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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ И УГОЛОВНОЕ 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 43 вопроса, 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® 2018-2019 года и других отчетах, составляемых ВПП. 
  
Ваш вклад будет признан в отчете ВПП по Индексу верховенства права® 2018-2019 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 43 вопроса 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 2018-2019 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. 

http://www.worldjusticeproject.org/
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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 2018-2019 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 
 

Допустим, что малоимущее лицо задержано по подозрению в совершении разбойного нападения. 
Предположим, что подозреваемый взят под стражу и содержится в местном полицейском участке 
в городе, в котором вы живете.  
 
1. Какова вероятность того, что следователи полиции причинят незначительный вред 

здоровью задержанного подозреваемого для признания последним своей вины? 
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 

2. Какова вероятность того, что сотрудники полиции причинят тяжкий вред здоровью 
задержанного подозреваемого для признания последним своей вины? 
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 

3. Если задержанный подозреваемый потребует предоставить ему помощь адвоката, какова 
вероятность того, что государственный защитник предоставит ему адекватную правовую 
помощь:  
 

 
Очень 

вероятно 
Вероя

тно 
Маловер

оятно 

Крайне 
маловер

оятно 

Не 
знаю/не 
примени

мо 

(a) При первоначальном задержании в 
полиции? 

     

(b) При предварительном задержании?      
(c) В ходе судебного процесса?      

 

http://www.worldjusticeproject.org/
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4. Если задержанный подозреваемый не говорит на том же языке, что и офицеры полиции или 
прокуроры, то на практике, какова вероятность того, что ему предоставят переводчика?  
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 

 
5. Какова вероятность того, что дело задержанного подозреваемого будет рассмотрено и он 

будет осужден в ходе тайного судебного заседания? 
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 

6. Какова вероятность того, что подозреваемый останется под арестом без предъявления ему 
обвинительного заключения (или официального обвинения) со стороны прокурора или 
компетентного судебного или административного органа: 
 

 
Очень 

вероятно 
Вероят

но 
Маловеро

ятно 

Крайне 
маловер

оятно 

Не 
знаю/не 
примени

мо 

(a) Более трех месяцев?      
(b) Более года?      
(c) Более трех лет?      
(d) На неопределенный срок      

 

7. Допустим, что прокурор/судья/жюри присяжных установят основания (или возможную 
ответственность) для задержания подозреваемого. Какова вероятность того, что 
задержанный подозреваемый останется под арестом без вынесения официального приговора: 
 

 
Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не 
знаю/не 

применимо 

(a) Более трех месяцев?      
(b) Более года?      
(c) Более трех лет?      
(d) На неопределенный срок      

 

 
Возможный сценарий № 2 
 
8. Предположим, что офицер полиции нанесет тяжкий вред здоровью лица, подозреваемого в 

совершении преступления, для признания последним вины. Допустим, что такой 
подозреваемый обратится с официальной жалобой в компетентный орган (к прокурору, судье, 

http://www.worldjusticeproject.org/
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омбудсмену и т.п.) и предоставит убедительные доказательства по своему делу. Каким будет 
наиболее вероятный результат? (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ 
ОТВЕТА) 

 
(a) Такое обвинение будет полностью проигнорировано органами власти  
(b) Будет начато следствие, но оно ни к чему не приведет  
(c) Офицера полиции подвергнут судебному преследованию и наказанию 
(в виде штрафа или лишения свободы) 

 

(d) Не знаю/не применимо  
 

 
Возможный сценарий № 3 
 
9. Допустим, журналист обнаружит, что высокопоставленный офицер полиции получает деньги 

от преступной организации. Допустим, что для его преследования и осуждения имеется 
достаточно доказательств. Каким будет наиболее вероятный результат? (ПОЖАЛУЙСТА, 
ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

 
(a) Такое обвинение будет полностью проигнорировано органами власти  
(b) Будет начато следствие, но оно ни к чему не приведет  
(c) Такой высокопоставленный офицер полиции будет подвергнут 
судебному преследованию и наказанию (в виде штрафа или лишения 
свободы) 

 

(d) Не знаю/не применимо  
 

10. Какова вероятность того, что журналист получит угрозы, будет лишен свободы или наказан 
(по официальным или неофициальным каналам) силами полиции или организованной 
преступной группировки? 
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 
Возможный сценарий № 4 
 
11. Допустим, что полиция арестовала подозреваемого - члена опасной преступной организации 

(например, наркокартеля)? Какова вероятность, что: 
 

 
Очень 
вероят

но 

Вероя
тно 

Малове
роятно 

Крайне 
маловер

оятно 

Не 
знаю/не 
примен

имо 
(a) Полиция (или военная полиция) нанесет 
тяжкий вред здоровью подозреваемого в 
процессе допроса? 

     

http://www.worldjusticeproject.org/
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(b) Подозреваемый будет убит полицией 
(или военной полицией) без суда и 
следствия? 

     

 

Возможный сценарий № 5 
 

12. Представьте, что местная полиция задержит подозреваемого в совершении преступления. 
По вашему мнению, какова вероятность того, что задержанный будет ущемлен в правах в ходе 
уголовного процесса, т.к. он или она: 
 

 
Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не 
знаю/не 

применимо 

(a) Является малоимущим      
(b) Является женщиной      
(d) Принадлежит к национальным 
меньшинствам 

     

(d) Принадлежит к религиозному 
меньшинству 

     

(e) Является иностранцем 
(иммигрантом) 

     

(f) Является геем, лесбиянкой, 
бисексуалом или транссексуалом 

     
 

 
Либо  

 
(g) Ни одно из вышеперечисленного  

 
13. По вашему мнению, какова вероятность того, что потерпевший будет ущемлен в правах в 

поисках законности т.к. он или она: 
 

 
Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не 
знаю/не 

применимо 

(a) Является малоимущим       
(b) Является женщиной      
(d) Принадлежит к национальным 
меньшинствам 

     

(d) Принадлежит к религиозному 
меньшинству 

     

(e) Является иностранцем 
(иммигрантом) 

     

(f) Является геем, лесбиянкой, 
бисексуалом или транссексуалом 

     

 
Либо  

 
(g) Ни одно из вышеперечисленного  
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Возможный сценарий № 6 
 
14. Допустим, что преступник задержан вашими соседями при совершении тяжкого 

преступления. Какое из двух событий более вероятно? (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО 
ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА)  

 
(a) Соседи побьют его  
(b) Преступник будет передан органам власти без причинения ему вреда  

 
Возможный сценарий № 7 
 
15. Допустим, что один из соседей спорит с другим соседом по поводу неоплаченного долга. 

Какова вероятность того, что одна или обе стороны прибегнут к насилию в ходе решения 
спора (например, для запугивания одной из сторон или с требованием об уплате долга)? 
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Крайне маловероятно  
Не знаю/не применимо  

 
 

РАЗДЕЛ II 
 

16. Приведенный ниже вопрос должен помочь определить основные проблемы, с которыми 
сталкивается следственная система в вашей стране. По шкале от 1 до 10 (где 10 означает 
очень существенную проблему, а 1 - несущественную проблему), насколько существенными 
являются следующие проблемы для следственной службы (следователи, офицеры полиции и 
т.п.) в городе, в котором вы живете: 

 
 

 

10 
Существенная 

проблема 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несущественная 

проблема 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Отсутствие эффективной 
разведывательной системы для 
обеспечения работы следователей 

           

(b) Отсутствие превентивных 
следственных методов, таких как работа 
под прикрытием 

           

(c) Неэффективные механизмы сбора 
информации и анализа доказательств 

           

(d) Ненадлежащее хранение или            
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отсутствие процедур хранения 
вещественных доказательств  
(e) Неэффективные системы защиты 
свидетелей и информаторов 

           

(f) Неэффективные системы обмена 
информацией между следственными 
органами 

           

(g) Недостаточное количество 
следователей по уголовным делам 

           

(h) Некомпетентность следователей по 
уголовным делам 

           

(i) Отсутствие технологий и адекватных 
ресурсов 

           

(j) Коррупция среди следователей или в 
полиции 

           

(k) Собственное толкование 
следователями закона  

           

(l) Отсутствие независимости судебных 
экспертов  

           

(m) Опознание подозреваемого 
свидетелями проводится с ущемлением 
прав обвиняемого 

           

 
17. По вашему мнению, вещественные доказательства, используемые в уголовном процессе, 

получаются законным образом (с получением надлежащего постановления на обыск или 
постановления суда, например).  

Почти всегда  

В некоторых случаях  
В редких случаях  
Почти никогда  
Не знаю/не применимо  

 
18. Приведенный ниже вопрос должен помочь определить основные проблемы, с которыми 

сталкивается прокуратура в вашей стране. По шкале от 1 до 10 (где 10 означает очень 
существенную проблему, а 1 - несущественную проблему), насколько существенными 
являются следующие проблемы для прокуроров в городе, в котором вы живете: 

 

10 
Существенная 

проблема 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несущественная 

проблема 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Коррупция среди прокуроров             

(b) Собственное толкование прокурорами 
закона  

           

(c) Отсутствие адекватного 
обучения/образования прокуроров  

           

(d) Отсутствие независимости 
прокуроров (которые не могут 
действовать против могущественных 
чиновников или частных лиц)  

           

(e) Недостаточное количество            
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прокуроров для рассмотрения дел  

 
 
19. Приведенный ниже вопрос должен помочь определить основные проблемы, с которыми 

сталкивается защита по уголовным делам в вашей стране. По шкале от 1 до 10 (где 10 
означает очень существенную проблему, а 1 - несущественную проблему), насколько 
существенными являются следующие проблемы для адвокатов по уголовным делам в городе, 
в котором вы живете: 

 

10 
Существенная 

проблема 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несущественная 

проблема 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Отсутствие адекватного 
обучения/образования государственных 
защитников или бесплатных адвокатов  

           

(b) Недостаточное количество 
государственных защитников или 
бесплатных адвокатов для малоимущих 
обвиняемых  

           

(c) Некомпетентность государственных 
защитников или бесплатных адвокатов 
для малоимущих обвиняемых  

           

(d) Отсутствие адекватных ресурсов у 
государственных защитников или 
бесплатных адвокатов для подготовки к 
судебному процессу  

           

(e) Отсутствие доступа государственных 
защитников или бесплатных адвокатов к 
клиенту при задержании последнего  

           

(f) Отсутствие независимости 
государственных защитников или 
бесплатных адвокатов от прокуроров  

           

(g) Отсутствие независимости 
государственных защитников или 
бесплатных адвокатов от судей  

           

 
20. Приведенный ниже вопрос должен помочь выявить основные проблемы, с которыми 

сталкивается уголовная судебная система в вашей стране. По шкале от 1 до 10 (где 10 
означает очень существенную проблему, а 1 - несущественную проблему), насколько 
существенными являются следующие проблемы для уголовных судов в городе, в котором вы 
живете: 
 

 

10 
Существенная 

проблема 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несущественная 

проблема 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Излишняя продолжительность и 
частота предварительного заключения 

           

(b) Задержки в работе системы уголовной 
юстиции (рассмотрение дел отнимает 
слишком много времени) 

           

http://www.worldjusticeproject.org/


 

  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

 

 

_______________________________________________________________________________ 
ВСЕМИРНЫЙ ПРОЕКТ ПРАВОСУДИЯ – ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 2018-2019 Г. 

www.worldjusticeproject.org 

 

10 

(c) Перегруженность судов и отсутствие 
достаточного количества судей 

           

(d) Перегруженность системы уголовной 
юстиции апелляциями 

           

(e) Уголовные судьи выносят неверные 
приговоры 

           

(f) Отсутствие адекватного отбора и 
обучения судей  

           

(g) Отсутствие адекватного отбора и 
обучения секретарей судов 

           

(h) Недостаточная оплата труда судей и 
судебных работников 

           

(i) Отсутствие достаточного количества 
судей и судебного персонала 

           

(j) Отсутствие адекватных ресурсов            

(k) Коррупция среди судей и судебных 
работников (т.е. дела не рассматриваются 
без взяток со стороны участников) 

           

(l) Отсутствие механизмов мониторинга 
эффективности работы уголовных судов 

           

(m) Отсутствие независимости судебной 
системы от исполнительной ветви власти 

           

(n) Отсутствие переводчиков (языковые 
барьеры) для обвиняемых  

           

(o) Предвзятость по отношению к 
маргинализованным слоям населения 
(дискриминация на основании 
социального или экономического 
положения) 

           

(p) Недостаточные или неэффективные 
механизмы разрешения споров (мировые 
соглашения, медиация) для разрешения 
споров во внесудебном порядке 

           

 
21. Приведенный ниже вопрос должен помочь выявить основные проблемы, с которыми 

сталкиваются учреждения исправительной системы в вашей стране. По шкале от 1 до 10 
(где 10 означает очень существенную проблему, а 1 - несущественную проблему), оцените, 
насколько существенными являются следующие проблемы для учреждений исправительной 
системы (колонии и тюрьмы) в городе, в котором вы живете: 
 

 

10 
Существенная 

проблема 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несущественная 

проблема 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Жесткие условия и переполненность            

(b) Некачественное медицинское 
обслуживание и плохое питание 
заключенных 

           

(c) Насилие со стороны тюремного 
персонала и охраны 
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(d) Насилие между заключенными            

(e) Неэффективные программы 
реабилитации и рецидивизм 

           

(f) Отсутствие доступных механизмов 
обжалования 

           

(g) Отсутствие раздельных учреждений 
для опасных правонарушителей и менее 
опасных правонарушителей 

           

(h) Неэффективная система охраны, что 
облегчает побег 

           

(i) Чрезмерное применение наказания в 
виде лишения свободы за совершение 
незначительных преступлений, за 
которые достаточно было бы домашнего 
ареста 

           

(j) Недостаток раздельных учреждений 
для мужчин и женщин  

           

(k) Отсутствие раздельных учреждений 
для несовершеннолетних и взрослых  

           

 
 

РАЗДЕЛ III 
 

22. На основании своего опыта работы с уголовными делами общего характера (например, 
разбойное нападение) за последний год, какой примерно процент подозреваемых: 

 
 

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

Не 
знаю/не 

применим
о 

(a) Был ознакомлен с предъявленным им 
обвинением? 

       

(b) Был признаны невиновными на 
стадии следствия? 

       

(c) Был принуждены к даче 
признательных показаний? 

       

(d) Считался невиновным в ходе 
уголовного процесса пока не были 
представлены все доказательства? 

       

(e) Получил возможность оспорить 
доказательства, предъявленные против 
них в суде? 

       

 
23. На основании своего опыта работы с уголовными делами общего характера (например, 

разбойное нападение) за последний год, в каком, примерно, проценте случаев: 
 

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

Не 
знаю/не 

применим
о 
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(a) Судья присутствовал на всех 
судебных заседаниях? 

       

(b) Сторона защиты получила доступ ко 
всем доказательствам, представленным в 
суде? 

       

(c) Обвиняемый присутствовал на 
судебных заседаниях?  

       

(d) Адвокат защиты присутствовал на 
судебных заседаниях?  

       

(e) Прокурор присутствовал на судебных 
заседаниях?  

       

 
 

24. На основании своего опыта работы с уголовными делами, по которым судами были вынесены 
приговоры за последний год, в каком, примерно, проценте случаев: 

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

Не знаю/не 
применимо 

(a) Окончательный приговор отражает 
честную оценку судьей имеющихся 
доказательств и применимых норм 
права? 

       

(b) Окончательный приговор стал 
результатом недопустимого 
политического или профессионального 
давления?  

       

(c) Окончательный приговор стал 
результатом коррупции? 

       

 
 
25. На основании своего опыта работы с уголовными делами за последний год, в каком, примерно, 

проценте случаев уголовная система:  
 100% 75% 50% 25% 5% 0% 

Не знаю/не 
применимо 

(a) Предъявила ошибочное обвинение 
подозреваемому в совершении 
преступления? 

      

 

(b) Вынесла ошибочный приговор в ходе 
уголовного процесса? 

      

 

(c) Вынесла ошибочный приговор в рамках 
сделки о признании вины или в ходе 
другого досудебного процесса 

      

 

 
 

26. По вашему мнению, знает ли население о своих процессуальных правах в случае ареста или 
допроса? 
 

Знает  
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Знает частично  
Едва знает  
Совершенно не знает  
Не знаю/не применимо  

 
 

27. На основе вашего опыта, ответьте: 
 

 Менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев  

От 6 
месяцев 
до 1 года 

От 1 года 
до 3 лет 

Более 3 
лет 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) На практике, сколько времени 
занимает вынесение приговора 
лицу, обвиняемому в совершении 
тяжкого преступления? 

      

(b) На практике, сколько времени 
занимает вынесение приговора 
лицу, обвиняемому в совершении 
незначительного преступления? 

      

 

28. Пожалуйста, ответьте: 
 

 100% 75% 50% 25% 5% 0% 
Не знаю/не 
применимо 

По вашему мнению, какой процент 
заключенных, освобожденных из мест 
лишения свободы, возобновляет 
преступную жизнь? 

       

 
29. Какова вероятность того, что полиция: 

 
 

Очень 
вероятно 

Вероятно Маловероятно 
Крайне 

маловероятно 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Задерживает граждан без 
достаточных оснований (незаконный 
арест)? 

     

(b) Применяет чрезмерное насилие 
при задержании? 

     

(c) Производит задержание лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления, без постановления о 
задержании или постановления суда?  

     

(d) Производит видеозапись всего 
времени допроса подозреваемого?  

     
 

 
30. Как часто, по вашему мнению:  
 

 Почти 
всегда 

В 
большинстве 

В 
некоторых 

Почти 
никогда 

Не знаю/ 
Не 
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случаев случаях применимо 

(a) Судебные заседания являются 
открытыми?  

     

(b) Все процессуальные действия по 
уголовному делу оформляются в 
письменном виде и (или) при помощи 
видеофиксации для официальных записей?  

     

 
31. Пожалуйста, ответьте: 
 

 
Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Какова вероятность того, что 
местные офицеры полиции получают 
взятки от предприятий торговли и 
мелких торговцев, разрешая им вести 
свою деятельность? 

     

(b) Какова вероятность того, что 
полиция в вашей стране получает 
взятки от преступных организаций, 
допуская тем самым их преступную 
деятельность (например, продажу 
наркотиков на улицах)? 

     

(c) Какова вероятность того, что 
полиция производит задержание 
невиновных и доводит дело по ним 
до судебного разбирательства на 
основании ложных обвинений с 
целью получения взяток или для 
выполнения плана по раскрытию 
преступлений? 

     

(d) Какова вероятность того, что 
прокуроры предъявляют 
невиновным ложные обвинения для 
выполнения плана по раскрытию 
преступлений?  

     

(e) Какова вероятность того, что 
политические диссиденты тайно 
лишаются свободы или 
уничтожаются государственными 
органами? 

     

(f) Какова вероятность того, что 
государственные органы 
прослушивают телефонные 
разговоры или читают электронную 
переписку обычных граждан без 
санкции суда? 

     

(g) Какова вероятность того, что      
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государственные органы 
прослушивают телефонные 
разговоры или читают электронную 
переписку политической оппозиции 
без санкции суда? 
(h) Какова вероятность того, что 
заключенным удается совершить 
побег из колоний максимально 
строгого режима? 

     

(i) Какова вероятность того, что 
заключенным удается совершить 
побег из колонии общего режима? 

     

 
 
 

32. Насколько большое влияние оказывают преступные организации, такие как наркокартели 
или торговцы оружием, на политику и деятельность перечисленных ниже лиц в вашей стране? 

 
 Очень 

сильное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Незначительное 
влияние 

Не 
оказывают 

влияния 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Члены правительства      
(b) Работники судов      
(c) Полиция      
(d) Военные      
(e) Полевые командиры      

 
 

33. Как часто прокуроры, работающие по уголовным делам, требуют или получают взятки или 
иное неофициальное вознаграждение для: 

 
 Почти 

всегда 

В 
большинстве 

случаев 

В 
некоторых 

случаях 

Почти 
никогда 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Фактического расследования 
преступления? 

     

(b) Фактического уголовного преследования 
преступника? 

     

(c) Отмены или смягчения строгости 
обвинений или предоставления 
возможности освобождения под залог?  

     

(d) Уничтожения или подделки 
доказательств?  

     

(e) Ускорения судебного процесса?      
 
 

34. Как часто офицеры полиции и работники суда (судебный персонал или судьи), работающие 
по уголовным делам, требуют или получают взятки или другое неофициальное 
вознаграждение для: 

 
 Почти 

всегда 

В 
большинстве 

случаев 

В 
некоторых 

случаях 

Почти 
никогда 

Не знаю/ 
Не 

применимо 
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(a) Фактического расследования 
преступления? 

     

(b) Фактического уголовного преследования 
преступника? 

     

(c) Отмены или смягчения строгости 
обвинений или предоставления 
возможности освобождения под залог?  

     

(d) Уничтожения или подделки 
доказательств?  

     

(e) Ускорения судебного процесса?      
 
 
 

35. Как часто, по вашему мнению: 
 

 
Почти 
всегда 

В 
больши

нстве 
случаев 

В 
некоторых 

случаях 

Почти 
никогда 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) На практике, государство предоставляет 
понятные сведения о правах 
подозреваемых? 

     

(b) На практике, государство старается 
сделать тексты законов доступными на 
языках крупнейших групп населения, даже 
если это не официальные языки?  

     

(c) Тексты основных законов свободно 
доступны на всех официальных языках? 

     

(d) На практике, постановления Верховного 
суда публикуются на своевременной основе? 

     

(e) На практике, уголовное 
законодательство достаточно стабильно для 
того, чтобы общество могло понять, какое 
поведение разрешено, а какое запрещено? 

     

 
 

36. Насколько вы согласны со следующими заявлениями: 
 

 Полностью 
согласен 

Согласен 
Не 

согласен 
Полностью 
не согласен 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) На практике, офицеры полиции, 
совершившие преступления, подвергаются 
уголовному преследованию и наказанию 

     

(b) На практике, офицеры полиции, 
злоупотребляющие своими полномочиями, 
наказываются за это 

     

(c) На практике, отчеты, публикуемые 
Казахстанским бюро по правам 
человека/омбудсменом, воспринимаются 
достаточно серьезно государственными 
органами, а в случае отрицательных 
результатов последние принимают 
соответствующие меры для исправления 
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ситуации 
(d) На практике, программы, направленные 
на удовлетворение потребностей жертв 
изнасилований, насилия по половому 
признаку и торговли людьми (для того, 
чтобы помочь им оправиться от 
травматического опыта) являются 
эффективными 

     

 
37. По вашему мнению, каковы основные препятствия для эффективной работы апелляционной 

или кассационной системы для осужденных в вашей стране? По шкале от 1 до 10 (где 10 
означает очень существенную проблему, а 1 - несущественную проблему), насколько 
существенными являются следующие проблемы для уголовного апелляционного процесса в 
городе, в котором вы живете:  
 

 

10 
Существенная 

проблема 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Несущественная 

проблема 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Прокуроры незаконно препятствуют 
уголовному процессу 

           

(b) Судьи не желают рассматривать 
апелляции 

           

(c) Защитники злоупотребляют 
апелляционной системой  

           

(d) Сторона защиты не может получить 
материалы предыдущих судебных 
заседаний  

           

 

38. Пожалуйста, выберите заявление, которые наиболее точно описывает работу Национальной 
организации защиты прав человека (омбудсмена) в вашей стране на практике: 
(ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 
 

(a) Данный институт эффективно расследует случаи нарушения прав 
человека 

 

(b) Данный институт начинает расследование случаев нарушений прав 
человека, но его эффективность ограничена. Данное учреждение может 
неохотно или медленно вести расследование политических дел 

 

(c) Данный институт неэффективно расследует случаи нарушения прав 
человека 

 

(d) В моей стране нет такого института  
(e) Не знаю/не применимо  

 
39. Насколько вы согласны со следующими заявлениями: 
 

 Полностью 
согласен 

Согласен Не согласен 
Полностью не 

согласен 
Не знаю/ 

Не применимо 
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(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 в вашей стране могут 
свободно объединяться в политические 
организации по желанию 

     

(e) На практике люди в вашей стране могут 
свободно проводить ненасильственные 
демонстрации без страха наказания за 
участие 

     

(e) На практике, лица, не принадлежащие к 
определенной религиозной конфессии, не 
обязаны придерживаться норм 
религиозного права 

     

(g) В вашей стране религиозные 
меньшинства могут свободно и открыто 
праздновать свои праздничные дни и 
проводить религиозные мероприятия 

     

(h) На практике, масс-медиа (телевидение, 
радио, газеты) в вашей стране могут 
свободно освещать случаи коррупции в 
среде высокопоставленных чиновников без 
страха наказания 

     

(i) На практике, масс-медиа (телевидение, 
радио, газеты) в вашей стране могут 
свободно выражать мнение, направленное 
против государственной политики без 
страха наказания за это 

     

(j) На практике, в вашей стране, государство 
не ограничивает своим гражданам доступ к 
информации, публикуемой в интернете 

     

(k) На практике, в вашей стране, 
оппозиционные партии могут свободно 
выражать свое мнение против 
государственной политики без страха 
наказания за это 

     

(l) На практике, в вашей стране, 
оппозиционные фракции в рамках 

     

http://www.worldjusticeproject.org/


 

  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

 

 

_______________________________________________________________________________ 
ВСЕМИРНЫЙ ПРОЕКТ ПРАВОСУДИЯ – ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 2018-2019 Г. 

www.worldjusticeproject.org 

 

19 

доминирующей партии могут свободно 
выражать свое мнение на публике без 
страха столкнуться со значимыми 
отрицательными последствиями 

 
 
40. Насколько вы согласны со следующими заявлениями: 

 
 Полностью 

согласен 
Согласен Не согласен 

Полностью не 
согласен 

Не знаю/ 
Не применимо 

(a) На практике, государственная власть не 
сконцентрирована в руках одного человека, 
а распределена между независимыми 
ветвями власти, например, 
президентом/премьер-министром, 
конгрессом/законодательным органом и 
судьями 

     

(b) На практике, республиканские суды в 
вашей стране не подвержены 
политическому влиянию при реализации 
своих полномочий 

     

(c) На практике, местные суды в вашей 
стране не подвержены политическому 
влиянию при реализации своих полномочий 

     

(d) Правительство всегда подчиняется 
решениям Верховного суда, даже если оно не 
согласно с ними 

     

(e) На практике, отчеты, публикуемые 
государственным аудитором (Высшим 
органом аудита, финансовым контроллером 
и т.п.), серьезно воспринимаются 
государственными органами, а в случае 
отрицательных результатов принимаются 
немедленные меры для исправления 
ситуации 

     

(f) На практике, члены парламента, 
злоупотребляющие своими полномочиями, 
наказываются за такое поведение 

     

(g) На практике, члены парламента, 
совершившие преступления, преследуются 
по закону и наказываются 

     

(h) На практике, члены судебных органов, 
злоупотребляющие своими полномочиями, 
наказываются за такое поведение 

     

 

41. Насколько вы согласны со следующими заявлениями: 
 

 Полностью 
согласен 

Согласен 
Не 

согласен 
Полностью 
не согласен 

Не знаю/ 
Не 
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применимо 

(a) Глава государства (президент, премьер-
министр и т.п.) в вашей стране был избран 
на гласной и прозрачной основе 

     

(b) Глава государства (президент, премьер-
министр и т.п.) в вашей стране был избран в 
соответствии с правилами и в порядке, 
предусмотренном конституцией 

     

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

     

(d) На практике, суд, рассматривающий 
апелляции по вопросам выборов, не 
подвержен политическому влиянию 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 местные 
чиновники выбираются на гласной и 
прозрачной основе 

     

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

     

(h) На практике, глава государства 
(президент, премьер-министр и т.п.) в 
вашей стране осуществляет свои 
полномочия без учета системы 
законодательных сдержек 

     

 
42. Пожалуйста, ответьте:  
 

 
Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Крайне 
маловероятно 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Какова вероятность того, что 
гражданин будет необоснованно 
избит полицией за участие в 
ненасильственной демонстрации в 
вашей стране? 

     

(b) Какова вероятность того, что 
журналист будет необоснованно 
атакован полицией за освещение 
ненасильственной демонстрации в 
вашей стране? 

     

(c) Какова вероятность того, что 
политический диссидент будет взят 
под стражу у себя дома и отправлен в 
следственный изолятор без 

     

http://www.worldjusticeproject.org/


 

  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

 

 

_______________________________________________________________________________ 
ВСЕМИРНЫЙ ПРОЕКТ ПРАВОСУДИЯ – ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 2018-2019 Г. 

www.worldjusticeproject.org 

 

21 

постановления о задержании? 
(d) Какова вероятность того, что 
полиция будет производить обыск в 
доме политического диссидента без 
соответствующего постановления? 

     

(e) Какова вероятность того, что 
могущественное лицо или лицо, 
обладающее политическими связями, 
избежит или не будет подвергнуто 
преследованию по закону за 
совершение преступления, не 
связанного с насилием? 

     

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

     

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

     

(h) Какова вероятность того, что член 
парламента потребует или получит 
незаконное вознаграждение или 
взятку в обмен на предоставление 
политических привилегий или 
лоббирование определенного 
законопроекта? 

     

 
43. Приведенные ниже вопросы предназначены для определения общей эффективности государственных 

учреждений в решении различных видов уголовных дел. По шкале от 1 до 10 (где 10 означает очень 
эффективную и качественную работу, а 1 - очень слабую и некачественную работу), пожалуйста 
ответьте, насколько эффективно работает государство при расследовании и судебном преследовании 
следующих видов преступлений:  

 

 

10 
Очень 

хорошо 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Очень 
плохо 

 

Не знаю/ 
Не 

применимо 

(a) Изготовление и транспортировка 
наркотиков 

           

(b) Общественная внутренняя и внешняя 
безопасность 

           

(c) Тайные/преступные сети            

(d) Легализация доходов, полученных 
незаконным путем 
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(e) Финансовые и экономические 
преступления 

           

(f) Коррупция среди государственных 
чиновников 

           

(g) Торговля людьми            

(h) Насилие по половому признаку            

 
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.п.):  
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 [   ]  [   ] 
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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 2018-2019 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 2018-2019 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 2018-2019 год®. Более подробную информацию об Индексе верховенства права 
и других программных областях Всемирного проекта правосудия Вы найдете на сайте: 
 

www.worldjusticeproject.org 
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