
  

 
Проект декларации о честности и неподкупности судебных органов 

 
 Ссылаясь на статью 11 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, в которой признается решающая роль судебной власти в борьбе с коррупцией 
и закреплено обязательство государств-участников принимать, в соответствии с 
основополагающими принципами своих правовых систем и без ущерба для независимости 
судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников 
судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них, включая 
правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов, 
 
 будучи убеждены, что наличие системы правосудия, основанной на принципах 
честности и неподкупности, прозрачности, подотчетности и профессионализма, играет 
ключевую роль в поддержании верховенства права, сохранении доверия общества 
и обеспечении эффективного отправления правосудия, 
 
 ссылаясь на работу Группы по вопросу укрепления честности и неподкупности в 
судебных органах, в том числе по разработке Бангалорских принципов поведения судей 
и комментария к ним, 
 
 вновь подтверждая свою приверженность эффективной реализации Бангалорских 
принципов поведения судей, утвержденных в резолюции 2006/23 Экономического 
и Социального Совета,  
 
 с удовлетворением отмечая работу Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности по подготовке Справочного руководства по укреплению 
честности, неподкупности и потенциала судебных органов, Руководства и методики оценки 
по осуществлению статьи 11, а также оказанию содействия государствам в укреплении 
честности и неподкупности, подотчетности, потенциала и профессионализма судебных 
органов, 
 
 мы, судьи, работники судебных органов и другие заинтересованные стороны из 
сектора правосудия, собравшиеся 9 и 10 апреля 2018 года в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Вене, решили:  
 

1. Продолжать усилия по сохранению независимости судебной власти и обеспечению 
неподкупности, подотчетности и прозрачности судебной системы; 

2. Активизировать усилия в области защиты судей от политического вмешательства, в 
том числе за счет усиления гарантий сохранения должности; 

3. Способствовать взаимному обучению и обмену успешным опытом в области 
укрепления и поддержания честности и неподкупности судебных органов; 

4. Поддерживать создание и укрепление механизмов надзора и подотчетности без 
ущерба для независимости судебной власти; 



  

 
5. Поддерживать инициативы, направленные на обеспечение прозрачности 

судопроизводства и ведения дел, а также процедур назначения, приема на работу, 
сохранения и повышения в должности и выхода в отставку судей, магистратов, 
других должностных лиц и персонала судебных органов, а также применения к ним 
дисциплинарных мер; 

6. Поддерживать инициативы по обеспечению непрерывного обучения судей, 
в частности по вопросам эффективного соблюдения соответствующих стандартов 
поведения, признавая, что профессиональная подготовка судей имеет 
принципиальное значение для объективного, непредвзятого и компетентного 
исполнения ими своих функций; 

7. Проводить в надлежащих случаях совместную работу по подготовке справочных 
материалов и других информационных продуктов, призванных помочь судебным 
работникам справиться с новыми вызовами в области обеспечения честности, 
неподкупности и независимости, в том числе связанными с появлением новых 
информационных технологий и социальных сетей; 

8. Признавая, что достижения вышеперечисленных целей следует добиваться на 
глобальном уровне, чтобы оно было на пользу каждому региону, создать 
Глобальную сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов 
в качестве платформы для взаимного обучения и взаимной поддержки и 
приветствовать готовность Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности способствовать работе этой Сети; и 

9. Предложить всем судьям и судебным органам принять участие в работе Глобальной 
сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов. 

 
 Мы хотели бы выразить признательность Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности за проведение этого первого совещания Глобальной 
сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов. Мы хотели бы также 
[выразить признательность судебным властям [председателю Верховного суда] за 
предложение принять у себя следующую Конференцию Глобальной сети обеспечения 
честности и неподкупности судебных органов.] 

 


