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Эффективные системы правосудия
поддерживают экономическое и
социальное развитие
 Они конкретизируют «правила игры»
 Они разрешают споры и обеспечивают соблюдение
договоров
 Они защищают индивидуальные и корпоративные
права и способствуют инновациям и
предпринимательству
 Они обеспечивают толкование и применение законов
 Они ограничивают своевольные действия государства

Другими словами, эффективно функционирующие
системы правосудия способствуют подъему
экономики, помогают сократить бедность и
улучшить инвестиционный климат

Всемирный банк оказывает поддержку в
проведении реформ судебных систем в
Европе и Центральной Азии с 1995
1. Албания: проект *
2. Армения: проекты *
3. Азербайджан: проекты +
аналитика *
4. Болгария: аналитика * +
рекомендации
5. Хорватия: проект +
рекомендации
6. Грузия: проект *
7. Казахстан: проекты
8. Косово: рекомендации
9. Кыргызская Республика:
грант * + аналитика

10. БЮР Македония:
рекомендации
11. Молдова: гранты
12. Польша: аналитика *
13. Румыния: проекты
14. Россия: проекты + грант *
15. Сербия: аналитика +
рекомендации
16. Словакия: аналитика *
17. Турция: аналитика *
18. Украина: аналитика *

Примечание: * действия завершены. На Балканах / Центральной Азии наблюдается
неудовлетворенный спрос

Факторы обеспечения доступности
правосудия с так называемой «стороны
спроса»

 Мы живем в эпоху Интернета и социальных сетей системы правосудия сталкиваются с постоянным и
беспрецедентным анализом - общественности,
гражданского общества, фирм и государства
 Ключевые факторы, влияющие на доступ к
правосудию со «стороны спроса»:
–
–
–
–
–
–

Юридическая помощь, особенно уязвимым слоям населения
Альтернативное разрешение споров (арбитраж, посредничество)
Простота доступа - физического и электронного – к судам и данным
Прозрачность: открытый доступ к данным и информации
Неподкупность системы правосудия и общественное восприятие коррупции
Общественное доверие и надежность - внутри страны и на международном уровне в судебной системе страны (суды, судебные исполнители, нотариусы, прокуратура,
милиция, колонии, тюрьмы) и в международном праве и международных судебных
органах / трибуналах

«Сторона спроса» и электронный доступ
 Страны по всему миру переходят к электронным услугам,
интернету и социальным медиа для улучшения доступа к
правосудию:
– ЕС: e-кодекс, e-SENS (Электронные простые европейские сетевые службы (Electronic
Simple European Networked Services))
– e-SENS: https://www.youtube.com/watch?v=WkdMzgAqMlQ
– Электронные формы в Кореи: https://www.youtube.com/watch?v=TRw5o0zbJOs
– Заполнение форм коммерческих исков и исков по банкротству – больший
автоматизм
– Подача и рассмотрение жалоб – все более автоматизированное отслеживание,
запись и отчетность о ходе дела и принятому решению
– Twitter, FB, другие платформы – все чаще используются правовыми системами

 Но – что с социально уязвимыми группами?
– Дети, молодежь, малообеспеченные, меньшинства, вынужденные
мигранты?
– Как улучшить доступ для данных групп?

Пример влияния коррупции: богатые
платят чаще, но бедные платят
относительно больше
Медианный уровень дохода домохозяйства, который расходуется на выплату взяток
(среди тех, кто их давал)
Доля домохозяйств, которые говорили, что платили взятки в последние 12 месяцев

Бедная треть

Средняя треть

Богатая треть

Факторы обеспечения доступности
правосудия с так называемой «стороны
предложения»
 Влияние финансового кризиса и фискальных
ограничений
– Сокращение в бюджете расходов на обеспечение работы системы
правосудия («делать больше с меньшими затратами!»)
– В некоторых странах сокращение заработной платы для судей,
прокуроров и других сотрудников правосудия
– Программы бесплатной государственной юридической помощи
– Учебные планы и программы
– Сокращение бюджетных ассигнований на операции и обслуживание
– Сокращении программ капитальных инвестиций
– Фискальное давление с целью интеграции судов и других органов
юстиции
– Оперативное повышения эффективности: доходы и расходы

Внутри системы: основные источники получения
информации о судебных реформах сотрудниками
системы правосудия
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Доступ к правосудию – сторона спроса
Основные вопросы, которые нужно задать
 Достаточно ли внимания к стороне доходности? Важность институтов
и макроэкономики
– Передовая практика: Нидерланды, Польша, Словения, Хорватия

– В ЦВЕ: Азербайджан, Казахстан, Украина
 Выполнение судебных и административных решений проходит легко,
эффективно и прозрачно?

 Как хорошо государственные - и частные – приставы работают?
 Существует ли частные коллекторные службы? Насколько они
велики? Как эффективно они регулируются?

 Как достичь баланса между доступностью с одной стороны и
эффективности и доходности с другой?

Интернет и социальные медиа –
сторона предложения


Подотчетность и борьба с коррупцией
– Обращения граждан и истцов: заполнение форм, отслеживание хода
дела, отчетность

 Свежие примеры: Азербайджан, Россия
– Информация о доходах, активов и собственности


Судебные дела

– Подача заявлений, уведомление, доказательства, слушания, вынесение
решений


Выполнение судебных решений

– Примеры: Польша, Словения, Хорватия


Обратная связь от истцов и других пользователей правовой системы
– Быстрые экзит-полы, более детальные опросы, фокус-группы

– Публикация результатов исследований

Беларусь: обеспечение исполнения
контрактов (последние данные Ведения
бизнеса)
Передовой рубеж
Позиция
время (дни)
стоимость (% иска)
Индекс качества процедур (0-18)

Беларусь
70.36
24
275
23.4
9.9

Человеческий капитал
Судебного сектора:
Важность

Образования и обучения

Страны с переходной экономикой:
Требования к обучению и
образованию - 1

 Доверие к судам первой инстанции и их
исполнительность являются основными в создании
репутации системы правосудия

 Подготовка судей должна включать следующие курсы:
– Судебная этика и борьба с коррупцией
– Равное и справедливое обращение с тяжущимися сторонами и
– Восприимчивость к гендерным проблемам
– Восприимчивость к нуждам уязвимых слоев населения
(например, лиц с низким уровнем дохода, женщин,
несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов)
– Право, экономика и развитие, включая коммерческое право,
права интеллектуальной собственности, экологическое право
– Киберпреступления и кибербезопасность

Страны с переходной экономикой:
Требования к обучению и
образованию - 2
 Судебная администрация и делопроизводство
 Бюджетирование, финансовый менеджмент, закупки

 Умение работать с данными для судей на всех уровнях
 Знакомство с обработкой данных, анализом данных и
методами сбора и последствиями процессом
применения данных
 Примеры: данные о загрузке, данные бюджета, данные
опроса
 Управление изменениями, связь и информационнопропагандистская деятельность - для общественности,
гражданского общества, средств массовой информации
(печать, трансляция, социальные сети), другие
подразделения системы правосудия, сотрудники системы

Спасибо!
Вопросы? Комментарии? Предложения?
Амитаба Мухерджи

Email: amukherjee@worldbank.org
Тел.: +1 202 247 8826

Источники данных для оценки
результатов: взгляды фирм, граждан,
экспертов
• Обзор деловой среды и эффективности
предприятий (BEEPS)
– Всемирный банк / ЕБРР

• Оценки инвестиционного климата (ICA)
• Экспертное мнение
– Всемирный Экономический Форум

• Жизнь в переходном периоде (обзор)
– Всемирный банк / ЕБРР

• Ведение бизнеса(DB)
– Всемирный банк / МФК

 Другие источники
– Совет Европы / CEPEJ, ЕС, ABA-CEELI и т.д.

Про обзоры…
Обзоры могут предоставить важные данные по
многим вопросам, но они являются лишь
одним из многих инструментов
Собственные исследования – Азербайджан,
Хорватия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Сербия, Россия.
Результаты обзоров (особенно межстрановые
сравнения) необходимо толковать и
использовать с большой осторожностью

Беларусь: неподкупность
системы правосудия
Неподкупность (TI 2014; EB 2014; LITS 2011; GCI 2014)
Индекс восприятия коррупции
Евробарометр – Доверие судебной системе, %
Удовлетворение качеством услуг, предоставляемых
гражданскими судами, %
Существование неофициальных платежей в рамках
гражданских судов, %
Частичное или полное доверие судам, %
Суды относятся ко всем гражданам одинаково, %
Суды защищают права отдельных людей от их нарушения со
стороны государства, %
Эффективность правовой системы в спорных вопросах
административного регулирования
Эффективность правовой системы в урегулировании споров
Незаконный платежи и взятки
Независимость судов
Права собственности
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Пример: создание коалиций для усиления
спроса на эффективность, прозрачность
сектора правосудия и доступ к нему
Журналисты и СМИ

Юридические и
нотариальные
профессии

Think Tanks

Проект
+
Грант
+
Партнерские программы
[поддерживать взаимодействие с

Региональные
и местные
госорганы

различными
заинтересованными сторонами]

Частный сектор
(например, торговые
палаты)
Партнеры по развитию
(например, ЕС, CIDA, DFID, EC, ПРООН)

Университеты

