
 
  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
ВСЕМИРНЫЙ ПРОЕКТ ПРАВОСУДИЯ – ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 2017 Г. 

www.worldjusticeproject.org 
 

1

ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
Всемирный проект правосудия (ВПП) имеет честь рассчитывать на Ваш опыт для заполнения данной 
анкеты, на вопросы которой будут отвечать высококвалифицированные специалисты со всего мира.   
 
Анкета содержит 40 вопросов, для ответа на которые Вам потребуется приблизительно 35 минут. Ваши 
ответы будут суммироваться с ответами других экспертов и дополняться результатами произвольного 
опроса населения, который проводится в трех крупнейших городах Вашей страны. Вместе эти данные 
будут использованы для оценки соблюдения принципов верховенства права. Результаты будут 
опубликованы, наряду с результатами более 100 других стран, в отчете ВПП по Индексу верховенства 
права® 2017 года и других отчетах, составляемых ВПП. 
 
Ваш вклад будет признан в отчете ВПП по Индексу верховенства права® 2017 года, а также на Интернет-
странице Всемирного проекта правосудия и в других материалах ВПП (если только вы не захотите 
анонимности).  
 
Благодарим заранее за Ваше время и внимание. С Вашим участием эти совместные усилия будут 
способствовать укреплению верховенства права во всем мире. 
 
ИНСТРУКЦИИ  
 
Пожалуйста, ответьте на следующие 40 вопросов анкеты в соответствии с Вашим восприятием того, как 
законы применяются на практике в Вашей стране. Пожалуйста, в ячейке ниже отметьте, какую страну Вы 
представляете в данном опросе: 
 

СТРАНА:  
 
После завершения опроса, пожалуйста, направьте свои ответы по электронной почте или факсу:  
 

 Электронная почта: ruleoflawindex@worldjusticeproject.org 
 Факс: +1 (202) 747-5816  

 
Если у Вас имеются комментарии или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с сотрудником Индекса 
верховенства права Всемирного проекта правосудия (ВПП) по адресу: 
ruleoflawindex@worldjusticeproject.org. 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
Всемирный проект правосудия составляет отчет по Индексу верховенства права с четкими руководящими 
принципами в отношении конфиденциальности собираемых данных и принципа анонимности 
респондентов. В ячейке ниже, пожалуйста, выберите, хотите ли Вы быть участником, открыто 
подтвердившим свое участие (что значит, что Ваше имя и название организации будут опубликованы в 
разделе «Эксперты» в отчете ВПП по Индексу верховенства права 2017 года и на веб-сайте ВПП), ИЛИ вы 
желаете остаться анонимным участником (что значит, что Ваше имя не будет указано в отчете ВПП, на 
веб-сайте ВПП или в каких-либо материалах ВПП, и Ваше имя и данные не будут раскрыты никоим 
способом). 
В любом случае Ваши личные ответы останутся сугубо конфиденциальными. Ответы объединяются, 
предваряя любой статистический анализ или сообщение о результатах, чтобы гарантировать 
невозможность установления личности респондента. 
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ТИП УЧАСТИЯ 

 
В пустых ячейках ниже, пожалуйста, выберите один из двух вариантов, сообщая, хотите ли Вы 
ответить на эту анкету как анонимный участник или участник, открыто подтвердивший свое участие. В 
обоих случаях Ваши персональные ответы останутся строго конфиденциальными. 
 
[] УЧАСТНИК, ОТКРЫТО ПОДТВЕРДИВШИЙ СВОЕ УЧАСТИЕ:  

Я хочу быть участником, открыто подтвердившим свое участие. Я понимаю, что мое имя, 
принадлежность к организации и страна будут указаны в разделе «Эксперты» Анкеты 
квалифицированного респондента в отчете по Индексу верховенства права 2017 года и на 
вебсайте ВПП в точности так, как указано ниже:   
 

Имя:   
Фирма, компания или 
организация: 

 

 
[   ] АНОНИМНЫЙ участник:  

Я хочу остаться анонимным участником. ВПП не станет распространять мое имя, 
организационную принадлежность или любую другую информацию, позволяющую установить 
личность, в отчете по Индексу верховенства права или любых других сопутствующих материалах.  
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Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы в соответствии со своим взглядом на то, как 
законы применяются в Вашей стране на практике. Пожалуйста, отметьте подходящий ответ 
знаком X в соответствующей ячейке. 

 
РАЗДЕЛ I 

 
Следующие вопросы описывают гипотетические ситуации. В каждом вопросе мы предлагаем вам 
несколько предположений. Пожалуйста, выберите вариант, которым наилучшим образом 
описывает Ваши взгляды. 
 
Возможный сценарий № 1 
 
Предположим, что Управление по охране окружающей среды вашей страны уведомляет 
промышленное предприятие о том, что загрязнение предприятием реки превышает допустимые 
законом уровни.  
 

1. Какой из следующих результатов наиболее вероятен? (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ 
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ) 

 
(а) Компания будет соблюдать закон (добровольно или на основании 
судебных распоряжений, наложения штрафов и применения других санкций) 

 

(b) Компания подкупит или окажет влияние на органы власти, чтобы 
проигнорировать нарушение  

(c) Абсолютно ничего не произойдет  
(D) Не знаю / Не применимо  

 
Возможный сценарий № 2 
 
Г-н А и г-н Б являются соседями, проживающими в жилом районе со средним уровнем дохода в 
крупнейшем городе вашей страны. Однажды г-н А начинает строительные работы по 
разрушению и слому стены на своем земельном участке. В ходе этих работ, на земельный участок 
г-на Б падают части стены, повреждая его жилье. После длительных переговоров, г-н А 
отказывается платить за ущерб, причиненный данным инцидентом. Никто из них не имеет 
страховки, а затраты на ремонт составляют 0,15 ВВП на душу населения вашей страны.  
 

2. Какова вероятность того, что г-н Б., используя указанные ниже механизмы, урегулирует 
данный конфликт? 
 

 Очень 
вероятно 

Вероятно Маловероятно 
Крайне 

маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) подает иск в суд общей юрисдикции по 
гражданским или коммерческим делам 

     

(b) подает иск в суд по мелким искам или в 
магистрат      

(c) использует механизм коммерческого      
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арбитража 
(d) выносит вопрос перед Главой 
государства или традиционным правителем 

     

(e) использует государственные 
правоохранительные органы или другие 
административные органы 

     

(f) не предпринимает никаких действий 
(т.е.  смиряется с тем, что потеряет деньги)      

 
 

3. На практике, сколько времени потребуется для получения решения или заключения - 
начиная с момента подачи иска и до момента принятия решения или соглашения - если г-н 
Б использует указанные ниже механизмы? 

  
 менее 1 

месяца 

от 1 
месяца 

до 1 года 

от 1 до 3 
лет 

свыше 3 
лет 

свыше 5 
лет 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) при подаче иска в суд общей 
юрисдикции по гражданским или 
коммерческим делам 

      

(b) при подаче иска в суд по мелким искам 
или в магистрат 

      

(c) при использовании механизма 
коммерческого арбитража 

      

(d) при обращении в Государственные 
правоохранительные органы 

      

(e) при обращении к Главе государства или 
традиционному правителю 

      

 
4. На практике, после того как будет принято решение или достигнуто соглашение, сколько 

времени займет для выигравшей стороны исполнение данного решения и получение денег 
или компенсации при использовании каждого из нижеуказанных механизмов? 
 

 менее 1 
месяца 

от 1 
месяца 

до 1 года 

от 1 до 3 
лет 

свыше 3 
лет 

свыше 5 
лет 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) при подаче иска в суд общей 
юрисдикции по гражданским или 
коммерческим делам 

      

(b) при подаче иска в суд по мелким искам 
или в магистрат 

      

(c) при использовании механизма 
коммерческого арбитража 

      

(d) при обращении к Главе государства или 
традиционному правителю 

      

(e) при обращении в государственные 
правоохранительные органы 
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5. Исходя из вашего опыта, сколько понесет затрат г-н Б. в процентах от суммы иска (в 
данном примере, 0,15 ВВП на душу населения вашей страны), если он будет использовать 
следующие процедуры?1  
 

 Около 
15% от 
суммы 

иска 

Около 
30% от 
суммы 

иска 

Около 
40% от 
суммы 

иска 

Свыше 
50% от 
суммы 

иска 

Не знаю / 
Не 

применимо 

(а) при подаче иска в суд общей юрисдикции 
по гражданским или торговым делам 

     

(b) при подаче иска в суд по мелким искам 
или в магистрат 

     

(c) при использовании механизма 
коммерческого арбитража 

     

(d) при обращении к Главе государства или 
традиционному правителю 

     

(e) при обращении в государственные 
правоохранительные органы 

     

 
6. На основании вашего опыта, сколько стоят услуги обычного адвоката, чтобы представлять 

интересы г-на Б. в подобных делах (в местной валюте)? 
 

Сумма ___________________   
 

 
7. В подобных делах, какова вероятность того, что указанные ниже лица попросят взятку 

(или другое денежное вознаграждение) от г-на А, г-на Б или обоих, чтобы выполнить свои 
обязанности или ускорить процесс?  

 
 Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(A) Судья или магистрат      
(B) Сотрудник суда      
(C) Арбитр по торговым делам      
D) Сотрудники полиции или 
правоохранительных органов 

     

(E) Глава государства или традиционный 
правитель 

     

 

8. Наконец, предположим, что г-н Б. подал иск на г-на А. в суд общей юрисдикции по 
гражданским или торговым делам. Если г-н А не может позволить себе нанять адвоката, 
какова вероятность, что он сможет получить безвозмездное (субсидированное или 
бесплатное) представление его интересов в суде от правительства, центра по оказанию 
юридической помощи, неправительственной организации (НПО) и т.д.? 
 

                                                 
1 Учитывайте только прямые затраты, связанные с иском, такие как оплату юридических услуг, судебные издержки 
и, если необходимо, взятки или другие денежные вознаграждения. 
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Очень вероятно  
Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 

Возможный сценарий № 3 
 
Предположим, что правительство принимает решение о строительстве сооружений 
общественного значения, например, железнодорожного вокзала, в жилом районе со средним 
уровнем дохода в крупнейшем городе вашей страны. Предполагается, что строительство 
негативно повлияет на качество жизни в районе. 

 
9. Ответьте, пожалуйста: 

 
 Очень 

вероятно Вероятно Маловероятно 
Крайне 

маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) На практике, какова вероятность того, 
что местные жители получат надлежащее 
предварительное извещение2 о 
предстоящем проекте строительства? 

     

(b) Если жители запросят копию проектно-
технической документации до начала 
выполнения строительных работ, какова 
вероятность того, что соответствующие 
органы власти предоставят им такую 
копию?  

     

(с) На практике, какова вероятность того, 
что жителям будет предоставлена 
возможность предоставить свои возражения 
или замечания в соответствующие 
государственные органы до начала 
производства строительных работ?  

     

 
Предположим, что для строительства железнодорожного вокзала потребуется снос частных 
домов, расположенных по соседству.  

 
10. На практике, какова вероятность того, что владельцы частных домов получат 

компенсацию в полном размере от правительства по справедливой рыночной стоимости? 
 

Очень вероятно  
Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

                                                 
2 Обнародование целей и характеристик проекта не менее чем за три месяца до начала строительных работ. 
Уведомление в соответствии с требованиями законодательства (публикация, выход в печать и т. д.) 
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11. Ответьте, пожалуйста: 
 
 Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно Крайне 

маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) На практике, если владельцы частных 
домов предъявят иск в суд на 
государственный орган с требованием 
выплаты компенсации за снос своих домов, 
какова вероятность того, что они получат 
справедливую компенсацию? 

     

(b) На практике, если большое количество 
жителей подают в соответствующий 
административный или судебный орган 
безотлагательное ходатайство, в котором 
предлагается альтернативный план 
строительства, какова вероятность, что 
соответствующий административный или 
судебный орган приостановит реализацию 
данного проекта пока не будет рассмотрен 
предоставленный жителями 
альтернативный план строительства? 

     

с) Какова вероятность приостановления 
реализации проекта, если местные жители 
обратятся за помощью к Главе государства 
или традиционному правителю (или к 
религиозному органу), если это применимо? 

     

 
 
 

12. Можно ли подать один единичный иск или ходатайство от имени сотен или тысяч 
пострадавших жителей (групповой иск) для получения компенсации, а не подавать много 
отдельных исков? 

 
Да  
Нет  
Не знаю/не применимо  

 
 

Возможный сценарий № 4 
 
Предположим, что государственный орган власти приступает к проекту строительства 
сооружений общественного назначения и заключает контракты с частной компанией на 
строительство новой дороги. Подрядчик приступает к реализации проекта и в течение короткого 
срока несет значительные расходы.  

 
Предположим, что до окончания данного проекта к власти приходит новое правительство, и 
вновь назначенный государственный орган отменяет данный проект и отказывается 
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выплачивать подрядчику указанную в контракте сумму без какого-либо законного обоснования. 
Предположим, что подрядчик судится с государственным органом в судах местного значения.  

 
13. Сколько времени потребуется на практике для принятия решения и его исполнения в 

судах местного значения, начиная с момента первоначальной подачи дела и до получения 
фактической оплаты?  
 

Один год или меньше  
От одного до трех лет  
От трех до пяти лет  
Свыше пяти лет  
Не знаю/не применимо  

 
Теперь, вместо того, чтобы использовать суды местного значения, предположим, что 
стороны соглашаются передать спор в арбитраж. Предположим, что арбитражная комиссия 
принимает решение о том, что государственный орган должен выплатить оспариваемую 
сумму, но, несмотря на арбитражное решение, государственный орган отказывается 
платить.   
 

14. На практике, какова вероятность того, что подрядчик сможет добиться исполнения 
арбитражного решения государственным органом через суды местного значения: 

 
 Очень 

вероятно Вероятно Маловероятно 
Крайне 

маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) Если решение выдается государственной 
арбитражной комиссией 

     

(b) Если решение выдается международной 
арбитражной комиссией 

     

 
Возможный сценарий № 5 
 

15. Предположим, что в результате проведения аудиторской проверки установлено, что 
сотрудник МЕСТНЫХ органов управления незаконно выдает государственную лицензию 
для личной выгоды, например, строительной компании, принадлежащей члену его семьи. 
Какой из следующих результатов наиболее вероятен? (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ 
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ): 
 

  
(а) Такое обвинение будет полностью проигнорировано органами власти.  
(b) Будет начато следствие, но оно ни к чему не приведет.  
c) Такой сотрудник МЕСТНЫХ органов управления будет подвергнут судебному 
преследованию и наказанию (в виде штрафа или лишения свободы) 

 

(d) Не знаю / Не применимо  
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РАЗДЕЛ II: 
16. Как часто, по вашему мнению: 

 
  

Почти 
всегда 

В 
больши

нстве 
случаев 

В 
некотор

ых 
случаях 

Почти 
никогда 

Не знаю / 
Не 

примени
мо 

(а) На практике, если правительство экспроприирует 
общинные земли и ресурсы крестьян или мелких 
фермеров в вашей стране, фермеры получат 
адекватную компенсацию 

     

(b) На практике, если правительство 
экспроприирует собственность частных инвесторов 
и компаний в вашей стране, инвесторы получат 
соответствующую компенсацию 

     

(c) На практике, если правительство экспроприирует 
имущество, оно предназначается для установленных 
законом целей общественного назначения и 
используется в соответствии с применимыми 
законами и процедурами (далее - «надлежащая 
процедура»)  

     

(d) На практике, если правительство примет меры, 
которые окажут действие то же, что и 
экспроприация (например, необоснованное 
вмешательство в использование инвестиций или 
получение выгоды от них), инвесторы получат 
адекватную компенсацию  

     

(е) На практике, иностранные инвесторы получат 
справедливое и беспристрастное отношение со 
стороны правительства  

     

(f) На практике, правовые ограничения в отношении 
иностранных инвестиций применяются 
единообразно и последовательно  

     

(g) На практике, права интеллектуальной 
собственности (торговые марки, авторские права и 
патенты) в вашей стране эффективно применяются  

     

 
 

17. Основываясь на своем опыте и знаниях, пожалуйста, выберите заявление, которое ближе 
всего отражает ваши взгляды на то, как экспроприация изменилась в вашей стране за 
последние 10 лет: (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ) 

 
(а) Правовые нормы, регулирующие компенсацию за экспроприацию, 
претерпели значительные изменения 

 

(в) Правовые нормы, регулирующие компенсацию за экспроприацию, не 
претерпели серьезных изменений 

 

(C) Не знаю / Не применимо   
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Если правовые нормы, регулирующие компенсацию за экспроприацию, претерпели значительные изменения, 
какие изменения (положительные или отрицательные) вы видели в своей стране? 
 
 

 
 
 

18. Основываясь на своем опыте и знаниях, пожалуйста, выберите утверждение, которое 
ближе всего отражает ваши взгляды о том, как за последние 10 лет в вашей стране 
изменились условия по охране земель: (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН 
ОТВЕТ) 

 
(A) Правовые нормы, регулирующие защиту от нарушения права 
владения и незаконного захвата земель сквоттерами, претерпели 
серьезные изменения 

 

(B) Правовые нормы, регулирующие защиту от нарушения права 
владения и незаконного захвата земель сквоттерами, не претерпели 
серьезных изменений 

 

(C) Не знаю / Не применимо   
 
Если правовые нормы, регулирующие защиту от нарушения права владения и незаконного захвата земель 
сквоттерами, испытали серьезные изменения, какие изменения (положительные или отрицательные) вы 
видели в своей стране? 
 
 

 

 
19. Следующий вопрос направлен на изучение причин, по которым малоимущее население 

вашей страны не используют суды для разрешения своих споров. Расскажите, пожалуйста, 
насколько важны следующие факторы, влияющие на решения людей о том, следует ли 
обращаться в суд для разрешения спора в городе, в котором вы живете: 

  
 

Очень 
важно 

Нескольк
о важных 

Не очень 
важно 

Не важно 
вообще 

Не знаю 
/ 

Не 
примени

мо 
(a) Судебные сборы (плата за подачу иска) 
слишком высоки 

     

(b) Расходы на юридические услуги слишком 
высоки 

     

(c) Отсутствие безвозмездной (бесплатной) 
юридической помощи 

     

(d) Отсутствие юридического персонала среднего 
звена или юридических центров 

     

(e) Языковые барьеры (недоступность 
переводчиков) 

     

(f) Физическое местоположение судов (суды      
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находятся слишком далеко) 
(g) Продолжительность дел (они занимают 
слишком много времени) 

     

h) Предубеждение против маргинализованных 
людей (дискриминация по социальному или 
экономическому статусу) 

     

(i) Процедуры слишком громоздки и сложны      
(j) Коррупция судей и должностных лиц 
судебных органов 

     

(k) Отсутствие публичной информации о 
судебных процедурах  

     

(l) Недостаточная осведомленность о доступных 
средствах правовой защиты 

     

 
20. На основании вашего опыта в прошлом при работе с гражданскими делами между 

частными сторонами, решение по которым приняты судами первой инстанции, какой 
процент (%) случаев отражает следующие результаты: 
 

 

100% 75% 50% 25% 5% 0% 

Не знаю 
/ 

Не 
примени

мо 
(а) Окончательное решение отражало честную 
оценку судей по имеющимся доказательствам и на 
основании применимого права 

       

(b) На окончательное решение повлияло 
неправомерное давление со стороны одной из 
сторон или оказало влияние коррупция 

       

 
21. Основываясь на вашем опыте, из всех дел, в которых правительство проявляло свою 

заинтересованность (в качестве стороны гражданского процесса или стороннего лица): 
 

 

100% 75% 50% 25% 5% 0% 

Не знаю 
/ 

Не 
примени

мо 
Какой процент из них составляют дела, в которых 
правительство оказывало неправомерное влияние, 
чтобы повлиять на исход дела? 

       

 
22. На основании вашего опыта, какова вероятность того, что малоимущее население, 

столкнувшееся со следующими ситуациями, получит юридический совет от юриста, 
юридического персонала среднего звена, центра юридической помощи и т. д.?  
 

 Очень 
вероятно 

Вероятно Маловероятно Крайне 
маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(A) Арендатор подвергается выселению      
(B) Спор в отношении опекунства над      
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детьми 
(C) Основные проблемы с поставщиками 
государственных услуг (коммунальные 
услуги) 

     

 
23. На ваш взгляд, какова вероятность наличия следующих критериев, чтобы поставить 

человека в невыгодное положение перед гражданским или коммерческим судом? Лицо 
является: 

 
 Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(a) малоимущим      
(b) женщиной      
(c) членом этнического меньшинства      
(d) членом религиозного меньшинства      
(e) иностранцем (иммигрантом)      
(f) геем, лесбиянкой, бисексуалом или 
транссексуалом? 

     

 

или 

 
g) все вышеперечисленные  

 
 

24. Как вы считаете, насколько осведомлено население в целом о формальных механизмах 
правосудия, с помощью которых можно было бы рассмотреть жалобы? 

 
Очень хорошо  
В некоторой степени  
Немного  
Не осведомлено вовсе  
Не знаю/не применимо  

 
 
 

25. Пожалуйста, выберите заявление, которое ближе всего отражает ваше мнение о том, как 
действует ваша судебная система в вашей стране (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО 
ОДИН ОТВЕТ): 
 

(a) Когда возникают юридические вопросы или возможные нарушения, судебная система 
рассматривает решения исполнительной власти и использует свои полномочия для 
объявления действий правительства незаконными или неконституционными 

 

(b) Судебная система рассматривает действия исполнительной власти, но не желает 
принимать весьма болезненные с политической точки зрения вопросы и (или) она 
ограничена в своих действиях   

 

(с) Судебная система не проводит эффективного анализа политики исполнительной 
власти  

 

(d) Не знаю/не применимо  
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26. Скажите, пожалуйста, насколько серьезны следующие проблемы в гражданских и 
коммерческих судах в городе, где вы живете? (10 означает очень серьезную проблему): 

 

 

10 
Сущест
венная 
пробле

ма 

9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несуще
ственна

я 
пробле

ма 

Не знаю / 
Не 

применим
о 

(a) продолжительность дел (они 
занимают слишком много времени) 

           

(b) неэффективные механизмы 
обеспечения соблюдения (приговоры на 
практике трудно применять) 

           

(c) нехватка достаточного количества 
судей и персонала суда 

           

(d) нехватка достаточных ресурсов для 
выполнения работы 

           

(e) отсутствие надлежащего отбора и 
подготовки судей и служащих 

           

(f) отсутствие сдерживающих мер, чтобы 
предотвратить необоснованные 
судебные разбирательства 

           

(g) неэффективные альтернативные 
механизмы урегулирования споров во 
внесудебном порядке 

           

(h) коррупция среди судей и работников 
судебной системы (т.е. дела не 
рассматриваются без взяток со стороны 
участников) 

           

(i) недостаточная оплата труда судей и 
работников судов 

           

(j) отсутствие механизмов мониторинга 
эффективности работы судов  

           

(k) отсутствие независимости судебной 
системы от исполнительной ветви 
власти 

           

 
 

27. Пожалуйста, выберите заявление, которое наиболее близко, по вашему мнению о том, как  в 
вашей стране действует процесс государственных закупок или осуществления крупных 
проектов строительства сооружений общественного значения (аэропорты, 
автомобильные дороги, электростанции и т. д.). (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН 
ВАРИАНТ ОТВЕТА) 
 

(а) Большинство контрактов присуждаются посредством открытой и конкурсной 
процедуры торгов 

 

(b) Существует формальная процедура проведения торгов, но она имеет изъяны. 
Некоторые контракты присуждаются без конкурсных торгов или посредством 
неэффективных процессов торгов, оставляя возможность коррупции 
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(с) Формальные процедуры торгов отсутствуют или они являются поверхностными и 
неэффективными. Большинство контрактов присуждаются фирмам, предлагающим 
взятки; фирмам, принадлежащим политическим сторонникам; или фирмам, в которых 
соответствующее государственное лицо имеет финансовую долю 

 

(d) Не знаю / Не применимо  
 

28. Как часто лица (или частные компании) вынуждены платить взятки, неофициальные 
платежи или другие благодарности: 
 

 
Почти 
всегда 

В 
большинстве 

случаев 

В 
некоторых 

случаях 

Почти 
никогда 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) чтобы зарегистрировать право 
собственности на недвижимое имущество 

     

(b) чтобы зарегистрировать новое 
предприятие 

     

(с) чтобы ускорить выдачу разрешения на 
строительство 

     

(d) чтобы оформить таможенную очистку 
товаров 

     

(e) что ускорить судебный процесс      
(f) чтобы получить водительские права      
 

29. Пожалуйста, ответьте: 
  
 

Очень 
вероятно Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(a) Какова вероятность того, что 
производственная фирма средних 
размеров пройдет аудиторскую проверку 
/ инспекцию органами по защите 
окружающей среды на основании 
поданных от соседей заявлений о 
загрязнении окружающей среды? 

     

(b) Какова вероятность того, что 
производственная фирма средних 
размеров будет проходит в плановом 
порядке аудиторскую проверку / 
инспекцию органами по защите 
окружающей среды? 

     

с) Какова вероятность того, что органы по 
защите окружающей среды наложат 
санкции при обнаружении нарушений? 

     

d) Какова вероятность того, что органы по 
защите окружающей среды будут 
требовать или получать взятки или 
другие незаконные преимущества, чтобы 
закрыть глаза на нарушения?  
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30. На практике, в вашей стране соблюдается «надлежащая правовая процедура»3 во время 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, следующими органами:  
 

 Полнос
тью 

согласе
н 

Согласе
н 

Не 
согласе

н 

Полнос
тью не 
согласе

н 

Не знаю 
/ 

Не 
примен

имо 
(а) Государственные органы по охране окружающей 
среды 

     

(b) Государственные налоговые органы      
(с) Местные органы власти      

 
31. Пожалуйста, выберите утверждение, наиболее близкое по вашему мнению о том, насколько 

доступна следующая информация в вашей стране: 
 

 
Очень доступна 
[Граждане, журналисты 
и НПО могут получить 
доступ к подробным 

цифрам с учетом 
четких и обоснованных 

исключений, 
определенных законом. 

Такая информация 
доступна и актуальна] 

Не очень 
доступна 

[Граждане, 
журналисты и НПО 

могут получить 
доступ к 

подробным цифрам, 
но такая 

информация может 
быть 

труднодоступной, 
неполной или 
устаревшей] 

Недоступна 
вообще 
[Граждане, 

журналисты и НПО 
не могут получить 

доступ к подробным 
цифрам из-за 
секретности, 

запретительных 
барьеров или 

неэффективности 
правительства] 

Не знаю 
/ 

Не 
примени

мо 

(а) Бюджетные показатели 
государственных учреждений 

    

(b) Копии правительственных 
контрактов 

    

(c) Источники финансирования 
избирательных кампаний 
выборных должностных лиц и 
законодателей 

    

(d) Раскрытие информации о 
старших должностных лицах 
правительства  

    

(e) Доклады Государственного 
института по правам человека 
(омбудсмена) 

    

(f) Копии административных 
решений, применяемых к 
населению, принятых органами 

    

                                                 
3 «Нормы процессуального права» включает в себя право считаться невиновным до тех пор, пока не будет признана 
виновность; право получения надлежащего  уведомления в отношении возбужденного против него расследования; 
право получения информации обо всех доказательствах, используемых против него, и получения возможности 
оспорить такие доказательства.  
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государственной власти 
(g) Копии административных 
решений, применяемых к 
населению, принятых органами 
местного самоуправления 

    

(h) Стенограммы рассмотрения 
дел по административным 
правонарушениям 

    

 
32. Как часто вы бы сказали, что: 

 
 

Почти 
всегда 

В 
больши

нстве 
случаев 

В 
некотор

ых 
случаях 

Почти 
никогда 

Не знаю 
/ 

Не 
примен

имо 
(а) На практике органы власти местного 
самоуправления предоставляют легко понятную 
информацию о юридических правах людей 

     

(b) Основные законы общедоступны на всех 
официальных языках 

     

(c) На практике, правительство стремится, чтобы 
законы были составлены на тех языках, на которых 
говорят значительное кол-во населения, даже если 
они не являются «официальными» языками  

     

(d) На практике, постановления государственных 
органов публикуются своевременно4 

     

(e) На практике, постановления административных 
органов можно получить за небольшую плату, 
например, по почте или в режиме онлайн 

     

(f) На практике, судебные решения высшего суда 
публикуются своевременно 

     

(g) На практике, торговое законодательство 
достаточно стабильно, так малые предприятия 
понимают, какое поведение разрешено, а какое 
запрещено 

     

(h) На практике, проекты законодательства 
(законопроектов), подлежащие обсуждению в 
законодательном органе, своевременно 
предоставляются общественности 

     

(i) На практике, законодательный процесс5 
транслируются для общественности по радио или 
телевидению 

     

(j) На практике, люди в вашей стране могут 
собираться вместе с другими и представлять свои 
проблемы должностным лицам в местных органах 

     

                                                 
4 В сроки, предусмотренные применимым законодательством или постановлением. 
5 Законопроекты, предоставленные в законодательный орган на рассмотрение или утверждение. 
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власти  
(k) На практике дела об административных 
правонарушениях на национальном уровне 
проводятся без необоснованной задержки 

     

(l) На практике, дела об административных 
правонарушениях на местном уровне проводятся 
без необоснованной задержки 

     

 
 
 

33. Пожалуйста, выберите заявление, которое наиболее близко, по вашему мнению к тому, как 
работает на практике высший орган аудита или финансовый контролер в вашей стране 
(ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ): 

 
(a) Высший орган аудита эффективно расследует финансовые нарушения в 
правительстве 

 

(b) Высший орган аудита начинает расследование финансовых нарушений, но он 
ограничен в своей работе, особенно в отношении политически уязвимых вопросов 

 

(c) Высший орган аудита не проводит эффективного расследования финансовых 
нарушений и не выявляет преступников 

 

(d) Не знаю / Не применимо  
 
 
 
 

34. В какой степени вы согласны со следующими заявлениями: 
 

 Полнос
тью 

согласе
н 

Согласе
н 

Не 
согласе

н 

Полнос
тью не 
согласе

н 

Не знаю 
/ 

Не 
примен

имо 
(a) На практике, общественные организации в вашей 
стране могут свободно выражать свое мнение, 
направленное против политики и деятельности 
государства без страха наказания за это 

     

(b) На практике, государство сотрудничает с 
общественными организациями при разработке 
государственной политики 

     

(c) На практике, люди в вашей стране могут свободно 
собираться вместе для привлечения внимания к 
проблеме или для подписания петиции 

     

(d) На практике, люди могут свободно вступать в 
любую политическую организацию, в которую они 
хотят вступить 

     

(е) На практике, люди в вашей стране могут свободно 
проводить публичные мирные демонстрации, не 
опасаясь репрессий 

     

(f) На практике, лица, не принадлежащие к 
определенной религиозной конфессии, не обязаны 
придерживаться норм религиозного права 
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(g) В вашей стране религиозные меньшинства могут 
свободно и открыто праздновать свои праздничные 
дни и проводить религиозные мероприятия 

     

(h) На практике, средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты) в вашей стране могут 
свободно освещать случаи коррупции среди 
высокопоставленных правительственных 
чиновников без страха наказания 

     

(i) На практике, средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты) в вашей стране могут 
свободно выражать мнения, направленные против 
государственной политики без страха наказания за 
это 

     

(j) На практике, правительство не препятствует 
гражданам получать доступ к содержанию, 
опубликованному в режиме онлайн 

     

(k) На практике, оппозиционные партии могут 
свободно выражать свои мнения в отношении 
государственной политики, не опасаясь возмездия 

     

(l) На практике, в вашей стране оппозиционные 
фракции в рамках доминирующей партии могут 
свободно выражать свое мнение на публике без 
страха столкнуться с существенными негативными 
последствиями 

     

 
35. В какой степени вы согласны со следующими заявлениями: 

 
 Полнос

тью 
согласе

н 

Согласе
н 

Не 
согласе

н 

Полнос
тью не 
согласе

н 

Не знаю 
/ 

Не 
примен

имо 
(a) На практике, государственная власть не 
сконцентрирована в руках одного человека, а 
распределена между различными независимыми 
ветвями власти, например, Президентом или 
Премьер-министром, Конгрессом или 
законодательным органом, и судьями 

     

(b) На практике, на государственные суды в вашей 
стране не оказывается политическое давление при 
их применении власти 

     

(с) На практике на суды местного значения в вашей 
стране не оказывается политическое давление при 
их применении власти 

     

(d) Правительство всегда подчиняется решениям 
Верховных судов, даже если оно не согласно с ними 

     

(е) На практике, отчеты, публикуемые 
государственным аудитором (Высшим органом 
аудита, финансовым контроллером и т. д.), серьезно 
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воспринимаются органами власти, а в случае 
отрицательных результатов принимаются 
немедленные меры для исправления ситуации 
(f) На практике, для членов законодательной власти, 
злоупотребляющих своей властью, 
предусматриваются меры наказания за 
неправомерные действия 

     

(g) На практике, для членов судебной власти, 
злоупотребляющих своей властью, 
предусматриваются меры наказания за 
неправомерные действия 

     

 
36. В какой степени вы согласны со следующими утверждениями: 

 
 Полнос

тью 
согласе

н 

Согласе
н 

Не 
согласе

н 

Полнос
тью не 
согласе

н 

Не знаю 
/ 

Не 
примен

имо 
(a) Глава правительства (Президент, Премьер-
Министр и т.д.) в вашей стране выбираются на 
гласной и прозрачной основе 

     

(b) Глава правительства (Президент, Премьер-
министр и т. ь.) в Вашей стране был избран в 
соответствии с правилами и процедурами, 
изложенными в конституции 

     

(c) В вашей стране подробные результаты 
голосования свободно доступны для изучения 
общественностью 

     

(d) На практике суд, рассматривающий апелляции по 
вопросам выборов, не подвержен политическому 
давлению при реализации своих полномочий. 

     

(e) На практике, существует система сдержек и 
противовесов для поддержания уверенности 
общества в выборном процессе 

     

(f) На практике, в вашей стране должностные лица 
местных органов власти избираются на гласной и 
прозрачной основе 

     

(g) На практике, в вашей стране народ может 
голосовать без смущения и без принуждения 

     

(h) На практике, Глава правительства (Президент, 
Премьер-министр и т. д.) Вашей страны 
руководствуется без учета законодательных 
проверок 
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37. Ответьте, пожалуйста:  
 
 

Очень 
вероятно 

Вероятно Маловероятно Крайне 
маловероятно 

Не знаю / 
Не 

применимо 
(а) Какова вероятность того, что 
могущественное лицо или лицо, имеющее 
политические связи, избежит или не будет 
подвергнуто преследованию по закону за 
совершение преступления, не связанного 
с насилием? 

     

(b) Какова вероятность того, что газета в 
вашей стране откажется честно освещать 
факты коррупции из-за угроз насилия или 
судебного преследования? 

     

(c) Какова вероятность того, что 
высокопоставленный правительственный 
чиновник незаконно использует 
государственные средства на собственные 
нужды или для финансирования 
политической кампании? 

     

(d) Какова вероятность того, что член 
законодательной власти / парламента 
потребует или получит незаконное 
вознаграждение или взятку в обмен на 
предоставление политических 
привилегий или лобирование 
определенного законопроекта? 

     

(e) Какова вероятность того, что 
корпорации совершают незаконные 
платежи высокопоставленным 
правительственным чиновникам в обмен 
на льготный режим, например, на 
получение правительственных 
контрактов? 

     

 
38. Предположим, что мэр небольшого города в вашей стране забирает правительственные 

деньги для личной выгоды. Также предположим, что один из его сотрудников является 
свидетелем такого поведения, сообщает об этом соответствующему органу и 
предоставляет достаточные доказательства. Предположим, что пресса получает 
информацию и публикует данные. Какой из следующих результатов наиболее вероятен? 
(ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)  
 

(a) Такое обвинение будет полностью проигнорировано органами власти.  
(b) Будет начато следствие, но оно ни к чему не приведет.  
(с) Мэр преследуется и наказывается (через штрафы или пребывание в тюрьме)  
(d) Не знаю / Не применимо  
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39. Предположим, что вы отправляете запрос на получение информации, хранящейся в 
Министерстве образования о том, как выделяется и (или) расходуется бюджет данного 
органа. Какова вероятность того, что: 

 
 Очень 

вероятн
о 

Вероятн
о 

Малове
роятно 

Крайне 
маловер

оятно 

Не знаю 
/ не 

примен
имо 

(a) Ответственный правительственный орган 
предоставит такую информацию, если она будет 
запрошена надлежащим образом 

     

(b) Представленная информация относится к 
сделанному запросу и полная 

     

(c) Государственный орган предоставит такую 
информацию по разумной цене 

     

(d) Государственный орган предоставит такую 
информацию в течение разумного периода времени 

     

(e) Государственный орган предоставит такую 
информацию без необходимости дачи взятки 
запрашивающим лицом 

     

 
40. В какой степени вы согласны со следующими утверждениями: 

 
 

Полностью 
согласен 

Согласен 
Не 

согласен 

Полностью 
не 

согласен 

Не знаю / 
не 

применимо 
(а) По закону, если государственный орган 
отказывает в просьбе гражданина о 
предоставлении информации, этот гражданин 
имеет право оспаривать это решение в другом 
государственном органе или суде 

     

(b) На практике, если государственный орган 
отказывается принять просьбу гражданина о 
предоставлении информации, указанный 
гражданин может эффективно оспорить данное 
решение в другом государственном органе или 
суде 
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ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИ! 
 

Если у Вас имеются отзывы или комментарии по анкете, мы будем благодарны, если Вы оставите их в 
ячейке ниже. 
 

1.) Существуют ли какие-либо темы, проблемы или вопросы, которые, по Вашему мнению, 
остались без внимания? 
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2.) Дополнительная информация: Мы благодарим Вас за ваш Вклад в качестве респондента-

эксперта в Индекс верховенства права ВПП. Большинство экспертов верховенства права из 
сообщества Всемирного проекта правосудия уделяют свое время и проводят оценку из 
года в год, чтобы создать один из крупнейших в мире наборов данных по оценке 
соблюдения принципов верховенства права. Чтобы убедиться, что в нашей базе данных 
собраны самые последние данные, мы будем благодарны, если Вы найдете время и 
заполните контактную информацию ниже. Эта информация останется сугубо 
конфиденциальной и не будет передана каким-либо третьим лицам. Ваша контактная 
информация будет надежно храниться в нашей базе данных для дальнейшего 
использования и будущего изменения Индекса верховенства права ВПП. 
 

 

 Пожалуйста, заполните следующую информацию: 
Обращение (г-н, г-жа, д-
р и т. д.):  
Имя:  
Фамилия:  
Организация:  
Должность:  
Телефон:  
Факс:  
Электронная почта:  
Веб-сайт:  
Пол:  

 
 
 

 
Преподаете ли вы на университетском уровне?   Да [   ]   Нет [    ]   Какие курсы? ___________________________  

 
Вы юрист?  Да [   ]   Нет [    ]  

 
Если да, сколько лет Вы практикуете право? ______________________ 

 
 

Если вы юрист, в какой области вы практикуете?  
Антитрестовая 
практика 

[   ] 
Корпоративное право 

[   ] 
Судебные/арбитражные 
разбирательства [   ] 

Банкротство [   ] Международное право [   ] Трудовое право [   ] 
Врачебная 
халатность 

[   ] Налогообложение [   ] Уголовное право [   ] 

Гражданское право [   ] Общая практика [   ] Хозяйственное право [   ] 
Договоры [   ] Потребительское право [   ]  [   ] 
Имущественное 
право 

[   ] 
Права человека 

[   ] 
 [   ] 

Интеллектуальная 
собственность 

[   ] 
Природоохранное 
законодательство 

[   ]  [   ] 

Конституционное 
право 

[   ] Семейное право [   ]  [   ] 
 



 
  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
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3.) В качестве благодарности за Ваш бесценный вклад мы хотели бы выслать Вам бесплатную 
копию отчета ВПП по Индексу верховенства права 2017 года, когда он будет опубликован. 
Если Вы хотите получить бесплатную бумажную копию отчета, пожалуйста, оставьте адрес 
для отправки почты ниже.     
 

Пожалуйста, заполните информацию ниже, если Вы хотите получить копию отчета по 
Индексу 2017 года:   
Почтовый адрес:   
Город:   
Штат:  
Индекс:  
Страна:  
 

4.) И наконец, мы будем рады получить от Вас, как от эксперта в своей области, предложения 
или рекомендации ваших коллег, которые могут захотеть внести свой вклад, заполнив одну 
из следующих четырех анкет, наиболее соответствующих их области знаний: 
 

 Гражданское и коммерческое право 
 Конституционное право, гражданские свободы и уголовное право 
 Трудовое право 
 Охрана здоровья 

 

 Имя Электронная почта: Область знаний: 
Рекомендация № 1    
Рекомендация № 2    
Рекомендация № 3    

 
 

Благодарим за сотрудничество 
 
Спасибо, что заполнили нашу анкету. Мы будем рады включить Вашу оценку в редакцию Индекса 
верховенства права ВПП за 2017 год®. Более подробную информацию об Индексе верховенства права и 
других программных областях Всемирного проекта правосудия Вы найдете на сайте: 
 

www.worldjusticeproject.org 
 
 


