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РЕЙТИНГ ПРАВОВЫХ ГОСУДАРСТВ СНИЖАЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД
WJP-индекс верховенства закона 2020 г. доказывает снижение рейтинга
правовых государств по всему миру
Защита основных прав, ограничение полномочий институтов власти и отсутствие коррупции
показывают наибольшее снижение в мировой оценке

Вашингтон, Округ Колумбия (11 марта 2020 г.) – Организация World Justice Project (WJP) сегодня
опубликовала WJP-индекс верховенства закона 2020®, годовой отчет, основанный на результатах
опроса более 130 000 домашних хозяйств и 4000 практикующих юристов и экспертов по всему
миру.
WJP-индекс верховенства закона оценивает верховенство закона в 128 странах и
административно-территориальных единицах по восьми основным показателям: ограничение
полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, прозрачность институтов власти, защита
основных прав, порядок и безопасность, регулятивное правоприменение, гражданское
правосудие и уголовное правосудие. Данный индекс – ведущий мировой источник оригинальных,
независимых данных по верховенству закона.
Мировые тенденции
Третий год подряд наблюдается больше стран со снижением общего показателя верховенства
закона, что свидетельствует об ослаблении и стагнации верховенства закона по всему миру. В
большинстве стран со снижением индекса верховенства закона 2020 г. такая же ситуация
наблюдалась и в прошлом году, что доказывает устойчивость тенденции к понижению. Больше
всего снизился такой показатель, как ограничение полномочий институтов власти.
Снижение приобрело широкое распространение во всем мире. В каждом регионе в большинстве
стран наблюдалось снижение или отсутствие изменений в общем показателе верховенства закона
по сравнению с WJP-индексом верховенства закона 2019 г.
В глобальном масштабе, за последний год в странах наблюдалось наибольшее снижение
показателя защиты основных прав (в 54 странах он ухудшился, в 29 – улучшился), ограничения
полномочий институтов власти (в 52 ухудшился, в 28 улучшился) и отсутствия коррупции (в 51
ухудшился, в 26 улучшился). Эта тенденция не новая; Данные WJP демонстрируют, что эти же

показатели отличались наибольшим снижением за последние пять лет. Защита основных прав
снизилась больше всего: в 67 странах этот показатель ухудшился с 2015 г.
Гражданское правосудие отличилось наибольшим числом улучшений за предыдущий год: в 47
странах показатель улучшился, в 41 – ухудшился. С 2015 г. регулятивное правоприменение
показало наибольшее улучшение: в 65 улучшилось, в 29 ухудшилось.
««Мы наблюдаем стабильное ухудшение основных показателей проверяемых основ управления
как в демократических, так и в диктаторских режимах,»» заявила Элизабет Андерсен,
исполнительный директор WJP. ««Третий год подряд наши оценки показывают снижение
верховенства закона по всему миру, включая страны, где этот показатель обычно улучшался,
делая их хорошими примерами и защитниками этой нормы для всего мира. Этот кризис в
ведущих странах отразился в беспокойстве относительно ухудшения верховенства закона.»»
Основные результаты стран
Дания, Норвегия и Финляндия лидируют в WJP-индексе по верховенству закона за 2020 год.
Венесуэла; Камбоджа; и Демократическая Республика Конго продемонстрировали самые низкие
показатели по верховенству закона, как и в 2019 г.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ: ОТЧЕТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАНАМ С ОЦЕНКАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И РЕЙТИНГОМ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ ЗДЕСЬ: WORLD JUSTICE PROJECT-ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА
ЗАКОНА 2020
Страны, вошедшие в десятку с самым высоким индексом по верховенству закона, остались такими
же, как и в 2019 г. В этом году впервые Испания вытеснила Соединенные Штаты из 20 странлидеров. Франция переместилась с 17-го на 20-е место, а Сингапур поменялся местами с
Великобританией, переместившись с 13-го на 12-е место.
Больше всего показатели верховенства закона улучшились в Эфиопии (увеличение на 5,6 %, в
основном за счет улучшения показателей по ограничению полномочий институтов власти и
защите основных прав) и Малайзии (увеличение на 5,1 %, в основном за счет улучшения
показателей по ограничению полномочий институтов власти, защите основных прав и
регулятивному правоприменению).
««Недавние перемены лидирующих показателей в этих странах доказывают эффективность
проводимых реформ и дают их гражданам надежду на улучшения, подтверждаемые данными
оценки. Это доказывает значимость политической воли,» » отметила Андерсен. ««Далее следует
основная фаза осуществления реформ – проверка выполнения обещаний лидеров этих стран и их
приверженности прогрессу.»»
Наибольшее снижение по показателю верховенства закона наблюдалось у Камеруна (-4,4 %, в
основном за счет ухудшения показателей по порядку и безопасности и защите основных прав) и
Ирана (-4,2 %, в основном за счет ухудшения уголовного правосудия).

За последние пять лет в число стран, где наблюдалось наибольшее среднее процентное снижение
по верховенству закона, вошли Египет (-4,6 %); Венесуэла (-3,9 %); Камбоджа (-3,0 %); Филиппины
(-2,5 %); Камерун (-2,4 %); Венгрия (-2,1 %); и Босния и Герцеговина (-2,1 %).
Самое большое ухудшение по одному показателю ограничения полномочий институтов власти за
последние пять лет было у Египта и Польши, среднее годовое снижение -8,5 % и -6,8 %,
соответственно.
В число стран-лидеров своих регионов по общему верховенству закона вошли: Непал (Южная
Азия), Грузия (Восточная Европа и Центральная Азия); Намибия (Тропическая Африка); Уругвай
(Латинская Америка и страны Карибского бассейна); Объединенные Арабские Эмираты (Средний
Восток и Северная Африка); Новая Зеландия (Восточная Азия и Тихоокеанский регион) и Дания
(Западная Европа и Северная Америка, обозначается как ЕС + ЕЗСТ + Северная Америка).
««Верховенство закона – это не только дело судей или юристов,»» заявил Уильям Нойком,
основатель и генеральный исполнительный директор WJP. ««Это основа сообщества
справедливости, возможности и мира. Мы все заинтересованы в верховенстве закона и поэтому
нам всем предстоит сыграть роль в обеспечении этого принципа. Индекс 2020 г. подтверждает,
что нам предстоит много работы.»»
Полный отчет 2020 г., включая характеристики стран, визуализацию данных, методологию и
варианты загрузки, будет доступен с 11 марта по адресу: www.worldjusticeproject.org/2020-Index
О WJP-ИНДЕКСЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
WJP-индекс верховенства закона® является основным в мире источником оригинальных,
независимых данных по верховенству закона. Индекс оценивает 128 стран и административнотерриториальных единиц на основании опросов более 130 000 домашних хозяйств и 4000
практикующих юристов и экспертов, чтобы определить, как соблюдается и воспринимается
верховенство закона во всем мире.. Индекс предоставляет актуальную и надежную информацию
для правительственных структур, общественных организаций, ученых, граждан,
профессиональных юристов и других лиц и предназначен для продвижения политических
реформ, направления программ развития, информирования исследователей с целью укрепления
верховенства закона.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ WORLD JUSTICE PROJECT:
World Justice Project (WJP) – независимая, многопрофильная организация, создающая базу данных
для информирования и стимулирования продвижения верховенства закона по всему миру.
Эффективное верховенство закона снижает коррупцию, уровень бедности и распространение
заболеваний, и защищает население от несправедливости разного масштаба. Это основание
сообщества справедливости, возможности и мира – фундамента развития, подотчетного
управления и соблюдения защиты основных прав.

World Justice Project определяет верховенство закона как долговременную систему законов,
институтов, норм и обязательств сообщества, которая обеспечивает: отчетность, справедливые
законы, прозрачность институтов власти и доступность правосудия. Узнайте больше об этих
четырех универсальных принципах и нашей работе на веб-сайте: www.worldjusticeproject.org
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