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POSLIJE ZDRAVSTVA NAJVIŠE KORUPCIJE IMAMO

Korupcija “hara” 
bh. pravosuđem

Stranke na seminaru Otvoreno pismo SDU-a BiH veleposlanicima akreditiranim u BiH

O razvoju politikaStanite u zaštitu vladavine prava 
kako bi se BiH približila Europi

SARAJEVO – U povodu naj-
novijih zbivanja u BiH na unutar-
���0�+�����.��0�+������+�������-
����&�1$������ ��0���2�(���,�
�+�����������������+��0������+�-
�����,�0��������������0�������
��� ����6� ����� ���6��� ���������� ��
����������������'�0�����������-
������.���6�����������+�����.��0�
����������0������������+���������-
���������,�������0��������+,����
���������,�����������0������<2��-
���H������������/����������������
��������������1���������'���������
+�����.��������'�������+�����0���
��������������������,����������-

���������������������+�����.��6�
���?�����,����������/���2������(��
1��������������'0��������������-
�����������6�+��������(��w�'������
������0����������'��>�����������
������������0���,����+��0��������
�����0��+��0������'����������-
��6� ��(� �� +��0�� �������������0�
������0������������0���8�������
�����0���������'�����������+����-
������������/����������6�+�����.��6�
.�0/��������������������+��������
+������������=���������2�(���,�
����� ���� ��� ��� ��� ?���,��������
utemeljenje i razvoj BiH potrebno 
����������+�����.���������������+�-

'���������,�����������+���������#��
��/���������(�0��0����������+���-
������,��0�>����������������,��
.������������.������.�������������
��������������������+�����.��0���-
'�����0�������0�����������(����-
>����������0���������0���<&��'��
����+�����0����������0�����,���0�
����������������������������+������
���+����+������������H������'�
�+�����0�����+��+����������������
+��,���������(�����'������+����+�-
����������������6�+����������/����
�������(��+��/�����������������,��
����+���6���0����=�����������������
+��0���� NINA

Bh. pravosuđe je među prva tri najkorumpiranija sustava u BiH. Najveći problem je što 
nema konkretnih prijava. A nema ih jer ta “trgovina” odgovara i jednoj i drugoj strani

Piše: Predrag Zvijerac

predrag@dnevni-list.ba

SARAJEVO – Proteklih ne-
koliko godina brojni predmeti 
+�������+�����6����������'���-
��6�+�����.�����������/�����0������
��'���������'����0���������������
��� ��������/�>���(�0�+������0�
������������0�+�������+����/������
/���'�0�������������

 �0�0�� ��'��>��� ��������
�������������������0�0�����/�����
��������������0������6���0�?����-
��6����+��������������+��+�������
��+�����.��0��������0���2�������
��� ����� +������� ������ ��'������
��0�>��0�(��6�+�����.��$���0�-
�����6�����������������0+�����'�
+������>��� "�� <������� ����=� ���
��������������������'�0�����/�(����
&���������/��/��+����������+,����
�����������<�������0������.������'�
�����������,����+�����������������
�������������=��

$�"������+������6�0�����/�.���
�/�,������'�.����������������������
��0�����������0����������������
���+����+����������,���C���������
���/���,����������������+�������
�������������'���,�����/������������
+���0����5��.�������������������
�0�����'�.�����������+������������
��������+���0���������'���'���,���
�����������,�������������9���������-
/�(�

Odugovlačenje procesa
2��0�������������0�������'�

0�������������������0������������
�/�������������.�������������������-
�������'�����,�����'������+�����,��
��+���������+��0������+��+�������
��,�������/����/����+��,��������
+��0�� +��,����0��� ���0�����
+��������+������6���+������>��
+��6��(����������,��������������'��
�����/������.���� �������+��,���
+�� ����� ���������� @�����/��� ����

Gola činjenica je kako ravnopravnost 
pred zakonom nije uvijek zajamčena 
te se pravosuđe smatra jednom od 
institucija s najvećom korupcijom. 
Pokušaji vlasti da smanje korupciju 
povećanjem plaća sudaca na početku 
reforme koju smo imali prije desetak 
godina očigledno još uvijek nisu dali 
željene rezultate. Iako mnogi 

smatraju kako korupcija u pravosuđu 
poprima samo oblik mita u zamjenu 
za poželjnu presudu, mnogi zaborav-
ljaju na plaćanje da se u rad uzmu 
predmeti prije reda, plaćanje da se 
predmeti riješe u ubrzanom 
postupku, plaćanje da se odulji 
donošenje odluke ili odgodi upućiva-
nje predmeta žalbenom sudu.

Dobro plaćeni suci i tužitelji

KONJIC� $�1�4����,�� ������-
���� ���������� �����,���� +���
������0�<"�����'���������������-
��.��6� +�������=� �� ��'�����,����
 �,�������'���0��������'������-
�����Q �@R�������������������������
+���������,����5$���{{	�����5$��
�����&��$����������0���������
?������Q�7R�������1��0����5$��
�{{	�����/�,�����������������'���-
������������������Z���+�A������
0�������� �� 2��������� �+������
@���Z�����(��+��������������'������
�������A��������5$���{{	��Z����
����(���2���� ���(��0�>������-
����������A������!����Z������(��
.����,��2��������������A������
�������������.����,��2����������-
����53$��A���������������.����,��
##$��53$��9�8�0��3�������������
T������+������.�,�������0������
/�������&��+6�����GH������4������
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O U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

Episkop zvorničko-tuzlanski s kardinalom

Ponovno će se susretati episkopi i biskupi u BiH
SARAJEVO - Nadbiskup 

metropolit vrhbosanski kardi-
����:�����2����(�+��0��������.���
�+����+��������.��$���������'�
'��+��������������0�������������
prvi kurtoazni posjeti episkopa 
��������0�� ���������� 2����(��
�����������������+�����	����+��-
��������/���+����+��������.��$
���������'��

 ��+�.��������������+����+�
��������0����������������������
+�������������������2����(�����0�-
>��������'����������������'����,��
���'�����+��6���� ��:�6/��������
nadbiskupije velikim dijelom 
poklapaju pa velik dio njihovih 
������������������������������0�+��-
�������������������.���������������
����/����6���.����0�>���/�����-
radnje kao puta k boljem razumi-

�������������0����0�>�����6�����
+�'���������(���0�>��+����(���0�
���/�0����������,�0���

&�'������,������������������
i pitanja vjeronauka u školi i ka-

��6�����+(�������;+����+������-
���0����+��������������+�������
pokrenu susreti episkopa i bisku-
+�������������������������2����(�
�����+�������� kta

Deseci tisuća maraka se 
“uzimaju” za preinačavanje 
optužnica, sudsku nagodbu 
ili izvanparnično poravnanje

SARAJEVO - Mislim da niko-
me u ovoj zemlji ne treba dokazi-
�������������'����������+�+���,����
koja je u ratnom razdoblju prošla 
����������'��'�������������������/��
�������������������������������-
�����+���������,�0��&��������'�-
�����������+��0�����7���� ��0���
 ����(��+������������!����������@���-
.�(����������'����������0������/����
�����0������ ����(����������������
����������.���������/��+������,������
tko je na svom teritoriju imao više 
����0�������'�����2��0�����'���0�
����.�0��� +���������,�� ��'������
svjesni su da rješenja nema pre-
�����(����������.����������������
�� +����.���� �� ���0� ���������
�����0�'�(���&��'������,���������
���������6���+�������'���?��0�������
�����'�?����������+���,�������0��
���.����������0��2��0�����7����

�,�����������������������0��������+��-
��>������.���������������+��/��-
0����'�������2�����������&������
��'������������Z��0���A������(�
rekao je da su u Savezu zadovoljni 
ishodom sastanka s premijerom 
7���������0�����������������������
+�������,��5�����������������0�
��'�����������������.����������� �-
���������+������8&$��������������
��� ����������� ����� �������� �� ��-
'���������������������+����������
+������������'�������0����/�����
<2��0������ ����(���0����0������
���/������'��������������������
premijerkom RS-a te entitetskim 
pravobraniteljima na kojem bi se 
��'����������������������/����-
'�������������������0��������-
ne štete te za donošenje zakona o 
+����0���������������=�����������
A������(��� !!

@�� �'��,���� 2��0�� )�00�-
��,����������'�������������������
���������/������4����������������6�
���{��������+���������������������@��
�����'��,���������������������-
��.�������������������&+�,�������
������������8&$����������������'��
��+���������,����������6�+�����-
(������0����������+������'��,����
2��0��)�00���,����������������
G�����@�������'��,����������������
!'��,����2��0��)�00���,�������
�����������'����������������+���-
��(�����������,����8&$���/���������
7�0��A���������������������������-
���������4������������.��������������
�'��,�����������0�'�������0����
���+������������������������'����-
���������������������������{�+�������
���+��������������������X{�0���-
����<!'��,�����������.����/������
+�������������������������������'�
��������.����������+���0����.���
�����������L�{	�0�����=���������
��������'�������2��0��)�00�-
��,�����������0����������������
��������<0�>�������(�0���������-
0���'��,���� ����������+������
8&$��������������+���������	�'���-
������'�������������'��,����+����-
��������		�			�0�����=��������.��
����������/������'���������������
+���������<2��0��)�00���,�������
za potrebe Narodne skupštine 
�/��������������+���.������+��������
�/��������0�����,�����������'������
���+����������������w���{�w
�0��-
��=�����������������'���������"���-
>�������������4������.�����������+��-
�����������������������������������
<��&+�,������0���������������0-
���������������������������+�������6�
'������+�����2��0��)�00���,�-
����������.���������0��������0�-
�������������6�+�����(����������-
��=������������'��,��������.����������
�����+��+��������.�����������������

Navode kako je vrijednost poslova 
������0���������0����������'������-
���0����������	�			�0������������
���+�����.���+��0��������'��,������
+���������6�����0�'������Xw	�			�
0������'������������������������
�0���	���+������6������������6�-
�������6� ����������� <!'��,����
2��0��)�00���,�����������������
���)��������������'��������������
G������6�������������������������-
��������������.����������0������,�
H�6���,�0�� ������'� ��� L��������
�	�
��+�������0�0�����0��+����-
���+����������������������������
�+��/����,����0�����������������
�����(���������?�����������'��,����
������������������(���������2��0��
)�00���,�������(�������(�0���-
nima podnijeti i kaunenu prijavu 
���+��������'��������'���������
+����������!'��,���=��������������
����,���������+��+������!������:�-
����(�����������,������������2��0��
)�00���,�������

Savez logoraša u BiH nastoji 
riješiti probleme žrtava torture

Agencija Prime Communications o navodima 
da je protiv nje otvorena istraga

Zatražen sastanak s premijerkom 
RS-a i entitetskim pravobraniteljima

Neistinito nas optužuju s ciljem 
diskreditiranja najveće i 
najreferentnije PR agencije

Andrea Vuković, 

direktorica za 

razvoj Prime 

Communications

smatraju kako poslije zdravstva 
������������+,�����0�0���+�����
��+���������0����������2����-
������+�����.�������+,�������������
�����'��������;���+������0������
�������������+��0���������>���6�
����������/������+������>���������
1�����������7�������+�������6�
+��+����

 �����'����������������������
sudjeluje u Strukturiranom dija-
��'������?��0��+������>��������
���������������+����������0�;�-
��+������0�����������.������������
�����������������������.������������
�����.�0������������������������
������� �/�'� +�����.��� /������� ��
���8&$����7�����������������������
��?��0���0�������� �����������
&���� �� "����������� ����� ����.��
��������+����������������+��/��0�
��0����'������������������� ��
����������������'���+��������������
�������+������+��������

$�A����������0�0�������/��
kojima se postavljaju vremenski 
��������������������6���������0����
+���������������/�,���������'��������-
dati dodatne upute u vezi s preli-

0������0������'�0�������������
������������������/�������������
��������������(��9���'�����������
��'���������@���.����������+���-
travanje odredbi zakona koji rje-
šavaju upravo tu problematiku u 
���'�0���0���0����'���������.��0�
+��/��0�0���+�+��� ��,�0��8�-
0�����������<��0/���=�����0-
+����������/�'�.�'����������������
+�������'�0��������0����%����-
���������������0�������0�'�(�����
������������+����'���+�����.��0�
ili kriminalnom pritisku da ne po-
���+����������>���0����.�����0��

Poseban problem je izravno 
0���������+�����.��6������������
izbor nositelja najviših pravosud-
��6�?���,�����������+�.���0�������-
����������+��/��0���.���+�����.���
�+������������ +�������6� ����,���
:��������������������/��������,��
1������'�����������8&$����7�����
��/������������.������'����������-
/��������,��������0�������0��
�0�0����������+��������+�����.���
����,�������>�������������:�(����-
����+����������+�����.�������+,����
���������+������>��������/�0����
����������+������.�'�����0���0��
/�����������0����+������0������
��������������0���0�0�����,�����-
�����������+���������& &����&�2�
uz prešutno odobravanje ostalih 
�������(�6�������������������/���
����,���������������0��������:�-
����0����/���0�������������0�
����(���+����>������+����0����0��
����+�����.������.�����(��+��������
sad izravno birati nositelje sudske 
��������!�����������/���1�+�������6�
��������'���������������0����
���������>�������0������w��+�-
���+����+���������0�����������
Ukupna vrijednost ovih sporova 
����������0���������0��������0�-
������ &�������� ���.��(��� ��/��-
'������ +������� ��.���� ��� ������
'�������������0�������������������
+���+��������������������'������-
'�������6���+�������6�+�����(����
�������,������������@����/�����/����
/����+��0����������6�+����������'�-
>����������������'������0��������
��������/�� ��������6�+��������
��.�������������#������������������
sudskih postupaka suvišno je i 
'�����������0��'�����������������
poslovale s tim strankama i tu-
���� �6��������������+�������+�-
�������������������0�>����0����
+��+�����!�������'�����0��������

+��(�����<������������0����=��}���
��� �� +��,���������0� ��/�������'�
kriminala?!

Odbacivanje optužnica
}����������������+(�����+����-

���������,����+���0��������+,����
�������������������2������>��+����
���������������������������'��-
����������0�>�������.���6��������-
,�������������+������>����,�������
��0�����

#��0� +�����.��'� �.�'������
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S ciljem borbe protiv korupcije u 
pravosuđu, između ostalog, osnovan 
je Ured disciplinskog tužitelja kao 
neovisno tijelu u sklopu Visokoga 
sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH 
(VSTV). Ovo tijelo postupa po 
pritužbama ili službenoj dužnosti i 
utvrđuje zakonsku osnovanost 
pritužbi, uključujući anonimne, 
ispituje navode protiv sudaca, 
tužitelja i njihovih stručnih suradnika 
u pogledu povrede dužnosti i pokreće 
disciplinski postupak pred nadležnim 
tijelima VSTV-a. Ovo tijelo ipak nema 
nadležnost nad državnim i entitet-
skim ustavnim sudovima, a njegove 
odluke, ako ih ima, često ostaju 
daleko od očiju javnosti.

Prijave protiv 
sudaca i tužitelja

Zanimljivi su i  podacima koje je 
prikupio CIN prema kojima je na 
obrane po službenoj dužnosti od 
2005. do 2010. godine iz proračuna 
41 suda u BiH potrošeno najmanje 32 
milijuna maraka. “Najplaćeniji 
branitelj po službenoj dužnosti u tih 
šest godina je Omar Mehmedbašić, s 
ukupnim prihodom od 864.000 
maraka. Slijede ga Izet Baždarević s 
548.000 i Selman Zijadić s 530.000”, 
navodi CIN. I dok ovi odvjetnici kažu 
kako su poslove dobivali stečenim 
ugledom ili na osnovi preporuka te da 
im uopće ne treba pomoć sudaca, oni 
koji ne dobivaju ove poslove tvrde 
kako se radi o favoriziranju pojedinih 
odvjetnika, a neki da je očito riječ o 
korupciji.

Milijuni za odvjetnike

Kada je riječ o gospodarskom 
ambijentu, domaća i još više strana 
poduzeća smatraju da su, usprkos 
reformi u pravosuđu, sudovi i dalje 
spori, neučinkoviti i puni korupcije. 
Broj neriješenih predmeta i dalje je 
ogroman, a dugotrajni procesi 
otežavaju malim poduzećima da 
iznesu sudski postupak. Kršenje 
ugovornih obveza je često veliki 

problem za poduzeća, a sudske 
strukture ne daju nikakva sredstva 
za brzo rješavanje sporova. Sudski 
odgovor na slučajeve korupcije kod 
namještanja tendera za političko-
rodbinski podobne tvrtke je i dalje 
više nego spor, a procesuiran je više 
nego ograničen broj slučajeva – samo 
šest i u pitanju su gotovo pa smiješni 
iznosi.  

Kočnica razvoju gospodarstva


