
  
 
 
 
 

Global Corruption Report 2007                                                   
 
 

 1 

Европа и Средняя Азия  
 
Расхождения в восприятии коррупции в судах  
 

• Дания, Швеция и Финляндия возглавляют список стран, приведенный в 
Барометре мировой коррупции в 2006 г., опубликованном ТИ, 
демонстрируя самые низкие уровни восприятия коррупции в судах. Так, в 
Дании 81 процент респондентов утверждают, что, по их мнению, коррупция 
в правовой и судебной системе их страны отсутствует вовсе или находится 
на незначительном уровне.  

 
Политическое вмешательство в деятельность судов представляет 
значительную проблему  
 

• Исполнительная власть по-прежнему оказывает влияние на подбор и 
назначение на должность судей, а также определение дисциплинарных мер 
в их отношении.  

 
o Азербайджан: Последнее слово в отношении назначения новых судей в 
этой стране принадлежит Президенту. Судьи Верховного суда и 
Генеральный прокурор обязаны своими назначениями исполнительной 
власти.  

o Хорватия: Государственный совет по судебным делам, назначающий 
судей и определяющий дисциплинарные меры в их отношении, 
подвергался критике за назначение судей в зависимости от их 
политической лояльности.  

o Турция: Министр юстиции этой страны имеет право вето в отношении 
списков назначений и перемещений по служебной лестнице судей, ему 
принадлежит последнее слово в том, что касается передачи дел от одних 
судей и прокуроров другим. 

 
• В некоторых странах наблюдался отход от международных стандартов.  
 

o Россия: Власти этой страны увеличили свое влияние на судебную 
систему. Международная ассоциация юристов особенно озабочена тем 
обстоятельством, что в ряде случаев отставки судей были, по-видимому, 
вызваны давлением со стороны коррумпированных председателей судов 
или других сторон. 

o Грузия: В докладе, представленном отделом по проведению программы 
правовых инициатив для стран Центральной Европы и Евразии (CEELI) 
Американской ассоциации юристов, влияние исполнительной власти 
было указано как одна из наиболее серьезных проблем, с которыми 
сталкивается судебная система этой страны и сделан вывод о том, что с 
2003 г. положение дел в этой области лишь ухудшалось. 

 
Другие проблемы 
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• Нехватка ресурсов препятствует доступу граждан к судебной системе.  
  

o Азербайджан: В этой стране на 100 тыс. жителей приходится лишь 4.06 
судей, в то время как в Германии этот показатель составляет 25.3. В 
Азербайджане зафиксировано самое низкое количество судей на душу 
населения в регионе.  

o Грузия: Дефицит квалифицированного персонала, неразвитая 
инфраструктура, недостаточная финансовая поддержка и 
неудовлетворительное приведение в исполнение судебных решений 
являются факторами, из-за которых граждане воздерживаются от 
обращения в суды.  

o Румыния: В настоящее время, в этой стране заполнены лишь 89 
процентов должностей судей и 78 процентов должностей прокуроров. В 
то же время, свыше 22 миллионов истцов и ответчиков ожидают 
рассмотрения своих дел. 

 
• Неразвитые механизмы подотчетности и недостаток прозрачности снижают 

возможности по своевременному выявлению и должному наказанию 
коррупционных преступлений. 

 
o Чешская Республика: В стране отсутствует единая, формальная и 
прозрачная система оценки работы судей – основы политики, 
направленной на совершенствование качества кадров в рамках судебной 
системы. 

o Турция: В целях защиты независимости судебной системы, судьям и 
прокурорам предоставлен иммунитет в отношении расследований и 
привлечения к ответственности за преступления, в том числе 
коррупционные. Это ведет к серьезным злоупотреблениям, и даже 
Верховный совет редко лишает судей и прокуроров неприкосновенности.  

 
• Коррупция в судебной системе в широком определении. 

 
o Франция: Тесные связи между государственными обвинителями и 
исполнительной властью создают возможности для политического 
вмешательства в расследование масштабных коррупционных скандалов.  

o Великобритания: Несмотря на тот факт, что обвинения в коррупции 
редко выдвигаются в отношении судей, обвинения и приговоры по 
делам о коррупции, особенно в правоохранительных органах, являются 
более частым явлением. 

 
Процессы вступления в ЕС лишь в ограниченной степени являются 
движущей силой судебной реформы  
 

• Чешская Республика: Процесс вступления этой страны в ЕС имел лишь 
относительно ограниченный эффект в отношении проведения судебной 
реформы, единственным исключением стало создание новой системы 
продвижения по служебной лестнице в Чешской Республике.  
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• Грузия: Правительство этой страны ищет более тесных связей с ЕС, и с 
этой целью сформировало правительственную комиссию по судебной 
реформе, которая, как ожидается, будет включать в свой состав 
представителей международных и местных организаций. Тем не менее, 
этой комиссии еще только предстоит предпринять какие-либо серьезные 
действия. 

• Румыния: Процесс вступления этой страны в ЕС способствовал 
наращиванию темпов и повышению эффективности судебных реформ, тем 
не менее, многие положения этой реформы существуют лишь в виде 
хорошо проработанной правовой базы и еще не применялись на практике. 

 
Работа ТИ 
 

• В целях повышения степени информированности общественности в 
отношении работы судебной системы и предоставления помощи 
жертвам преступлений, ТИ основало Центры по защите интересов и 
оказанию правовой помощи жертвам коррупционных преступлений 
(Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) в Азербайджане, Боснии и 
Герцеговине, Хорватии, бывшей югославской Республике Македония и 
в Румынии. Подробнее с деятельностью этих Центров можно ознакомится 
по адресу: 
http://www.transparency.org/regional_pages/europe_central_asia/priority_issues/
alac  

 


