ОНЛАЙН-СОЦИОЛОГИЯ.
ЗАПРОСЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Москва. Декабрь 2021
0

Методология
Опрос проводился с 10 по 13 декабря методом онлайнанкетирования среди пользователей 4-х наиболее
популярных в России социальных сетей.*

41%

Мужской

46%

Женский

54%

18–24 года
33%

8%

Интернет-технологии.

1245

25–34 года

18%

35–44 года

20%

респондентов

Федеральные округа
Центральный

22%

Северо-Западный

18%

Приволжский

21%

5%

Квотированная
выборка

Южный
Северо-Кавказский

45–54 года

16%

55–64 года

18%

Сибирский

65 лет и старше

18%

Дальневосточный

Уральский

20%
11%
3%
8%
13%
5%

*Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями,
и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей.
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РЕЗЮМЕ:
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АНОНИМНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

78%

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Положительно относятся
к мерам безопасности

75%
55%

Отношение к сбору

5%

51%

Положительное

Одобряют идентификацию

19%
7%

Оценка защищенности

8%

26%

Достаточно

Знают о праве на забвение
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР КОНТРОЛЯ
ПРОТИВОПРАВНОГО КОНТЕНТА
55%

53%
43%

26%

Испытывали проблемы
на интернет-площадках

Навязчивая реклама, спам

75%

Технические проблемы
Ограничения доступа к части
функций
Отсутствие рабочей
обратной связи
Удаление
контента

Блокировка
ресурсов

Маркировка
контента

85%

Положительное

61%
54%
38%

Агрессивное поведение

32%

Утечка данных

30%

82%

Не достаточно

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

37%

Считают важным документом

47%

Читают перед регистрацией

Интернет-технологии.
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РЕЗЮМЕ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ

БИОМЕТРИЯ

• Ключевыми правами человека в интернете чаще всего называют
право на свободу слова (38%) и право на открытый доступ к
информации (13%).

• Большинство пользователей отрицательно относятся к сбору
биометрических данных – 85%, включая 63% тех, кто относится
крайне отрицательно.

• Право на анонимность считают ключевым для интернетпользователя 64% респондентов, при этом считают важной саму
анонимность – 55%.

• 82% респондентов считают,
пользователей не защищены.

• 26% пользователей знают или что-то слышали о праве на
забвение: четверть из них (25%) знают, как им воспользоваться.
• Знают, в какие органы необходимо обращаться в случае
нарушения прав пользователей, 18% респондентов.

что

биометрические

данные

• 18% респондентов готовы передавать свои биометрические
данные для безопасного использования гаджетов, 13% – для
использования информационных систем, 37% – для получения
госуслуг.
ПРОТИВОПРАВНЫЙ КОНТЕНТ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• 78%
респондентов
положительно
относятся
к
мерам
безопасности в интернете, 75% считают важной безопасность
пользователей.
• Более половины (51%) одобряют идентификацию пользователей
в целях обеспечения безопасности в интернете, 35% – не
одобряют.
• При
выборе
между
безопасностью
и
анонимностью
большинство отдают предпочтение безопасности – 58% vs 28%
считающих важнее анонимность.

• Большинство опрошенных (64%) считают, что деструктивный и
противоправный контент в интернете нужно контролировать:
блокировать и удалять, контролировать по ключевым словам,
модерировать, привлекать к административной ответственности.
• Удаление контента считают эффективной мерой контроля
противоправного контента 55% респондентов, блокировку
ресурсов – 53%, маркировку контента – 43%.
• 40% респондентов считают, что за размещение такого контента
должен нести ответственность пользователь, 33% считают, что
нести ответственность должна интернет-площадка.

Интернет-технологии.
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РЕЗЮМЕ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
• 37% респондентов считают пользовательское
важным документом, 31% считают его неважным.

ПРОБЛЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ
соглашение

• 47% читают пользовательское соглашение перед регистрацией
на сервисе, 38% – не читают.
• Понимают содержание пользовательских соглашений – 52%
респондентов. Среди читающих соглашения показатель выше –
77%.

• Большинство пользователей сталкиваются с проблемами в
интернете – чаще всего с непонятностью соглашений (74%) и
невозможностью отказаться от навязанных услуг (74%).
• Среди
наиболее
распространенных
проблем
отмечают
навязчивую рекламу и спам (75%), технические проблемы (61%) и
ограничение доступа к части функций (54%).

Интернет-технологии.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВА
По Вашему мнению, какое именно право человека является ключевым для интернет-пользователей?
Свобода слова / мнения / действий

38%

Открытый доступ к информации

13%

Защита личных данных / конфиденциальность

38% респондентов в качестве ключевого права
интернет-пользователя выделяют свободу слова и
действий, 13% – открытый доступ к информации, 12% –
защиту личных данных, конфиденциальность.

12%

Достоверная информация / правда

8%

• «Получать достоверную
излагать свои взгляды»

информацию,

свободно

Культура общения / взаимное уважение
пользователей

5%

Право выбора

5%

• «Уважительное отношение к другим пользователям,
правдивость и свобода слова»

4%

• «Быть защищенным от незаслуженных оскорблений,
мата, унижения»

Все права
Безопасность
Право на общение
Доступность
Другое
Затрудняюсь ответить

• «Вежливость, порядочность»

3%

• «Возможность конфиденциальности»
• «Доступность в регионах»

2%

• «Защищенности личной информации»
• «Право самостоятельного выбора информации»

3%

• «Свобода получать и делиться информацией»

5%
9%

Интернет-технологии.
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ПРАВО НА АНОНИМНОСТЬ
На Ваш взгляд, является ли право на анонимность, согласно
которому человек имеет право на анонимное использование
интернета, ключевым правом для интернет-пользователя?
Безусловно является

42%

Скорее является

Безусловно не является
Затрудняюсь ответить

/…
Безопасность / избежатьБезопасность
преследований

64%

22%

Скорее не является

18%

Вы ответили, что право на анонимность является ключевым
правом для человека. Поясните, пожалуйста, почему Вы так
считаете?
26%

Свобода
слова /…
Свобода слова / мнения
/ действий

18%

Не считаю нужным афишировать
личную…
Не считаю нужным
жизнь

28%

10%
8%

считаю
/ в этом…
Я так считаю Я
/ втак
этом
суть интернета

7%

Защита персональныхЗащита
данных…

7%

желание
ЛичноеЛичное
желание
каждого…

5%

Право
Правопо
поКонституции
Конституции

5%

Защита отМошенники
мошенников

64% респондентов считают анонимность ключевым правом для
интернет-пользователя по причине того, что это обеспечивает
безопасность (26%), свободу слова (18%).
Считают анонимность ключевым правом чаще:
•

респонденты с плохим материальным положением (69%)

•

пользователи Instagram (72%)

•

отрицательно относящиеся к мерам обеспечения безопасности
в интернете (88%)

•

не одобряющие идентификацию для обеспечения
безопасности (86%)

15%

от/ слежки
/…
Защита Защита
от слежки
контроля

2%
2%

Оградить/ грубости
себя от… 1%
Оградить себя от негатива
Иногда анонимность
Иногда анонимность
необходима… 1%
Возможность делитьсяВозможность
сокровенным… 1%

Избежать… 1%
Избежать ответственности
Другое
Другое
Затрудняюсь
Затрудняюсьответить
ответить

4%
10%

Интернет-технологии.
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ВАЖНОСТЬ
ПРАВА НА АНОНИМНОСТЬ
Оцените, пожалуйста, важность анонимности пользователей интернета по 5-балльной шкале, где 1 –
абсолютно не важна, 5 – безусловно важна.
1 - Абсолютно не важна

55% респондентов считают анонимность важной, 19%
– считают неважной.

14%

19%
2

5%

3

20%

4

12%

Считают анонимность важной чаще:
•

работающие в сфере информационных технологий (81%)

•

респонденты с плохим материальным положением (60%)

•

пользователи Instagram (65%)

•

информированные о праве на забвение (62%)

•

оценивающие пользовательское соглашение скорее
неважным и ненужным документом (64%)

55%

Считают анонимность неважной чаще:
5 - Безусловно важна

Затрудняюсь ответить

43%

6%

•

респонденты со средним образованием (25%)

•

неработающие пенсионеры (23%)

•

пользователи «Одноклассников» (24%)

•

положительно оценивающие меры обеспечения
безопасности (23%)

•

одобряющие идентификацию (31%)

•

считающие безопасность пользователя неважной (33%)

Интернет-технологии.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Как Вы относитесь к мерам обеспечения безопасности в интернете?

Безусловно положительно

54%

Скорее положительно

78% респондентов положительно относятся к мерам
безопасности в интернете, 10% – относятся
отрицательно.

78%

24%
Положительно относятся к мерам безопасности в интернете чаще:

Скорее отрицательно
Безусловно отрицательно
Затрудняюсь ответить

6%

10%

4%
12%

•

женщины (81%)

•

респонденты со средним специальным образованием (83%)

•

неработающие пенсионеры (86%)

•

пользователи «Одноклассников» (87%)

•

одобряющие идентификацию для обеспечения безопасности
(95%)

•

опрошенные, считающие безопасность пользователя важной (86%)

•

респонденты, которые готовые передавать биометрические
данные для безопасного использования гаджетов (89%) и
информационных систем (94%), получения госуслуг (90%)

Отрицательно относятся к мерам безопасности в интернете чаще:
•

мужчины (14%)

•

родители несовершеннолетних детей (16%)

•

работающие в сфере информационных технологий (32%) и
строительстве (23%)

•

респонденты с очень плохим материальным положением (14%)

•

пользователи Instagram (14%)

Интернет-технологии.
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ВАЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Оцените, пожалуйста, важность безопасности пользователей интернета по 5-балльной шкале,
где 1 – абсолютно не важна, 5 – безусловно важна.

1 - Абсолютно не важна

75% опрошенных отмечают высокую важность
безопасности пользователей интернета, при этом
64% оценивают важность как максимальную. 7%
респондентов низко оценивают важность
безопасности пользователей.

4%

7%
2

3%
Считают безопасность важной чаще:

3

4

11%

11%

•

работающие в сфере образования (84%)

•

опрошенные с плохим материальным положением (79%)

•

считающие удаление контента и блокировку ресурсов (по
84%) эффективными мерами контроля противоправного
контента

65%

Считают безопасность неважной чаще:
5 - Безусловно важна

Затрудняюсь ответить

64%

7%

•

респонденты со средним образованием (11%)

•

работающие в сфере информационных технологий (16%)

•

считающие блокировку ресурсов (12%) неэффективной
мерой контроля противоправного контента

Интернет-технологии.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Как Вы относитесь к идентификации для обеспечения безопасности в интернете?

Безусловно одобряю

54%

22%

Скорее одобряю

51% респондентов одобряют идентификацию для
обеспечения безопасности в интернете, 35% – не
одобряют.

51%

29%
Одобряют идентификацию чаще:

Скорее не одобряю
Безусловно не одобряю
Затрудняюсь ответить

16%
19%

35%

•

неработающие пенсионеры (60%)

•

опрошенные
с
хорошим
материальным положением

•

пользователи «ВКонтакте» (57%) и «Одноклассников» (61%)

•

не считающие анонимность ключевым правом интернетпользователя (78%)

•

положительно
относящиеся
безопасности (62%)

14%

(61%)

к

и

средним

мерам

(58%)

обеспечения

Не одобряют идентификацию чаще:
•

мужчины (41%)

•

родители несовершеннолетних детей (45%)

•

респонденты с высшим образованием (40%)

•

временно безработные (44%)

•

работающие в сфере информационных технологий (68%) и
строительстве (52%)

•

пользователи Instagram (48%)

•

не считающие нужным контролировать контент (62%)

Интернет-технологии.
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АНОНИМНОСТЬ
VS БЕЗОПАСНОСТЬ
По Вашему мнению, что важнее анонимность пользователя
или безопасность интернета?

58% опрошенных считают, что безопасность
интернета важнее анонимности пользователей. 28%
отмечают, что анонимность важнее безопасность
интернета.
Считают безопасность интернета более важной чаще:

Безопасность интернета

58%

Анонимность пользователя

Затрудняюсь ответить

28%

14%

•

женщины (64% vs 50% мужчины)

•

неработающие пенсионеры (69%)

•

респонденты со средним образованием (67%)

•

работающие в сфере образования (68%)

•

опрошенные со средним материальным положением (64%)

•

пользователи «ВКонтакте» (66%) и Instagram (67%)

•

считающие блокировку ресурсов (77%)
контроля противоправного контента

эффективной

мерой

Считают анонимность более важной чаще:
•

мужчины (38% vs 19% женщины)

•

родители несовершеннолетних детей (35%)

•

временно безработные (43%)

•

работающие в сфере
строительстве (44%)

•

опрошенные с очень плохим материальным положением (39%)

•

пользователи Instagram (38%)

•

сталкивавшиеся с необоснованным списанием средств (36%) и
утечкой данных (35%)

информационных

технологий

(68%)

Интернет-технологии.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Как Вы относитесь к сбору биометрических данных в интернете?

Безусловно положительно
Скорее положительно

54%

1%

5%

4%

Положительно к сбору биометрических данных
относятся 5% опрошенных, 85% относятся
отрицательно, из них 63% относятся безусловно
отрицательно.
Положительно относятся к сбору биометрии чаще:

Скорее отрицательно

22%

Безусловно отрицательно
Затрудняюсь ответить

10%

85%

• жители Приволжского ФО (9%)
• респонденты с хорошим материальным положением (12%)
• не считающие важной анонимность пользователей интернета
(11%)
• сталкивавшиеся с баном (12%) и удалением аккаунтов (11%) при
использовании интернет-площадок
Отрицательно относятся к идентификации чаще:
• родители несовершеннолетних детей (90%)
• респонденты с высшим образованием (88%)
• временно безработные (92%)
• опрошенные с плохим материальным положением (90%)
• пользователи Instagram (91%)
• считающие важной анонимность пользователей интернета (92%)

Интернет-технологии.
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ПЕРЕДАЧА
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Перед вами список ситуаций, в которых могут быть использованы биометрические данные пользователя.
Готовы ли Вы или нет передавать биометрические данные в приведенных ситуациях?
18%

Готовы

13%
65%

Не готовы
Уже передают

37%

4%

Затрудняются ответить

71%
2%

13%

Использование гаджетов

48%
6%

14%

9%

Использование информационных
систем

Получение госуслуг

18% готовы передавать биометрию для использования гаджетов, 13% – для использования информационных систем, 37% – для получения
госуслуг. 65% отмечают неготовность передавать биометрию для использования гаджетов, около половины (48%) – для получения госуслуг.

Готовы передавать биометрию для использования гаджетов чаще:

Готовы передавать биометрию для получения госуслуг чаще:

•

жители Дальневосточного ФО (28%)

•

жители Южного ФО (42%)

•

опрошенные с хорошим материальным положением (32%)

•

не считающие важной анонимность пользователей интернета (50%)

•

работники сферы строительства (24%)

•

респонденты с хорошим (48%) и средним (44%) материальным положением

Готовы передавать биометрию для использования информационных систем
чаще:

Не готовы передавать биометрию для получения госуслуг чаще:
•

считающие важной анонимность пользователей интернета (57%)

•

жители Уральского (19%) и Дальневосточного (22%) ФО

•

временно безработные (62%)

•

сотрудники сферы образования (18%)

•

работники сферы строительства (65%)

•

респонденты с хорошим (20%) и средним (19%) материальным положением

•

пользователи Instagram (60%)

•

не считающие важной анонимность пользователей интернета (22%)
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
По Вашему мнению, биометрические данные пользователей достаточно защищены или недостаточно?

Достаточно
Скорее достаточно

2%

8%

6%

Скорее не достаточно

Затрудняюсь ответить

Считают, что биометрические
достаточно чаще:

21%

Не достаточно

82%
61%

10%

8% опрошенных считают, что биометрические
данные пользователей защищены достаточно.
Большинство (82%) придерживаются
противоположного мнения.
данные

защищены

• работающие в государственных организациях (14%)
• респонденты с хорошим (13%)
материальным положением
Считают, что биометрические
недостаточно чаще:

и

средним

данные

(11%)

защищены

• респонденты с плохим материальным положением
(87%)
• пользователи Instagram (87%)
• отмечающие важность анонимности в интернете (86%)
• отмечающие ненужность контроля противоправного
контента (87%)
• не читающие пользовательские соглашения (86%)

Интернет-технологии.
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КОНТРОЛЬ
ПРОТИВОПРАВНОГО КОНТЕНТА
На Ваш взгляд, нужно ли контролировать деструктивный и
противоправный контент в интернете?
54%
39%

Безусловно нужно
Скорее нужно

64%

Блокировка, бан и удаление

25%

Скорее не нужно
Безусловно не нужно

Вы ответили, что нужно контролировать деструктивный и
противоправный контент в интернете. Поясните, пожалуйста,
какие меры будут эффективны для контроля этого контента?

13%
9%

20%

Административная ответственность

22%

14%

12%

Обозначить понятия противоправного контента

7%

Предупреждение, жалобы пользователей
Возрастные ограничения

Затрудняюсь ответить

32%

Модераторы, контроль по ключевым словам

Деанонимизация, регистрация пользователей

5%
3%
2%
5%

Другое

64% опрошенных отмечают необходимость контроля
деструктивного и противоправного контента в интернете,
причем 39% отмечают безусловную необходимость. Среди
эффективных мер чаще называют блокировку (32%) и контроль
модераторами по ключевым словам (20%).
Отмечают необходимость контроля противоправного контента чаще:

Никакие / все бесполезно

2%

Затрудняюсь ответить

24%

Отмечают, что не нужно контролировать противоправный контент чаще:

•

женщины (70%)

•

мужчины (31%)

•

жители Центрального ФО (70%)

•

родители несовершеннолетних детей (26%)

•

неработающие пенсионеры (72%)

•

временно безработные (30%)

•

работающие в сфере образования (76%)

•

респонденты с очень плохим материальным положением (32%)

•

респонденты со средним материальным положением (71%)

•

пользователи Instagram (29%)

•

пользователи «Одноклассников» (71%)

•

не читающие пользовательские соглашения (30%)

•

не испытывающие проблемы на интернет-площадках (26%)

Интернет-технологии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР
КОНТРОЛЯ

Перед Вами список мер контроля деструктивного и противоправного контента. Скажите, пожалуйста,
эффективны или неэффективны данные меры?
55%

Эффективно
30%

Не эффективно
Затруднились ответить

53%

15%

Удаление контента

43%

32%

40%

15%

17%

Блокировка ресурсов,
размещающих контент

Маркировка контента

Эффективными мерами контроля противоправного контента по оценкам опрошенных являются удаление этого контента (55%) и блокировка
ресурсов, размещающих его (53%). Относительно маркировки контента мнения разделились: 43% считают эффективной мерой, 40% – не
эффективной.
Удаление контента считают эффективной мерой чаще:

Маркировку контента считают эффективной мерой чаще:

•

жители Уральского ФО (64%)

•

неработающие пенсионеры (62%)

•

респонденты со средним материальным положением (62%)

Маркировку контента считают не эффективной мерой чаще:

•

пользователи «Одноклассников» (61%)

•

мужчины (44% vs 36% женщины)

Блокировку ресурсов считают эффективной мерой чаще:

•

респонденты с хорошим материальным положением (59%)

•

жители Центрального ФО (47%)

•

женщины (59%)

•

родители несовершеннолетних детей (47%)

•

жители Центрального ФО (60%)

•

работающие в сфере информационных технологий (61%), в медицине (61%)

•

неработающие пенсионеры (60%)

•

респонденты с очень плохим материальным положением (49%)

•

работающие в государственных организациях (64%), в медицине (67%)

•

пользователи Instagram (49%)

•

респонденты со средним материальным положением (61%)

•

пользователи «ВКонтакте» (59%)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЙ КОНТЕНТ
Скажите, пожалуйста, кто должен нести ответственность за
появление деструктивного и противоправного контента?
Пользователь …
Пользователь,

40%

Сайт, социальная сеть,…

33%

Сайт, социальная сеть, интернет-площадка

Государство
Государство
Другое
Другое

Как Вы считаете, нужно ли ввести ответственность для интернетплощадок за неудаление такого контента? Если нужно, то какую
именно ответственность.

Нужно ввести…
Нужно ввести
ответственность…
уголовную …
Нужно ввести уголовную

21%

дисциплинарную
Нужно
ввести…

11%

другую …
Нужно ввести

7%

Затрудняюсь
ответить
Затрудняюсь
ответить

29%

административную

Не нужно вводить…

Не нужно вводить ответственность

9%

Затрудняюсь
ответить
Затрудняюсь
ответить

63%

10%
3%
19%
18%

По мнению опрошенных, ответственными за появление противоправного контента являются пользователи (40%) и сайты (33%). 11% считают, что
нести ответственность должно государство. 63% указывают, что интернет-площадки должны нести ответственность за неудаление
противоправного контента: административную (29%), уголовную (21%), дисциплинарную (10%).
Считают, что за появление противоправного контента ответственны
пользователи чаще:

Считают, что интернет-площадки должны нести ответственность чаще:
•

неработающие пенсионеры (72%)

•

работающие в государственных организациях (49%)

•

респонденты со средним материальным положением (44%)

опрошенные со средним материальным положением (69%)

•

•

пользователи «Одноклассников» (72%)

Считают, что за появление противоправного контента ответственны сайты чаще:
•

женщины (39%)

•

респонденты со средним специальным образованием (39%)

•

неработающие пенсионеры (37%)

•

пользователи «Одноклассников» (40%)

Интернет-технологии.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
По Вашему мнению, пользовательское соглашение – это скорее
важный и необходимый документ или скорее неважный и
ненужный документ?

и
Скорее Скорее
важный иважный
необходимый
документ
необходимый документ
неважный
и
СкорееСкорее
неважный
и ненужный
документ
ненужный документ
Затрудняюсь
ответить
Затрудняюсь
ответить

Читаете ли Вы пользовательское соглашение, перед тем как
зарегистрироваться/ начать использовать ресурс?
Читаю
Читаю

37%

47%

читаю
НеНечитаю

31%

Затрудняюсь
ответить
Затрудняюсь
ответить

32%

38%

15%

37% опрошенных считают пользовательское соглашение важным и необходимом документом, 31% придерживаются противоположного мнения.
32% затруднились дать оценку. Читают пользовательские соглашения перед регистрацией на ресурсах 47% опрошенных, не читают – 38%.
Считают пользовательское соглашение важным документом чаще:
•

респонденты со средним материальным положением (43%)

Считают пользовательское соглашение неважным документом чаще:

Читают пользовательские соглашения чаще:
•

жители Южного ФО (55%)

Не читают пользовательские соглашения чаще:

•

мужчины (39%)

•

жители Центрального ФО (45%)

•

жители Центрального ФО (39%)

•

работающие в сфере информационных технологий (55%)

•

родители несовершеннолетних детей (38%)

•

респонденты с очень плохим материальным положением (46%)

•

респонденты с плохим материальным положением (36%)

•

пользователи Instagram (44%)

•

пользователи Instagram (37%)

Интернет-технологии.
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ПОНИМАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Понимаете ли Вы содержание пользовательского соглашения?
Все

Читающие пользовательское соглашение

Понимаю

19%

Скорее понимаю

33%

Скорее не понимаю

22%

Не понимаю

13%

Затрудняюсь ответить

13%

61%

52%
35%

52% опрошенных указывают, что понимают содержание
пользовательского соглашения. Среди тех, кто его читает перед
регистрацией, о понимании содержания заявляют 77%. 47%
отмечающих неважность этого документа не понимают его
содержание.
Понимают содержание пользовательского соглашения чаще:
•

мужчины (55% vs 49% женщины)

•

работающие в сфере информационных технологий (71%) и строительстве (69%)

Не понимают содержание пользовательского соглашения чаще:
•

пользователи «Одноклассников» (41%)

Понимаю

29%

Скорее понимаю

48%

Скорее не понимаю
Не понимаю
Затрудняюсь ответить

16%
2%

61%

77%
18%

5%

Считающие пользовательское соглашение не важным
Понимаю

20%

Скорее понимаю
Скорее не понимаю

25%

Не понимаю
Затрудняюсь ответить

43%

23%

23%

61%

48%

9%

Интернет-технологии.
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ПРОБЛЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Перед Вами список ситуаций, с которыми сталкиваются пользователи интернета. Ответьте, пожалуйста,
сталкиваетесь ли Вы с подобными ситуациями? Если сталкиваетесь, то насколько часто.
Сталкиваются

Часто

Редко

Непонятность соглашений для рядового пользователя без
специального юридического образования

74%

39%

35%

Невозможность отказаться от навязанных услуг, безальтернативная
передача данных третьим лицам в различных целях

74%

37%

37%

Отсутствие текста на русском языке у иностранных сервисов

63%

Положения об отказе от любых возможных претензий при
неработоспособности сервиса

50%

10%

Ссылки на иностранное законодательство и иностранные
юрисдикции для разбирательства в случае претензий со стороны
российских пользователей

40%

9%

20%

43%

40%

31%

Три четверти респондентов (74%) хотя бы иногда сталкиваются с непонятностью пользовательских соглашений и невозможностью отказаться от
навязанных услуг и передачи данных третьим лицам: при чем 37% и 39% респондентов соответственно сталкиваются с этим часто.
Более половины опрошенных сталкиваются также с отсутствием текста на русском языке у иностранных сервисов (63%) и положением об отказе
от претензий в случае неработоспособности сервиса (50%).
40% сталкиваются с ссылкам к иностранному законодательству в случае претензий.

Интернет-технологии.
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ТИПЫ ПРОБЛЕМ
НА ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ
26%

Отметьте, пожалуйста, все проблемы, с которыми Вы столкнулись
при использовании интернет-площадок.

испытывали проблемы на интернет-площадках
Навязчивая реклама, спам

75%

Технические проблемы

61%

Ограничения доступа к части функций

54%

Отсутствие рабочей обратной связи

38%

Агрессивное поведение

32%

Утечка данных

30%

Бан

22%

Воровство аккаунтов

18%

Удаление аккаунтов

16%

Необоснованное списание денежных средств

14%

Контент для взрослых

11%

Другое
Затрудняюсь ответить

7%
2%

В топ-3 проблем на интернет-площадках входят навязчивая реклама (75%), технические проблемы (61%) и ограничения доступа к функциям (54%).
Столкнувшиеся с проблемами также указывают отсутствие рабочей обратной связи (38%), агрессивное поведение (32%) и утечку данных (30%).

Интернет-технологии.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК
26%

испытывали проблемы на интернет-площадках

Требовалась ли Вам или нет обратная связь
от интернет-площадок?

Нет,
не требовалась

Скажите, пожалуйста, при запросе обратной связи от интернетплощадок у Вас возникали проблемы или нет?

16%

Нет,
не возникали

33%
67%

Да,
требовалась

Да,
возникали
84%

Среди столкнувшихся с проблемами на интернет-площадках 67% требовалось получение обратной связи. При запросе обратной связи от
интернет-площадок у большинства (84%) возникали проблемы.
Обратная связи требовалась чаще столкнувшимся с проблемами
при использовании маркетплейсов (87%), Facebook (83%).

Проблемы при запросе обратной связи от интернет-площадок
чаще возникали у пользователей «ВКонтакте» (93%), не возникали
преимущественно у пользователей «Одноклассников» (27%).

Интернет-технологии.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВОВЫХ НАРУШЕНИЙ
В случае нарушений интернет-площадками ваших прав, знаете
ли Вы или нет, в какие органы регулирования необходимо
обращаться?

По Вашему мнению, решение судебных споров, связанных с
нарушениями со стороны интернет-площадок, должны проходить
в российской юрисдикции или по месту регистрации интернетплощадок?
В российской юрисдикции

Да, знаю

48%

18%
По месту регистрации площадок

Нет, не знаю

82%

Знают о том, в какие органы регулирования необходимо
обращаться в случае нарушений интернет-площадками прав, 18%
респондентов. Большинство (82%) – не знают.
Не знают о том, куда необходимо обращаться, чаще:

Затрудняюсь ответить

24%

28%

Около половины респондентов (48%) считают, что разрешение
судебных споров, связанных с нарушениями со стороны интернетплощадок, должны проходить в российской юрисдикции, 24%
считают, что это должно проходить по месту регистрации
площадок.

• женщины (86%)
• жители Центрального ФО (87%)
• неработающие пенсионеры (88%)
• пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» (по 85% vs 77%
пользователей Instagram)

Интернет-технологии.
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