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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
 

World Justice Project (WJP) имеет честь рассчитывать на Ваш опыт для заполнения данной анкеты, на 
вопросы которой будут отвечать высококвалифицированные специалисты со всего мира. Анкета 
содержит 14 вопросов, для ответа на которые Вам потребуется приблизительно 15 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 WJP Rule of Law Index® 2020 
года и других отчетах, составляемых WJP.  
 
Ваш вклад будет признан в отчете WJP Rule of Law Index  2020 года, а также на Интернет-странице World 
Justice Project и в других материалах WJP (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 14 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 Rule of Law Index 
World Justice Project (WJP) по адресу: ruleoflawindex@worldjusticeproject.org. 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Всемирный проект правосудия составляет отчет по WJP Rule of Law Index 2020 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 WJP Rule of Law Index 2020 года и на веб-сайте WJP), ИЛИ вы желаете остаться 
анонимным участником (что значит, что Ваше имя не будет указано в отчете WJP, на веб-сайте WJP или в 
каких-либо материалах WJP, и Ваше имя и данные не будут раскрыты никоим способом). 
 
В любом случае Ваши личные ответы останутся сугубо конфиденциальными. Ответы суммируются, 
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 WJP Rule of Law Index 2020 года и на вебсайте WJP в 
точности так, как указано ниже:   
 

Имя:   
Фирма, компания или 
организация: 

 

 
[   ] АНОНИМНЫЙ участник:  

Я хочу остаться анонимным участником. WJP не станет распространять мое имя, 
организационную принадлежность или любую другую информацию, позволяющую установить 
личность, в отчете по WJP Rule of Law Index 2020 или любых других сопутствующих материалах.  

 

http://www.worldjusticeproject.org/
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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  
 

1. Представьте, что малоимущему человеку сделали некачественное переливание крови в 
государственной больнице и заразили его гепатитом С. Какова вероятность того, что пациент 
прибегнет к следующим механизмам с целью получения компенсации за ущерб? 

 
 Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Очень 
маловероятно 

Не знаю / 
Неприменимо 

(a) Подача иска в гражданский или 
коммерческий суд  

     

(b) Подача жалобы в 
административную организацию 

     

(c) Передача дела Главе государства 
или традиционному правителю 

     

(d) Никаких действий      

 
Возможный сценарий №2 
 

2. Представьте, что в результате проверки было установлено, что член МЕСТНОГО 
правительства незаконно за взятки выдавал лицензии государственной больнице, которая не 
отвечает требованиям общественного здравоохранения. Какой из следующих вариантов 
наиболее вероятен? (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)  

 
(a) Обвинение полностью проигнорировано властями   
(b) Начато расследование, которое так и не было завершено  
(c) Член МЕСТНОГО правительства преследовался и понес наказание (штраф 
или тюремное заключение) 

 

(d) Не знаю/Неприменимо  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldjusticeproject.org/
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3. Представьте, что орган здравоохранения вашей страны уличает производителя 
продовольственных товаров во вспышке сальмонеллы, связанной с цепочкой поставки 
производителя. Какой из следующих вариантов наиболее вероятен? (ПОЖАЛУЙСТА, 
ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)   
 

(a) Производитель продовольственных товаров соблюдает законы 
(добровольно или через судебное постановление, штрафы и другие санкции) 

 

(b) Производитель продовольственных товаров подкупает или оказывает 
влияние на орган здравоохранения, чтобы скрыть нарушение  

 

(c) Абсолютно ничего не происходит  
(d) Не знаю/Неприменимо  

 

РАЗДЕЛ II 
 

4. Как часто вы можете сказать, что: 
 

  Почти 
всегда 

В 
большинстве 

случаев 
Иногда 

Почти 
никогда 

Не знаю 
/Неприменимо 

(a) На практике крупные государственные 
больницы соблюдают применимые медико-
санитарные требования  

     

(b) На практике государственные клиники 
соблюдают применимые медико-санитарные 
требования 

     

(c) На практике государственные средства, 
потраченные на пищевые добавки, 
действительно достаются детям из малоимущих 
семей   
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5. Пожалуйста, ответьте:  
 

 
 

100% 75% 50% 25% 5% 0% 
Не знаю/ 

Неприменимо 

(a) На Ваш взгляд, какой процент (%) 
государственных средств, потраченных на 
здравоохранение в районах с низким уровнем 
дохода, доходит до медицинских учреждений, 
напрямую работающих с гражданами? 

       

(b) На Ваш взгляд, какой процент (%) 
государственных средств, выделенных на 
здравоохранение, нелегально используется на 
другие нужды? 

       

(c) Основываясь на Вашем опыте, какой процент (%) 
еженедельных рабочих часов теряется из-за 
неоправданного отсутствия медицинского 
персонала в государственных клиниках? 

       

(d) Основываясь на Вашем опыте, какой процент (%) 
еженедельных рабочих часов теряется из-за 
неоправданного отсутствия врачей в 
государственных клиниках? 

       

 

 

6. Представьте, что больной человек пришел получить лечение от кори в государственную 
клинику. По Вашему мнению, какова вероятность того, что пациент получит лечение, качество 
которого будет ниже, чем у других, потому что он/она: 

 
 Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Очень 
маловероятно 

Не знаю / 
Неприменимо 

(a) Малоимущий      
(b) Женщина      
(c) Представитель этнического 
меньшинства 

     

(d) Представитель религиозного 
меньшинства 

     

(e) Иностранец (иммигрант)      
(f) Гей, лесбиянка, бисексуал или 
трансгендер 

     

(g) ВИЧ-инфицированный      
 

Или 

 

(h) Ничего из вышеперечисленного  

 
 
 
 
 

http://www.worldjusticeproject.org/


 

  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
WORLD JUSTICE PROJECT – RULE OF LAW INDEX 2020 

www.worldjusticeproject.org 

 

6 

7. Пожалуйста, выберите утверждение, наиболее точно отражающее Ваш взгляд на то, как 
закупки в области здравоохранения (например, средства, потраченные на медикаменты, 
вакцины, оборудование, здания, и т.п.) работают в вашей стране: (ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ 
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ) 

 

(a) Большинство договоров заключается посредством открытых и конкурсных торгов  
(b) Существует официальная тендерная процедура, но она несовершенна. Несколько 
договоров было заключено без тендера или посредством неэффективного тендерного 
процесса, открывая возможности для коррупции  

 

(c) Не существует официальной тендерной процедуры или она поверхностна и 
неэффективна. Большинство договоров заключается с фирмами, предлагающими 
взятки; фирмами, владельцами которых являются политики; или фирмами, в которых 
у государственных чиновников есть финансовые доли   

 

(d) Не знаю/Неприменимо  
 

8. Как часто людям приходится давать взятки и неофициальную плату, либо иные денежные 
поощрения, чтобы: 

 
 Почти 

всегда 

В 
большинстве 

случаев 
Иногда 

Почти 
никогда 

Не знаю 
/Неприменимо 

(a) Пройти вакцинацию в государственной 
больнице  

     

(b) Получить медикаменты от болезни, например, 
туберкулеза  

     

(c) Получить справку для ребенка для посещения 
государственного детского сада  

     

(d) Получить удостоверение личности, чтобы 
получать базовое лечение в государственной 
больнице  

     

(e) Получить в государственной больнице услуги, 
которые должны быть бесплатными  

     

(f) Получить контрацептивы для предохранения от 
беременности 

     

(g) Получить уход при родах      
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9. Пожалуйста, ответьте:  
 

 Очень 
вероятно 

Вероятно Маловероятно 
Очень 

маловероятно 
Не знаю / 

Неприменимо 

(a) Какова вероятность того, что крупная 
государственная больница в вашей стране 
будет подвергаться проверке органами 
здравоохранения на ежегодной основе? 

     

(b) Какова вероятность того, что 
государственная клиника в вашей стране 
будет подвергаться проверке органами 
здравоохранения на ежегодной основе?  

     

(c)Какова вероятность того, что органы 
здравоохранения наложат санкции на 
государственные больницы и клиники при 
обнаружении нарушений? 

     

(d) Какова вероятность того, что органы 
здравоохранения попросят или получат 
взятку или иные неправомерные 
преимущества, чтобы закрыть глаза на 
обнаруженные нарушения?  

     

 

10. Как часто Вы можете сказать, что: 
 
 

Почти 
всегда 

В 
большинстве 

случаев 
Иногда 

Почти 
никогда 

Не знаю/ 
Неприменимо 

(a) На практике правительство предоставляет понятную 
информацию по вопросам общественного 
здравоохранения  

     

(b) На практике правительство предоставляет 
информацию по вопросам общественного 
здравоохранения на языках, на которых говорит 
значительная часть населения, даже если эти языки не 
являются «официальными»  

     

(c) На практике национальные правила и стандарты по 
защите общественного здравоохранения публикуются 
своевременно  

     

(d) На практике местные правила по вопросам 
общественного здравоохранения публикуются 
своевременно  

     

(e) На практике местные правила по вопросам 
общественного здравоохранения можно получить за 
небольшую плату, например, по электронной почте или 
онлайн  

     

(f) На практике местные правила по вопросам 
общественного здравоохранения достаточно стабильны, 
таким образом общество понимает, какие действия 
разрешены или запрещены  
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11. Пожалуйста, ответьте: 
  

 Очень 
вероятно 

Вероятно Маловероятно 
Очень 

маловероятно 
Не знаю / 

Неприменимо 

(a) Какова вероятность, что студент 
медицинского университета, 
провалившийся на 
квалификационных экзаменах, 
получит свою степень, дав взятку или 
иное денежное поощрение 
соответствующему государственному 
или университетскому служащему? 

     

(b) Какова вероятность того, что 
врачи и медицинский персонал будут 
требовать и присваивать оплату от 
страховых компаний за лечение, 
которое они не предоставляли? 

     

(c) Какова вероятность того, что 
врачи и медицинский персонал 
государственной клиники получат 
взятку от фармацевтических 
компаний с целью увеличения 
продаж их медикаментов? 

     

 

12. Какова вероятность того, что врачи и медицинский персонал государственных клиник в 
бедных районах воруют следующие предметы для личного пользования, для использования в 
частной практике или для перепродажи? 

 
 Очень 

вероятно 
Вероятно Маловероятно 

Очень 
маловероятно 

Не знаю / 
Неприменимо 

(a) Медикаменты      
(b) Предметы медицинского 
назначения 

     

(c) Вакцины      
(d) Пищевые добавки для детей      
(e) Контрацептивы для 
предохранения от беременности 

     

 
13. Какова вероятность того, что врачи и медицинский персонал в государственных клиниках в 

бедных районах будут уличены в воровстве медикаментов, вакцин или предметов 
медицинского назначения? 
 

Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно   
Очень маловероятно  
Не знаю/Неприменимо  
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14. Если все-таки они будут уличены в этом, каковая вероятность их увольнения? 

 
Очень вероятно  

Вероятно  
Маловероятно  
Очень маловероятно  
Не знаю/Неприменимо  
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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 WJP Rule of Law Index. Большинство экспертов верховенства права из сообщества World Justice 
Project 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 WJP Rule of Law Index. 

 

 
 

Пожалуйста, заполните информацию ниже: 

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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  АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
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3.) В качестве благодарности за Ваш бесценный вклад мы хотели бы выслать Вам бесплатную копию 
отчета WJP Rule of Law Index 2020 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 
Index 2020 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 WJP Rule of Law 
Index 2020 год. Более подробную информацию об Rule of Law Index и других программных областях World 
Justice Project Вы найдете на сайте: 
 

www.worldjusticeproject.org 
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