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Россияне верят, что готовящаяся реформа МВД пойдет обществу на пользу
Компания Profi Online Research выяснила мнение наших соотечественников по поводу готовящейся
реформы Министерства Внутренних Дел РФ. Оказалось, что россияне возлагают большие
надежды на предстоящие изменения и считают, что они окажут положительный эффект на наше
общество. Проведенное исследование* также продемонстрировало высокий уровень
осведомленности населения о реформе и готовность людей принимать участие в обсуждении ее
концепции.
Так, к примеру, порядка 53% участников исследования указали, что знают об указе Президента РФ о
подготовке и проведении реформы МВД. Еще 38% отметили, что в подробности не вникали, но о
реформе слышали. Лишь каждый десятый респондент оказался не осведомлен о грядущих переменах
(см. рис. №1).

Рис. №1: Президент РФ подписал указ о подготовке и проведении реформы МВД. Знаете ли Вы об этом?

Идея реформирования МВД вызвала у наших соотечественников положительную
реакцию. По мнению трети опрошенных реформа крайне необходима. Эти
респонденты уверены, что она пойдет российской милиции на пользу. Еще порядка
половины (49%) участников исследования выразили свое согласие с тем, что реформа
не помешает, а ее проведение будет способствовать ликвидации некоторых
противоречий. Только порядка 13% склонны считать, что разрешить накопившиеся
проблемы реформированием МВД не выйдет, и вряд ли что-то после этого поменяется
к лучшему (см. рис. №2).
*

Исследование проводилось в апреле 2010 года методом Онлайн опроса респондентов, зарегистрированных в панели
компании Profi Online Research. Объем выборки составил 500 чел. География проекта: города России с населением
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Рис.№2: Считаете ли Вы необходимым проводить реформу МВД?

Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов согласно с тем, что реформа МВД
российскому обществу нужна (81% - см. рис. №2), порядка 1/5 опрошенных отметили, что не станут
принимать участие в обсуждениях ее концепции на сайте ведомства. Часть этих людей считает, что
реформа не в силах что-то изменить, поэтому дебаты ни к чему не приведут (5%), другим оказалось
все равно, какие решения и как будут приниматься, по их мнению, главное - результат (14%).
Однако порядка 1/3 опрошенных оказались готовы принять участие в обсуждении концепции
реформы. Более того, они точно знают, что хотят донести до руководства страны, в компетенции
которого находится претворение реформы в жизнь. Еще 42% принять участие в обсуждениях тоже
намереваются, но их позиция по отношению к положениям нового закона еще не сформировалась
(см. рис. №3). Выходит, что порядка 77% выразили готовность участвовать в обсуждении нового
закона, что свидетельствует об активной гражданской позиции, занимаемой этими людьми, а также о
высокой степени доверия, которую оказывает государству в решении данного вопроса население.

Рис. №3: Концепция реформы МВД будет опубликована в интернете на сайте ведомства, где общество сможет обсудить
ее. Готовы ли Вы принять участие в обсуждении концепции этой реформы?

Определяя приоритетные направления, в которых следует работать при формировании положений
реформы МВД, более полвины участников исследования сошлись на том, что особое внимание
должно быть уделено, во-первых, борьбе с коррупцией в ведомстве, во-вторых, ужесточению мер
наказания для сотрудников МВД за превышение должностных полномочий. В-третьих, повышению
требований, предъявляемых к работникам данного органа власти (уровень образования, психическая
вменяемость и проч.) – см. рис.№4.
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Рис. №4: Каким вопросам, на Ваш взгляд, необходимо уделить особое внимание при разработке положений реформы
МВД, чтобы достичь ее максимального эффекта?

Отметим, что из основных подразделений, входящих в состав МВД РФ, 87% опрошенных самым
коррумпированным считают «Департамент обеспечения безопасности дорожного движения». На
втором месте оказался «Департамент экономической безопасности» (60%), в компетенции которого
выявление и пресечение экономических и налоговых преступлений, защита всех форм собственности
и проч. Третье и четвертое места в этом рейтинге заняли «Следственный комитет» и «Департамент
общественного порядка» (43% и 42% соответственно).
Ко второй группе по степени коррумпированности отошли такие подразделения МВД как
«Департамент осуществления правопорядка на транспорте», «Департамент уголовного розыска» и
«Департамент государственной защиты имущества» (см. рис. №5).

Рис. №5: Служащие каких подразделений МВД, на Ваш взгляд, наиболее коррумпированы? Выберите 5 вариантов
ответов
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Вероятнее всего, отвечая на вопрос о коррумпированности того или иного департамента МВД, люди
давали оценку, исходя из своего личного опыта общения с представителями различных
подразделений. Как часто участникам исследования приходилось встречаться с неправомерными
действиями со стороны сотрудников правоохранительных структур? Подавляющее большинство
(84%) отметило, что в своей жизни такой опыт имело. Более того, половина опрошенных указали, что
это был не единичный случай. И лишь 15% сталкиваться с подобными вещами никогда не
приходилось (см. рис. №6).

Рис.№6: Приходилось ли Вам лично сталкиваться при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов с
несправедливостью и с нарушением закона с их стороны?

Отметим, что большинство респондентов отказывается мириться с неправомерными действиями со
стороны правоохранительных органов. Так, 71% опрошенных указали, что в случае столкновения с
беззаконием, станут отстаивать свою правоту всеми возможными способами. Однако, немала и доля
тех (около ¼), кто отмечал, что, даже в случае своей невиновности, предпочтет не спорить и оплатит
официальный штраф. И только 5% готовы признаться, что предложат в этом случае «стражу(-ам)
порядка» взятку (см. рис. №7).

Рис. №7: Предположим, Вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудника(-ов)
правоохранительных органов в свой адрес. Ваши действия…

Информация о компании:
Агентство маркетинговых исследований Profi Online Research специализируется на Онлайн технологиях. На данный
момент собственная панель компании насчитывает более 100 000 респондентов.
По вопросам информационного сотрудничества и за дополнительной информацией обращайтесь к Валерии Ериной –
тел.: (495) 930 06 93, valeria@profiresearch.ru
При использовании данных агентства ссылка на www.profiresearch.ru обязательна.
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