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Узбекистан занял 85-е место из 139 стран по верховенству права, 
поднявшись на 14 позиций 
 
• Индекс верховенства права WJP (WJP Rule of Law Index®) за 2021 год показывает 

ослабление верховенства права по всему миру. 
• В наибольшей степени подвергаются отрицательному глобальному влиянию такие 

сферы, как ограничение полномочий правительства, гражданское пространство, 
своевременность отправления правосудия и отсутствие дискриминации.  

• Узбекистан занял 10-е место из 14 в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. 

 
ВАШИНГТОН (ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (14 октября 2021 г.) – Сегодня проект World Justice 
Project (WJP) опубликовал Индекс верховенства права WJP (WJP Rule of Law Index®) за 2021 
год, в котором содержится оценка верховенство права в 139 странах и юрисдикциях. Этот 
отчет, опубликованный впервые после объявления пандемии COVID-19 в марте 2020 
года, показывает ухудшение многолетних негативных тенденции в этот период. 
 
«Учитывая негативные тенденции во многих странах, Индекс верховенства права WJP в 
этом году должен стать предупреждением для всех нас», - сказал соучредитель и 
генеральный директор WJP Билл Нойком. “Верховенство права является основой 
сообществ справедливости, возможностей и мира. Укрепление этой основы должно стать 
главным приоритетом в предстоящий период восстановления после пандемии.” 
 
Индекс верховенства права WJP (WJP Rule of Law Index®) — это ежегодный отчет, 
составляемый на основании национальных опросов более 138 000 семей и 4 200 
практикующих юристов и экспертов по всему миру. Система оценки верховенства права 
WJP охватывает восемь факторов: ограничения полномочий правительства, отсутствие 
коррупции, открытое правление, основные права человека, правопорядок и безопасность, 
правоприменительная практика, гражданское судопроизводство и уголовное 
судопроизводство. 
 
Верховенство права в Узбекистане 
 
По данным Индекса этого года, общий показатель верховенства права в Узбекистане 
повысился на 4,1%. Заняв 85-е место из 139 стран и юрисдикций мира, Узбекистан 
поднялся на 14 позиций в мировом рейтинге. Узбекистан занимает 10-е место из 14 стран 
в регионе Восточной Европы и Центральной Азии* и 11-е место из 35 стран с уровнем 
дохода ниже среднего**.  
 
Существенные тенденции для Узбекистана включают улучшение показателей, 
измеряющих ограниченность полномочий правительства, отсутствие коррупции и 
открытое правление. 
 
В региональном разрезе в рейтинге стран Восточной Европы и Центральной Азии 
лидирует Грузия (49-е место из 139 стран мира), за ней следуют Косово и Северная 
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Македония. Три страны с самыми низкими баллами в регионе: Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Турция (117-е место из 139 стран мира).  
 
В прошлом году ухудшение показателей продемонстрировали 8 из 14 стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. Пять из этих 8 стран демонстрировали снижение 
показателей также и в предыдущем году. 
 
Верховенство права во всем мире 

В соответствии с данными Индекса по всему миру за 2021 год, четвертый год подряд 
количество стран, в которых общие показатели верховенства права ухудшились, 
превышает количество стран, демонстрирующих улучшение соответствующих 
показателей. 

За год, отмеченный преобладанием глобальной пандемии COVID-19, 74,2% опрошенных 
стран продемонстрировали ухудшение показателей верховенства права, в то время как 
улучшение отмечено лишь в 25,8% стран. В 74,2% стран, продемонстрировавших 
ухудшение показателей в этом году, проживает 84,7% населения мира, или примерно 6,5 
миллиарда человек. 

Ухудшение было повсеместным и наблюдалось во всех регионах мира. Второй год подряд 
в каждом регионе большинство стран продемонстрировали отрицательную динамику 
или неизменность общих показателей верховенства права. 
 
За последний год 82% стран, охваченных исследованиями Индекса, продемонстрировали 
ухудшение показателей по крайней мере в одном измерении гражданского пространства 
(гражданское участие, свобода мнений и их выражения, а также свобода собраний и 
объединений), при этом, в 94% стран, охваченных исследованиями Индекса, увеличилось 
количество задержек в оправлении административного, гражданского или уголовного 
судопроизводства.  
 

В тройку лидеров в этом году вошли Дания, Норвегия и Финляндия. Самые низкие 
результаты, по общей оценке, верховенства права показали Демократическая Республика 
Конго, Камбоджа, Венесуэла.  

Страны с наибольшим улучшением показателей верховенства права в прошлом году - 
Узбекистан (4,1%), Молдова (3,2%) и Монголия (2,0%). Странами с наибольшим 
ухудшением показателей верховенства права в прошлом году были Беларусь (-7,5%) и 
Мьянма (-6,3%). Третье место по спаду (-3,7%) разделили Нигерия, Никарагуа, Кыргызская 
Республика и Аргентина. 
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Рейтинг Узбекистана 
 
Рейтинг в соответствии с Индексом верховенства права WJP (1-е место означает самый 
высокий рейтинг) 
 
ОБЩИЙ МИРОВОЙ РЕЙТИНГ УЗБЕКИСТАНА: 85/139 
ОБЩИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЗБЕКИСТАНА*: 10/14 
 

ФАКТОР  МИРОВОЙ 
РЕЙТИНГ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ* 

РЕЙТИНГ ПО 
ДОХОДУ** 

Ограничения полномочий 
правительства 121/139 10/14 25/35 

Отсутствие коррупции 70/139 6/14 4/35 
Открытое правление 122/139 13/14 27/35 
Основные права человека 109/139 11/14 18/35 
Правопорядок и безопасность 16/139 1/14 1/35 
Правоприменительная практика 104/139 11/14 20/35 
Гражданское судопроизводство 78/139 7/14 8/35 
Уголовное судопроизводство 67/139 5/14 5/35 

 
 
*Страны и юрисдикции Восточной Европы и Центральной Азии, охваченные 
исследованиями: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Косово, 
Кыргызская Республика, Молдова, Российская Федерация, Северная Македония, Сербия, 
Турция, Узбекистан, Украина 
 
**Страны и юрисдикции с уровнем дохода ниже среднего: Алжир; Ангола; Бангладеш; 
Бенин; Берег Слоновой Кости; Боливия; Вьетнам; Гана; Гондурас; Египет, Арабская 
Республика; Замбия; Зимбабве; Индия; Камбоджа; Камерун; Кения; Конго, Республика; 
Кыргызская Республика; Мавритания; Марокко; Молдова; Монголия; Мьянма; Непал; 
Нигерия; Никарагуа; Пакистан; Сальвадор; Сенегал; Танзания; Тунис; Украина; Узбекистан; 
Филиппины; Шри-Ланка 
 
Об Индексе верховенства права WJP 

Индекс верховенства права (WJP Rule of Law Index®) — это ведущий мировой источник 
оригинальных и независимых данных о верховенстве права. В настоящее время 
исследования Индекса охватывают 139 стран и юрисдикций на основании более чем 138 
000 опросов семей и 4 200 опросах практикующих юристов и экспертов для выполнения 
оценки того, как верховенство права ощущается и воспринимается во всем мире. Индекс 
предоставляет актуальную и надежную информацию для политиков, организаций 
гражданского общества, ученых, граждан и юристов и т.д., и обеспечивает поддержку 
политических реформ, руководству в разработке программ и информационного 
обеспечения исследований для укрепления верховенства права. 
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О проекте World Justice Project 

Проект World Justice Project (WJP) — это независимая многопрофильная организация, 
работающая над накоплением знаний, повышением осведомленности и стимулированием 
действий по продвижению верховенства права во всем мире. Эффективное верховенство 
права способствует снижению уровня коррупцию, борьбе с бедностью и болезнями и 
защищает людей от большой и малой несправедливости. Верховенство права лежит в 
основе развития, подотчетности правительства и уважения основных прав человека, а 
также является фундаментом для обеспечения справедливости, возможностей и мира в 
сообществах. 

World Justice Project определяет верховенство права как прочную систему законов, 
институтов, норм и обязательств сообществ, которая обеспечивает: подотчетность, 
справедливые законы, открытое правление и доступное правосудие. Для того, чтобы 
больше узнать об этих четырех универсальных принципах и нашей работе посетите веб-
сайт: www.worldjusticeproject.org. 

 
Публикация материалов запрещена до 14 октября  

Для доступа к брошюре с полной версией отчета и комментариями, нажмите здесь.  
 
Для просмотра бесплатных материалов (графики, рейтинги и сравнительные карты), 
нажмите здесь. 
 
Для просмотра региональных пресс-релизов по странам с оценками и рейтингами по 
конкретным вопросам, нажмите здесь. 
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ И ЗАЯВОК НА ИНТЕРВЬЮ: 
press@worldjusticeproject.org 
WhatsApp: +52 5517018505 
 

http://www.worldjusticeproject.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1MPftJnMOejFDo7DAzOTybZ0eGOtVmOqk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MPftJnMOejFDo7DAzOTybZ0eGOtVmOqk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bBrYgSar9VSEYi9VAlZseAAS-Fak5rAh?usp=sharing
mailto:press@worldjusticeproject.org

