в случае нали-Увеличивается готовность платить больше в случае нали-
чия опыта взаимодействия с  государственными органами чия опыта взаимодействия с  государственными органами 
контроля (надзора), особенно в  случае положительного ре-контроля (надзора), особенно в  случае положительного ре-
зультата обращения. Так, около трети опрошенных указали зультата обращения. Так, около трети опрошенных указали 
на свою готовность платить в следующих группах: среди тех, на свою готовность платить в следующих группах: среди тех, 
кто обращался в органы контроля (надзора) для обеспечения кто обращался в органы контроля (надзора) для обеспечения 
своей защиты, — 31,4%, среди тех, по  результатам обраще-своей защиты, — 31,4%, среди тех, по  результатам обраще-
ния которых в КНО ущерб был возмещен, — 32,3%, среди тех, ния которых в КНО ущерб был возмещен, — 32,3%, среди тех, 
по результатам обращения которых в КНО нарушения были по результатам обращения которых в КНО нарушения были 
полностью предотвращены (устранены), — 37,5%. Повышение полностью предотвращены (устранены), — 37,5%. Повышение 

Р. .. Готовность граждан платить больше для повышения своей 
(близких людей) защищенности (жизни и здоровья, имущества, 
персональных данных, иных интересов): приобретать товары и услуги 
по более высоким ценам, уплачивать более высокие налоги, нести иные 
издержки, %

69

15,7

5,3 2,8
7,2

Нет, не готов Да, готов при росте 
моих расходов не 

более 5%

Да, готов при росте 
моих расходов не 

более 10%

Да, готов при росте 
моих расходов не 

более 15%

Затруднились 
ответить



 

* Данные приведены от числа работающих граждан.

Т .. Готовность граждан платить больше для повышения своей 
(близких людей) защищенности: приобретать товары и услуги по более 
высоким ценам, уплачивать более высокие налоги, нести иные издержки, 
в зависимости от их опыта столкновений с необходимостью защиты 
от основных рисков, %

Риск (угроза)

Доля респондентов, выражающих готовность платить больше для 
повышения своей защищенности

среди тех, кто сталкивался 
с необходимостью защиты 
от данного риска (угрозы)

среди тех, кто не сталкивался 
с необходимостью защиты 
от данного риска (угрозы)

. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от действий преступников 
по месту проживания, в общественных местах, на улицах (кража, 
грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.)

, ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественных, небезопасных 
продуктов питания и услуг общественного питания , ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу от некачественных 
непродовольственных (непищевых) товаров и услуг (за исключением 
финансовых услуг)

, ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, в том числе памятникам 
истории и культуры, от пожаров и иных аварий в жилых 
и производственных зданиях, сооружениях, на объектах 
инфраструктуры

, ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью, имуществу, растениям, животным, 
природным комплексам от ухудшения состояния (в том числе 
загрязнения) окружающей среды, браконьерства

, ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью от некачественного предоставления 
медицинских услуг, некачественных (в том числе испорченных) 
лекарств

, ,

. Риск (угроза) жизни и здоровью от неблагоприятных (опасных) 
условий труда на рабочем месте, рисков производственного 
травматизма и возникновения профессиональных заболеваний*

, ,

. Риск (угроза) жизни, здоровью, имуществу от неисправности 
транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий , ,

. Риск (угроза) имуществу от нарушений в сфере предоставления услуг 
банков, страховых компаний, иных финансовых услуг , ,

. Риск (угроза) неприкосновенности личной жизни, имуществу 
в связи с несанкционированным распространением и использованием 
персональных данных

, ,



 

Для оценки информированности граждан о  реализуемой Для оценки информированности граждан о  реализуемой 
в стране реформе контрольно-надзорной деятельности при-в стране реформе контрольно-надзорной деятельности при-
менялись два вопроса, выявляющие, во-первых, самооценки менялись два вопроса, выявляющие, во-первых, самооценки 
респондентов относительно своих знаний о проведении ре-респондентов относительно своих знаний о проведении ре-
формы и,  во-вторых, наличие представлений об  основных формы и,  во-вторых, наличие представлений об  основных 
целях и смысле проводимого реформирования.целях и смысле проводимого реформирования.

Результаты исследования показывают, что граждане до-Результаты исследования показывают, что граждане до-
вольно плохо осведомлены о  реализуемой реформе контр-вольно плохо осведомлены о  реализуемой реформе контр-
ольно-надзорной деятельности (рис. 3.15). Так, только 29,3% ольно-надзорной деятельности (рис. 3.15). Так, только 29,3% 
составила доля тех респондентов, которые в той или иной сте-составила доля тех респондентов, которые в той или иной сте-
пени информированы о проведении данной реформы (сумма пени информированы о проведении данной реформы (сумма 
ответов «да, знаю» и «да, что-то слышал(а)»), в то время как ответов «да, знаю» и «да, что-то слышал(а)»), в то время как 
доля граждан, узнавших во время интервьюирования об этом доля граждан, узнавших во время интервьюирования об этом 
впервые, превысила 65,0%. Важно также отметить, что на од-впервые, превысила 65,0%. Важно также отметить, что на од-
нозначно утвердительный вариант ответа «да, знаю» указало нозначно утвердительный вариант ответа «да, знаю» указало 
незначительное число опрошенных —  лишь 9,0%.незначительное число опрошенных —  лишь 9,0%.

Об информированности граждан о  реформе контроль-Об информированности граждан о  реформе контроль-
но-надзорной деятельности свидетельствуют также данные но-надзорной деятельности свидетельствуют также данные 
об их представлениях о том, с какими целями проводится ре-об их представлениях о том, с какими целями проводится ре-
форма, в чем ее суть. Результаты опроса показывают, что гра-форма, в чем ее суть. Результаты опроса показывают, что гра-
ждане, которые знают о реализации этой реформы, в основ-ждане, которые знают о реализации этой реформы, в основ-

готовности платить после результативного обращения в КНО готовности платить после результативного обращения в КНО 
отражает стремление граждан поддержать меры по обеспече-отражает стремление граждан поддержать меры по обеспече-
нию их безопасности со стороны государства.нию их безопасности со стороны государства.

Таким образом, граждане невысоко оценивают уровень за-Таким образом, граждане невысоко оценивают уровень за-
щищенности своей жизни и здоровья, имущества, персональ-щищенности своей жизни и здоровья, имущества, персональ-
ных данных, иных интересов, причем это касается всех рисков, ных данных, иных интересов, причем это касается всех рисков, 
изучаемых в данном исследовании. Вместе с тем важно отме-изучаемых в данном исследовании. Вместе с тем важно отме-
тить, что исключительно на этом основании не следует судить тить, что исключительно на этом основании не следует судить 
о  деятельности контрольно-надзорных органов, поскольку о  деятельности контрольно-надзорных органов, поскольку 
мнения граждан представляют собой субъективные оценки, мнения граждан представляют собой субъективные оценки, 
на  которые влияет множество факторов, среди которых, на-на  которые влияет множество факторов, среди которых, на-
пример, социальное положение человека, в частности уровень пример, социальное положение человека, в частности уровень 
его материального положения, являющийся весьма весомым его материального положения, являющийся весьма весомым 
обстоятельством, обусловливающим оценки граждан.обстоятельством, обусловливающим оценки граждан.

При этом данные опроса показывают, что от деятельности При этом данные опроса показывают, что от деятельности 
государственных органов контроля (надзора), прежде всего государственных органов контроля (надзора), прежде всего 
связанной с предупреждением различного рода нарушений, связанной с предупреждением различного рода нарушений, 
наносящих вред гражданам, во  многом зависит их оценка наносящих вред гражданам, во  многом зависит их оценка 
уровня своей (близких людей) защищенности. Именно преду-уровня своей (близких людей) защищенности. Именно преду-
преждение нарушений надлежащим образом установленных преждение нарушений надлежащим образом установленных 
обязательных требований по  защите охраняемых законом обязательных требований по  защите охраняемых законом 
ценностей способно повысить оценку защищенности гра-ценностей способно повысить оценку защищенности гра-
ждан от различных рисков (угроз).ждан от различных рисков (угроз).

.. О  - 
       
 

Оценка реформы контрольно-надзорной деятельности (да-Оценка реформы контрольно-надзорной деятельности (да-
лее  —  реформа КНД) в  данном исследовании проводилась лее  —  реформа КНД) в  данном исследовании проводилась 
по двум направлениям:по двум направлениям:

1) выявление информированности граждан о реализуемой 
в стране реформе контрольно-надзорной деятельности;

2) выявление ожиданий граждан по  влиянию реформы 
контрольно-надзорной деятельности на  повышение 
уровня защищенности охраняемых законом (общест-
венно значимых) ценностей.

Р. .. Информированность граждан о реформе контрольно-надзорной 
деятельности, %

Нет, слышу 
сейчас 

впервые; 65,1

Затруднились 
ответить; 5,6

Да, знаю; 9,0

Да, что-то 
слышал (а); 

20,3



 

в возрасте 30–49 лет, граждане с более высоким уровнем об-в возрасте 30–49 лет, граждане с более высоким уровнем об-
разования и более высоким уровнем материального положе-разования и более высоким уровнем материального положе-
ния. Данные граждане представляют наиболее социально ак-ния. Данные граждане представляют наиболее социально ак-
тивные и образованные слои населения.тивные и образованные слои населения.

Образовательный статус респондентов оказывает сущест-Образовательный статус респондентов оказывает сущест-
венное влияние на информированность граждан о реформи-венное влияние на информированность граждан о реформи-
ровании КНД. Как показывает рис. 3.17, со снижением уровня ровании КНД. Как показывает рис. 3.17, со снижением уровня 
образования респондентов уменьшается их осведомленность образования респондентов уменьшается их осведомленность 
о  проведении реформы контрольно-надзорной деятельнос-о  проведении реформы контрольно-надзорной деятельнос-
ти. Если среди граждан с  высшим, в том числе незакончен-ти. Если среди граждан с  высшим, в том числе незакончен-
ным высшим, образованием утвердительный ответ о  своей ным высшим, образованием утвердительный ответ о  своей 
информированности о проведении реформы КНД (сумма от-информированности о проведении реформы КНД (сумма от-
ветов «да, знаю» и «да, что-то слышал(а)») дали более трети ветов «да, знаю» и «да, что-то слышал(а)») дали более трети 
респондентов, то среди людей с неполным средним (началь-респондентов, то среди людей с неполным средним (началь-
ным) образованием доля таких ответов составила лишь ше-ным) образованием доля таких ответов составила лишь ше-
стую часть.стую часть.

Аналогичные тенденции отмечены и  в  отношении пред-Аналогичные тенденции отмечены и  в  отношении пред-
ставлений граждан об основных целях и смысле проводимой ставлений граждан об основных целях и смысле проводимой 
реформы КНД.реформы КНД.

ном представляют и на что она направлена (рис. 3.16). Больше ном представляют и на что она направлена (рис. 3.16). Больше 
половины респондентов, в  разной степени осведомленных половины респондентов, в  разной степени осведомленных 
о  проведении реформы контрольно-надзорной деятельнос-о  проведении реформы контрольно-надзорной деятельнос-
ти (56,4%), считают, что имеют представления о ее основных ти (56,4%), считают, что имеют представления о ее основных 
целях и  смысле. Около трети (32,1%), напротив, указывают целях и  смысле. Около трети (32,1%), напротив, указывают 
на отсутствие у себя таких представлений. При этом значи-на отсутствие у себя таких представлений. При этом значи-
мой является доля граждан, затруднившихся ответить на дан-мой является доля граждан, затруднившихся ответить на дан-
ный вопрос (11,5%), что также свидетельствует об отсутствии ный вопрос (11,5%), что также свидетельствует об отсутствии 
каких-либо сведений о целях и смысле проводимой реформы.каких-либо сведений о целях и смысле проводимой реформы.

Следует отметить, что граждане, имеющие более опреде-Следует отметить, что граждане, имеющие более опреде-
ленные знания о  реализации реформы контрольно-надзор-ленные знания о  реализации реформы контрольно-надзор-
ной деятельности (ответ «да, знаю»), лучше представляют ее ной деятельности (ответ «да, знаю»), лучше представляют ее 
основные цели и смысл, чем те, кто лишь «что-то слышал(а)» основные цели и смысл, чем те, кто лишь «что-то слышал(а)» 
о реформе: 72,6 и 49,3% утвердительных ответов соответст-о реформе: 72,6 и 49,3% утвердительных ответов соответст-
венно.венно.

Анализ результатов исследования в зависимости от соци-Анализ результатов исследования в зависимости от соци-
ально-демографических характеристик респондентов пока-ально-демографических характеристик респондентов пока-
зывает, что несколько лучше осведомлены о проведении ре-зывает, что несколько лучше осведомлены о проведении ре-
формы контрольно-надзорной деятельности мужчины, люди формы контрольно-надзорной деятельности мужчины, люди 

Р. .. Наличие представлений об основных целях и смысле реформы 
контрольно-надзорной деятельности у граждан, которые информированы 
(«знают» или «что-то слышали») о реформе контрольно-надзорной 
деятельности, %

Да; 56,4

Нет; 32,1

Затруднились 
ответить; 11,5

Р. .. Информированность о реформе контрольно-надзорной 
деятельности в группах с разным уровнем образования, %

37,6

67,9

59,9

2,5

65,1

5,0

29,9

72,9

5,3

21,8
16,915,2

Да Нет, слышу сейчас
впервые

Затруднились
ответить

Высшее или н/в Полное среднее
Среднее специальное Неполное среднее, начальное



 

Кроме того, отмечается существенная разница в  оценках Кроме того, отмечается существенная разница в  оценках 
гражданами своих знаний о проводимой реформе в группах гражданами своих знаний о проводимой реформе в группах 
обращавшихся и не обращавшихся в контрольно-надзорные обращавшихся и не обращавшихся в контрольно-надзорные 
органы. Среди граждан, имеющих опыт обращений в  госу-органы. Среди граждан, имеющих опыт обращений в  госу-
дарственные органы контроля (надзора), почти в 2 раза чаще дарственные органы контроля (надзора), почти в 2 раза чаще 
встречаются утвердительные ответы о знании про существу-встречаются утвердительные ответы о знании про существу-
ющую реформу КНД.ющую реформу КНД.

Рисунок 3.19 иллюстрирует различия в  ответах граждан Рисунок 3.19 иллюстрирует различия в  ответах граждан 
об их представлениях об основных целях и смысле реформы об их представлениях об основных целях и смысле реформы 
контрольно-надзорной деятельности в  зависимости от лич-контрольно-надзорной деятельности в  зависимости от лич-
ного опыта обращений в  государственные органы контроля ного опыта обращений в  государственные органы контроля 
(надзора) для обеспечения защиты общественно значимых (надзора) для обеспечения защиты общественно значимых 
ценностей от рисков (угроз) за последние 2 года. Как видно ценностей от рисков (угроз) за последние 2 года. Как видно 
из приведенных данных, доля ответов о наличии указанных из приведенных данных, доля ответов о наличии указанных 
представлений отличается по группам обращавшихся/не об-представлений отличается по группам обращавшихся/не об-
ращавшихся в контрольно-надзорные органы в 1,4 раза.ращавшихся в контрольно-надзорные органы в 1,4 раза.

Анализ данных по отдельным видам риска (угрозы) также Анализ данных по отдельным видам риска (угрозы) также 
демонстрирует отмеченную тенденцию. По  всем исследуе-демонстрирует отмеченную тенденцию. По  всем исследуе-
мым рискам личный опыт обращения в контрольно-надзор-мым рискам личный опыт обращения в контрольно-надзор-

Бенефициарами реформы контрольно-надзорной деятель-Бенефициарами реформы контрольно-надзорной деятель-
ности являются все граждане независимо от того, сталкива-ности являются все граждане независимо от того, сталкива-
лись  ли они лично с  деятельностью контрольно-надзорных лись  ли они лично с  деятельностью контрольно-надзорных 
органов, в частности, с помощью подачи жалоб и обращений органов, в частности, с помощью подачи жалоб и обращений 
в эти органы. Вместе с тем весьма важными являются мнения в эти органы. Вместе с тем весьма важными являются мнения 
и оценки тех граждан, которые имели опыт взаимодействия и оценки тех граждан, которые имели опыт взаимодействия 
с  органами государственного контроля (надзора) по  вопро-с  органами государственного контроля (надзора) по  вопро-
сам защиты охраняемых законом ценностей.сам защиты охраняемых законом ценностей.

Данные опроса показывают, что наличие опыта взаимо-Данные опроса показывают, что наличие опыта взаимо-
действия с контрольно-надзорными органами актуализирует действия с контрольно-надзорными органами актуализирует 
для граждан вопросы контрольно-надзорной деятельности, для граждан вопросы контрольно-надзорной деятельности, 
в  том числе ее реформирования (рис.  3.18). Так, среди гра-в  том числе ее реформирования (рис.  3.18). Так, среди гра-
ждан, обращавшихся в  государственные контрольно-над-ждан, обращавшихся в  государственные контрольно-над-
зорные органы для обеспечения защиты (предотвращения зорные органы для обеспечения защиты (предотвращения 
и устранения нарушений, выявления и наказания виновных, и устранения нарушений, выявления и наказания виновных, 
возмещения вреда) за последние два года, доля осведомлен-возмещения вреда) за последние два года, доля осведомлен-
ных о проведении реформы КНД достигает 41,2%, что почти ных о проведении реформы КНД достигает 41,2%, что почти 
на 12 п. п. выше среднего значения по стране.на 12 п. п. выше среднего значения по стране.

Р. .. Информированность о реформе контрольно-надзорной 
деятельности в зависимости от личного опыта обращений граждан 
в контрольно-надзорные органы для обеспечения защиты общественно 
значимых ценностей от рисков (угроз) за последние два года, %

41,2

52,7

6,1

22,6

72,6

4,7

Да Нет, слышу 
сейчас впервые

Затрудняюсь 
ответить

Обращались в КНО Не обращались в КНО
Р. .. Наличие представлений об основных целях и смысле реформы 
контрольно-надзорной деятельности в зависимости от личного опыта 
обращений граждан в контрольно-надзорные органы для обеспечения 
защиты общественно значимых ценностей от рисков (угроз) за последние 
два года, %

65,8

26,7

7,5

45,4

37,2

17,4

Да Нет Затрудняюсь ответить

Обращались в КНО Не обращались в КНО



 

ные органы способствует повышению информированности ные органы способствует повышению информированности 
граждан о реформе КНД. В качестве примера можно привести граждан о реформе КНД. В качестве примера можно привести 
риск «жизни, здоровью, имуществу от действий преступни-риск «жизни, здоровью, имуществу от действий преступни-
ков по месту проживания, в общественных местах, на улицах ков по месту проживания, в общественных местах, на улицах 
(кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.)», (кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.)», 
где в  случае обращения граждан в  государственные органы где в  случае обращения граждан в  государственные органы 
контроля (надзора) доля информированных о реформе КНД контроля (надзора) доля информированных о реформе КНД 
составила 34,4%, а  среди тех, кто не  имеет такого опыта, составила 34,4%, а  среди тех, кто не  имеет такого опыта, 
только 23,4%. По риску «жизни, здоровью, имуществу от не-только 23,4%. По риску «жизни, здоровью, имуществу от не-
исправности транспортных средств, дорожно-транспортных исправности транспортных средств, дорожно-транспортных 
происшествий» такие ответы составили 44,9 и 25,6% соответ-происшествий» такие ответы составили 44,9 и 25,6% соответ-
ственно.ственно.

В рамках исследования выявлялись ожидания граждан В рамках исследования выявлялись ожидания граждан 
по  влиянию реформы контрольно-надзорной деятельности по  влиянию реформы контрольно-надзорной деятельности 
на уровень защищенности охраняемых законом (обществен-на уровень защищенности охраняемых законом (обществен-
но значимых) ценностей. Для выявления такой информации но значимых) ценностей. Для выявления такой информации 
респондентам был предложен следующий вопрос анкеты: респондентам был предложен следующий вопрос анкеты: 
«На ваш взгляд, в  целом позволит  ли реформа контрольно-«На ваш взгляд, в  целом позволит  ли реформа контрольно-
надзорной деятельности повысить уровень защищенности надзорной деятельности повысить уровень защищенности 
жизни и  здоровья граждан, их имущества, информации, жизни и  здоровья граждан, их имущества, информации, 
а также окружающей среды и памятников истории и культу-а также окружающей среды и памятников истории и культу-
ры?» Далее проводилось сопоставление оценок респондентов ры?» Далее проводилось сопоставление оценок респондентов 
по сумме утвердительных и отрицательных ответов.по сумме утвердительных и отрицательных ответов.

Результаты опроса демонстрируют отсутствие единоду-Результаты опроса демонстрируют отсутствие единоду-
шия в оценках граждан. Ответы респондентов, имеющих оп-шия в оценках граждан. Ответы респондентов, имеющих оп-
тимистические ожидания от реформы (выбравшие варианты тимистические ожидания от реформы (выбравшие варианты 
ответа «да» и  «скорее да»), и  граждан, относящихся к  пер-ответа «да» и  «скорее да»), и  граждан, относящихся к  пер-
спективам реформы настороженно (выбравшие ответы «нет» спективам реформы настороженно (выбравшие ответы «нет» 
и «скорее нет»), распределились практически в равных долях и «скорее нет»), распределились практически в равных долях 
с  незначительным преимуществом позитивно настроенных с  незначительным преимуществом позитивно настроенных 
граждан (рис. 3.20).граждан (рис. 3.20).

Результаты опроса зафиксировали следующую тенденцию: Результаты опроса зафиксировали следующую тенденцию: 
со  снижением уровня информированности граждан о  реа-со  снижением уровня информированности граждан о  реа-
лизации реформы КНД снижается уровень их позитивных лизации реформы КНД снижается уровень их позитивных 
ожиданий по  влиянию реформы на  уровень защищенности ожиданий по  влиянию реформы на  уровень защищенности 
общественно значимых ценностей (рис. 3.21). Это не случай-общественно значимых ценностей (рис. 3.21). Это не случай-
но, поскольку владение полноценной информацией способ-но, поскольку владение полноценной информацией способ-
ствует осознанию гражданами сути реформирования и соот-ствует осознанию гражданами сути реформирования и соот-

Р. .. Распределение ответов респондентов на вопрос «На ваш взгляд, 
в целом позволит ли реформа контрольно-надзорной деятельности 
повысить уровень защищенности жизни и здоровья граждан, их 
имущества, информации, а также окружающей среды и памятников 
истории и культуры?», %

Да; 37,3

Нет; 32,4

Затруднились 
ответить; 30,3

Р. .. Распределение ответов респондентов на вопрос «На ваш взгляд, 
в целом позволит ли реформа контрольно-надзорной деятельности 
повысить уровень защищенности жизни и здоровья граждан, их 
имущества, информации, а также окружающей среды и памятников 
истории и культуры?» в зависимости от уровня их информированности 
о реализации реформы, %

64,8

26,4

8,8

49,3

26,8
23,9

31,2
35,7

33,1

Да Нет Затрудняюсь ответить

Да, знаю Да, что-то слышал(а) Нет, слышу сейчас впервые



 

ном ценностей, личного опыта обращений в  государствен-ном ценностей, личного опыта обращений в  государствен-
ные контрольно-надзорные органы для обеспечения защиты, ные контрольно-надзорные органы для обеспечения защиты, 
в том числе наличия положительного результата обращения в том числе наличия положительного результата обращения 
в  контрольно-надзорный орган, т. е. полного устранения в  контрольно-надзорный орган, т. е. полного устранения 
выявленных нарушений по  итогам обращения за  защитой выявленных нарушений по  итогам обращения за  защитой 
(рис. 3.23).(рис. 3.23).

Среди указанных обстоятельств наиболее высоко оцени-Среди указанных обстоятельств наиболее высоко оцени-
вают свои ожидания от  реформы КНД граждане, которые вают свои ожидания от  реформы КНД граждане, которые 
не  сталкивались за  последние 2  года с  необходимостью за-не  сталкивались за  последние 2  года с  необходимостью за-
щиты своей (своих близких) жизни, здоровья, имущества, щиты своей (своих близких) жизни, здоровья, имущества, 
персональных данных, иных интересов от  каких-либо ри-персональных данных, иных интересов от  каких-либо ри-
сков (угроз). Доля ответов, свидетельствующих о позитивных сков (угроз). Доля ответов, свидетельствующих о позитивных 
ожиданиях от  проведения реформы контрольно-надзорной ожиданиях от  проведения реформы контрольно-надзорной 
деятельности, в  этой группе граждан составила максималь-деятельности, в  этой группе граждан составила максималь-
ное значение  —  43,1%. Факт столкновения граждан с  необ-ное значение  —  43,1%. Факт столкновения граждан с  необ-

ветственно позволяет более обоснованно прогнозировать его ветственно позволяет более обоснованно прогнозировать его 
итоги.итоги.

Отмеченные закономерности подтверждают данные опро-Отмеченные закономерности подтверждают данные опро-
са, учитывающие информированность респондентов о целях са, учитывающие информированность респондентов о целях 
и смысле реформы (рис. 3.22). Доля позитивно настроенных и смысле реформы (рис. 3.22). Доля позитивно настроенных 
респондентов относительно влияния реформы КНД на  уро-респондентов относительно влияния реформы КНД на  уро-
вень защищенности общественно значимых ценностей со-вень защищенности общественно значимых ценностей со-
ставила 71,3% в  группе граждан, имеющих представления ставила 71,3% в  группе граждан, имеющих представления 
об основных целях и смысле реформы, в то время как данное об основных целях и смысле реформы, в то время как данное 
значение достигает только 31,6% в группе тех граждан, кото-значение достигает только 31,6% в группе тех граждан, кото-
рые этой информацией не владеют.рые этой информацией не владеют.

Отношение к  реформе КНД у  граждан может изменяться Отношение к  реформе КНД у  граждан может изменяться 
в  зависимости от  различных обстоятельств: личного опыта в  зависимости от  различных обстоятельств: личного опыта 
столкновений с необходимостью в защите охраняемых зако-столкновений с необходимостью в защите охраняемых зако-

Р. .. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«На ваш взгляд, в целом позволит ли реформа контрольно-надзорной 
деятельности повысить уровень защищенности жизни и здоровья 
граждан, их имущества, информации, а также окружающей среды 
и памятников истории и культуры?» в зависимости от наличия 
представлений об основных целях и смысле реформы, %

71,3

19,2

9,5

31,6

44,2

24,2

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Представляют основные цели и смысл реформы

Не представляют основные цели и смысл реформы

Р. .. Доля респондентов, считающих, что реформа контрольно-
надзорной деятельности позволит повысить уровень защищенности 
жизни и здоровья граждан, их имущества, информации, а также 
окружающей среды и памятников истории и культуры, среди различных 
групп респондентов, %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По общей выборке 
граждан РФ  

37,3%

Среди тех, кто 
сталкивался  

с необходимостью защиты 
от рисков (угроз)  

35,5% 

Среди тех, кто  
не ссталкивался  

с необходимостью защиты 
от рисков (угроз)  

43,1% 

Среди тех, кто ообращался
в КНО для обеспечения 

защиты  
37,6% 

Среди граждан, по результатам 
обращения которых в КНО 

выявленные нарушения  
не предотвращены  

(не устранены) 
32,2% 

Среди граждан, по результатам 
обращения которых в КНО 

выявленные нарушения 
предотвращены  

(устранены) 
41,7% 

Среди тех, кто 
не обращался в КНО для 

обеспечения защиты  
33,4% 





Заключение

Успешность реформирования контрольно-над-Успешность реформирования контрольно-над-
зорной деятельности в значительной степени за-зорной деятельности в значительной степени за-
висит от качества системы мониторинга и оцен-висит от качества системы мониторинга и оцен-
ки ее результативности и эффективности. Одним ки ее результативности и эффективности. Одним 
из  ключевых принципов такой оценки являет-из  ключевых принципов такой оценки являет-
ся обеспечение баланса интересов всех сторон. ся обеспечение баланса интересов всех сторон. 
В настоящее время при оценке результативности В настоящее время при оценке результативности 
и  эффективности государственного контроля и  эффективности государственного контроля 
(надзора) в большей степени учитываются инте-(надзора) в большей степени учитываются инте-
ресы государства, самих контрольно-надзорных ресы государства, самих контрольно-надзорных 
органов и бизнеса, тогда как позиция граждан —  органов и бизнеса, тогда как позиция граждан —  
конечных бенефициаров контрольно-надзорной конечных бенефициаров контрольно-надзорной 
деятельности и  ее реформы  —  не  принимается деятельности и  ее реформы  —  не  принимается 
во внимание.во внимание.

Для решения данной проблемы на основе ана-Для решения данной проблемы на основе ана-
лиза зарубежного опыта и передовых российских лиза зарубежного опыта и передовых российских 
технологий были разработаны методические технологий были разработаны методические 
подходы к  оценке результативности и  эффек-подходы к  оценке результативности и  эффек-
тивности государственного контроля (надзора) тивности государственного контроля (надзора) 
с позиции граждан с использованием социологи-с позиции граждан с использованием социологи-
ческих методов. Данные подходы были апроби-ческих методов. Данные подходы были апроби-
рованы в рамках проведения репрезентативного рованы в рамках проведения репрезентативного 
социологического исследования в  28 регионах социологического исследования в  28 регионах 
России в 2018 г.России в 2018 г.

Результаты исследования продемонстрирова-Результаты исследования продемонстрирова-
ли наличие запроса на повышение защищенно-ли наличие запроса на повышение защищенно-
сти граждан от  различных рисков (угроз) охра-сти граждан от  различных рисков (угроз) охра-
няемым законом ценностям. Граждане невысоко няемым законом ценностям. Граждане невысоко 
оценивают уровень защищенности своей жизни оценивают уровень защищенности своей жизни 

ходимостью защиты от каких-либо рисков (угроз), напротив, ходимостью защиты от каких-либо рисков (угроз), напротив, 
оказывает негативное влияние на  восприятие гражданами оказывает негативное влияние на  восприятие гражданами 
реформы КНД. Уровень позитивных ожиданий в этом случае реформы КНД. Уровень позитивных ожиданий в этом случае 
снижается до 35,5%.снижается до 35,5%.

Аналогичное влияние на  оценки гражданами реформы Аналогичное влияние на  оценки гражданами реформы 
КНД оказывает их опыт обращения в  контрольно-надзор-КНД оказывает их опыт обращения в  контрольно-надзор-
ные органы. Граждане, обращаясь в государственные органы ные органы. Граждане, обращаясь в государственные органы 
контроля (надзора) с жалобами на неправомерные в отноше-контроля (надзора) с жалобами на неправомерные в отноше-
нии них действия, надеются получить защиту в виде предо-нии них действия, надеются получить защиту в виде предо-
твращения и устранения нарушений, выявления и наказания твращения и устранения нарушений, выявления и наказания 
виновных, возмещения вреда. Поэтому итог такого обраще-виновных, возмещения вреда. Поэтому итог такого обраще-
ния имеет существенную важность для граждан и  не  может ния имеет существенную важность для граждан и  не  может 
не оказывать воздействие на их восприятие контрольно-над-не оказывать воздействие на их восприятие контрольно-над-
зорной деятельности. По  данным опроса, в  случае зорной деятельности. По  данным опроса, в  случае полногополного  
предотвращения (устранения)предотвращения (устранения) выявленных нарушений в  ре- выявленных нарушений в  ре-
зультате зультате всехвсех обращений в  контрольно-надзорные органы  обращений в  контрольно-надзорные органы 
доля позитивно настроенных респондентов относительно доля позитивно настроенных респондентов относительно 
влияния реформы КНД на  уровень защищенности общест-влияния реформы КНД на  уровень защищенности общест-
венно значимых ценностей составляет 41,7%, т. е. данное зна-венно значимых ценностей составляет 41,7%, т. е. данное зна-
чение практически достигает указанного выше максималь-чение практически достигает указанного выше максималь-
ного значения (43,1%), характеризующего оценки граждан, ного значения (43,1%), характеризующего оценки граждан, 
не имеющих опыта столкновений с необходимостью защиты не имеющих опыта столкновений с необходимостью защиты 
от каких-либо рисков. В случае же отсутствия полного устра-от каких-либо рисков. В случае же отсутствия полного устра-
нения нарушений доля таких ответов составила лишь 32,2%.нения нарушений доля таких ответов составила лишь 32,2%.

В связи с этим следует отметить, что результативная дея-В связи с этим следует отметить, что результативная дея-
тельность контрольно-надзорных органов может способст-тельность контрольно-надзорных органов может способст-
вовать улучшению отношения граждан к проводимой рефор-вовать улучшению отношения граждан к проводимой рефор-
ме контрольно-надзорной деятельности. Реальная помощь, ме контрольно-надзорной деятельности. Реальная помощь, 
которую граждане получают со  стороны государственных которую граждане получают со  стороны государственных 
органов контроля (надзора), по сути, является основой поло-органов контроля (надзора), по сути, является основой поло-
жительного и доверительного к ним отношения, и соответст-жительного и доверительного к ним отношения, и соответст-
венно граждане с большей вероятностью будут поддерживать венно граждане с большей вероятностью будут поддерживать 
реформирование в данной сфере, обоснованно ожидая даль-реформирование в данной сфере, обоснованно ожидая даль-
нейших благоприятных изменений.нейших благоприятных изменений.



 

а также обеспечивающие его формирование показатели а также обеспечивающие его формирование показатели 
результативности КНД:результативности КНД:

 – доля граждан, оценивших степень (уровень) защищен-
ности значимых для них охраняемых законом ценно-
стей от угроз (рисков) нанесения им вреда (ущерба) как 
достаточную, среди тех, кто сталкивался с необходимо-
стью защиты от хотя бы одного вида рисков (угроз);

 – доля граждан, сталкивавшихся за последние  года с не-
обходимостью защиты от хотя бы одного вида угроз (ри-
сков) нанесения вреда (ущерба) значимым для них ох-
раняемым законом ценностям;

 – доля граждан, получивших возмещение ущерба нане-
сенного значимым для них охраняемым законом цен-
ностям.

На улучшение этих показателей результативности КНД долж-На улучшение этих показателей результативности КНД долж-
на быть ориентирована текущая КНД, проводимые в ее рам-на быть ориентирована текущая КНД, проводимые в ее рам-
ках проверки и  иные контрольно-надзорные мероприятия. ках проверки и  иные контрольно-надзорные мероприятия. 
С этой целью они прежде всего должны быть включены в дей-С этой целью они прежде всего должны быть включены в дей-
ствующую утвержденную Правительством РФ «Базовую мо-ствующую утвержденную Правительством РФ «Базовую мо-
дель» определения показателей результативности и  эффек-дель» определения показателей результативности и  эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности.тивности контрольно-надзорной деятельности.

На их последовательное улучшение должны быть в конеч-На их последовательное улучшение должны быть в конеч-
ном счете сориентированы и  все меры по  совершенствова-ном счете сориентированы и  все меры по  совершенствова-
нию и реформированию КНД государства.нию и реформированию КНД государства.

Полученные в  ходе социологического опроса 2018 г. дан-Полученные в  ходе социологического опроса 2018 г. дан-
ные могут рассматриваться как стартовые для установле-ные могут рассматриваться как стартовые для установле-
ния целевых значений и  динамики целевых значений этих ния целевых значений и  динамики целевых значений этих 
показателей результативности КНД, а  значит, и  для оценки показателей результативности КНД, а  значит, и  для оценки 
результативности усилий по  совершенствованию КНД госу-результативности усилий по  совершенствованию КНД госу-
дарства. К таким стартовым данным по результатам опроса дарства. К таким стартовым данным по результатам опроса 
2018 г. могут быть отнесены:2018 г. могут быть отнесены:

30,0%  —  для показателя «доля граждан, оценивших сте-30,0%  —  для показателя «доля граждан, оценивших сте-
пень (уровень) защищенности значимых для них охраняе-пень (уровень) защищенности значимых для них охраняе-
мых законом ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда мых законом ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда 
(ущерба) как достаточную»;(ущерба) как достаточную»;

18,4%  —  для показателя «доля граждан, оценивших сте-18,4%  —  для показателя «доля граждан, оценивших сте-
пень (уровень) защищенности значимых для них охраняе-пень (уровень) защищенности значимых для них охраняе-

и  здоровья, имущества, персональных данных, иных инте-и  здоровья, имущества, персональных данных, иных инте-
ресов, причем это касается всех рисков, изучаемых в данном ресов, причем это касается всех рисков, изучаемых в данном 
исследовании. Особенно это актуально в связи с защищенно-исследовании. Особенно это актуально в связи с защищенно-
стью жизни и  здоровья от  некачественного предоставления стью жизни и  здоровья от  некачественного предоставления 
медицинских услуг и некачественных лекарственных препа-медицинских услуг и некачественных лекарственных препа-
ратов.ратов.

Проведенный социологический опрос показывает целе-Проведенный социологический опрос показывает целе-
сообразность включения показателей, отражающих пози-сообразность включения показателей, отражающих пози-
цию граждан как конечных бенефициаров государственного цию граждан как конечных бенефициаров государственного 
контроля (надзора), в  состав показателей результативности контроля (надзора), в  состав показателей результативности 
реформирования (совершенствования) контрольно-надзор-реформирования (совершенствования) контрольно-надзор-
ной деятельности в Российской Федерации. Для формирова-ной деятельности в Российской Федерации. Для формирова-
ния таких показателей могут быть использованы полученные ния таких показателей могут быть использованы полученные 
по  итогам опроса данные о  частоте столкновения граждан по  итогам опроса данные о  частоте столкновения граждан 
с  необходимостью защиты от  подконтрольных рисков (уг-с  необходимостью защиты от  подконтрольных рисков (уг-
роз); об уровне защищенности охраняемых законом ценно-роз); об уровне защищенности охраняемых законом ценно-
стей с позиции граждан (по основным видам рисков (угроз)); стей с позиции граждан (по основным видам рисков (угроз)); 
об  итогах обращения граждан в  органы государственного об  итогах обращения граждан в  органы государственного 
контроля (надзора).контроля (надзора).

Полученные в  ходе социологического опроса 2018 г. дан-Полученные в  ходе социологического опроса 2018 г. дан-
ные могут рассматриваться как стартовые для выявления ные могут рассматриваться как стартовые для выявления 
динамики этих показателей результативности КНД, а значит, динамики этих показателей результативности КНД, а значит, 
и для оценки результативности усилий по реформированию и для оценки результативности усилий по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности государства.контрольно-надзорной деятельности государства.

Прежде всего результаты соцопроса показывают целе-Прежде всего результаты соцопроса показывают целе-
сообразность включения показателей, отражающих оценку сообразность включения показателей, отражающих оценку 
гражданами как конечными бенефициарами КНД уровня их гражданами как конечными бенефициарами КНД уровня их 
защищенности, в состав конечных показателей результатив-защищенности, в состав конечных показателей результатив-
ности контрольно-надзорной деятельности в Российской Фе-ности контрольно-надзорной деятельности в Российской Фе-
дерации, а также ее реформирования (совершенствования).дерации, а также ее реформирования (совершенствования).

К таким показателям могут быть отнесены:К таким показателям могут быть отнесены:
ключевой конечный показатель результативности КНД:ключевой конечный показатель результативности КНД:

 – доля граждан, оценивших степень (уровень) защищен-
ности значимых для них охраняемых законом ценно-
стей от угроз (рисков) нанесения им вреда (ущерба) как 
достаточную;





формирования), а также установление их целевых значений формирования), а также установление их целевых значений 
и желательной их динамики потребует дополнительной ори-и желательной их динамики потребует дополнительной ори-
ентации на их достижение действующих показателей резуль-ентации на их достижение действующих показателей резуль-
тативности КНД и ее совершенствования, в том числе более тативности КНД и ее совершенствования, в том числе более 
высоких планок для их целевых значений.высоких планок для их целевых значений.

Под предлагаемые показатели результативности КНД и их Под предлагаемые показатели результативности КНД и их 
целевые значения целесообразно также скорректировать целевые значения целесообразно также скорректировать 
состав и  содержание запланированных ранее мер по  совер-состав и  содержание запланированных ранее мер по  совер-
шенствованию (реформированию) КНД государства. По-шенствованию (реформированию) КНД государства. По-
требуется, в  частности, предусмотреть коррекцию состава требуется, в  частности, предусмотреть коррекцию состава 
контрольно-надзорных функций, в том числе за счет выявле-контрольно-надзорных функций, в том числе за счет выявле-
ния и устранения нерезультативных и неэффективных конт-ния и устранения нерезультативных и неэффективных конт-
рольно-надзорных функций (видов контрольно-надзорной рольно-надзорных функций (видов контрольно-надзорной 
деятельности), их укрупнения в  соответствии с  основными деятельности), их укрупнения в  соответствии с  основными 
группами рисков (угроз) для охраняемых законом ценностей, группами рисков (угроз) для охраняемых законом ценностей, 
ликвидации избыточных и  дублирующих функций; исполь-ликвидации избыточных и  дублирующих функций; исполь-
зование альтернативных государственному контролю (над-зование альтернативных государственному контролю (над-
зору) негосударственных механизмов контроля; использова-зору) негосударственных механизмов контроля; использова-
ние альтернативных государственному контролю (надзору) ние альтернативных государственному контролю (надзору) 
способов защиты охраняемых законом ценностей.способов защиты охраняемых законом ценностей.

мых законом ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда мых законом ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда 
(ущерба) как достаточную, среди тех, кто сталкивался с необ-(ущерба) как достаточную, среди тех, кто сталкивался с необ-
ходимостью защиты от хотя бы одного вида рисков (угроз)»;ходимостью защиты от хотя бы одного вида рисков (угроз)»;

76,3%  —  для показателя «доля граждан, сталкивавшихся 76,3%  —  для показателя «доля граждан, сталкивавшихся 
за последние два года с необходимостью защиты от хотя бы за последние два года с необходимостью защиты от хотя бы 
одного вида угроз (рисков) нанесения вреда (ущерба) значи-одного вида угроз (рисков) нанесения вреда (ущерба) значи-
мым для них охраняемым законом ценностям;мым для них охраняемым законом ценностям;

41,2% —  для показателя «доля граждан, получивших возме-41,2% —  для показателя «доля граждан, получивших возме-
щение ущерба, нанесенного значимым для них охраняемым щение ущерба, нанесенного значимым для них охраняемым 
законом ценностям.законом ценностям.

С учетом результатов соцопроса можно рекомендовать С учетом результатов соцопроса можно рекомендовать 
установить следующие целевые значения указанных показа-установить следующие целевые значения указанных показа-
телей результативности КНД государства и требования к  их телей результативности КНД государства и требования к  их 
динамике за  период их совершенствования (реформирова-динамике за  период их совершенствования (реформирова-
ния):ния):

для показателя «доля граждан, оценивших степень (уро-для показателя «доля граждан, оценивших степень (уро-
вень) защищенности значимых для них охраняемых законом вень) защищенности значимых для них охраняемых законом 
ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда (ущерба) как ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда (ущерба) как 
достаточную»: целевое значение  —  60%; увеличение по  ка-достаточную»: целевое значение  —  60%; увеличение по  ка-
ждой группе риска min +20 п. п.;ждой группе риска min +20 п. п.;

для показателя «доля граждан, оценивших степень (уро-для показателя «доля граждан, оценивших степень (уро-
вень) защищенности значимых для них охраняемых законом вень) защищенности значимых для них охраняемых законом 
ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда (ущерба) как ценностей от угроз (рисков) нанесения им вреда (ущерба) как 
достаточную, среди тех, кто сталкивался с  необходимостью достаточную, среди тех, кто сталкивался с  необходимостью 
защиты от  хотя  бы одной группы рисков (угроз)»: целевое защиты от  хотя  бы одной группы рисков (угроз)»: целевое 
значение  —  48%; увеличение по  каждой группе риска min значение  —  48%; увеличение по  каждой группе риска min 
+20 п.п;+20 п.п;

для показателя «доля граждан, сталкивавшихся за послед-для показателя «доля граждан, сталкивавшихся за послед-
ние 2 года с необходимостью защиты от хотя бы одной груп-ние 2 года с необходимостью защиты от хотя бы одной груп-
пы угроз (рисков) нанесения вреда (ущерба) значимым для пы угроз (рисков) нанесения вреда (ущерба) значимым для 
них охраняемым законом ценностям»: целевое значение  —  них охраняемым законом ценностям»: целевое значение  —  
56,3%; снижение по каждой группе риска min —  15 п. п.;56,3%; снижение по каждой группе риска min —  15 п. п.;

для показателя «доля граждан, получивших возмещение для показателя «доля граждан, получивших возмещение 
ущерба, нанесенного значимым для них охраняемым за-ущерба, нанесенного значимым для них охраняемым за-
коном ценностям»: целевое значение  —  56,2%; увеличение коном ценностям»: целевое значение  —  56,2%; увеличение 
по каждой группе риска min +10 п. п.по каждой группе риска min +10 п. п.

Признание (установление в качестве официальных) пока-Признание (установление в качестве официальных) пока-
зателей результативности КНД и ее совершенствования (ре-зателей результативности КНД и ее совершенствования (ре-
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