
 
Круг ведения 

Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов 

Освоение опыта и знаний судей, магистратов, иных должностных лиц органов судебной 

власти, членов судебных советов, сотрудников судов, судебных ассоциаций и других 

заинтересованных сторон 

Программное заявление 

 Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов [(далее 

Сеть)] — это платформа, предназначенная для оказания содействия судебным органам 

в области укрепления честности и неподкупности, а также предупреждения коррупции 

в судебной системе. 

 В рамках Сети будет проводиться работа по поощрению взаимного обучения и поддержке 

мероприятий с участием судей и других заинтересованных сторон из сектора правосудия, 

включая Группу по вопросу укрепления честности и неподкупности в судебных органах; 

расширению доступа к необходимым инструментам и ресурсам по различным вопросам, 

связанным с обеспечением честности и неподкупности судебных органов; а также по 

содействию дальнейшему развитию и эффективной реализации принципов поведения судей и 

предупреждению коррупции в судебной системе. 

 Через Сеть будет проводиться подготовка и доработка глобальных руководящих и 

технических материалов по вопросам честности и неподкупности судебных органов и борьбы с 

коррупцией. Также будет предоставляться техническая помощь судебным органам в области 

поддержки разработки и реализации стратегий, мер и систем, направленных на укрепление 

честности, неподкупности и подотчетности судебной системы. 

Цели 

 Ключевые цели Сети будут состоять в следующем: 

 i) способствовать созданию возможностей для установления сетевых контактов 

между судьями и другими заинтересованными сторонами из сектора правосудия посредством 

создания возможностей для личного и виртуального диалога в целях постоянного расширения 

Сети и активизации обмена знаниями и оказания взаимной поддержки в области укрепления 

честности и неподкупности судебных органов и предупреждения коррупции в судебной системе; 

 ii) упрощать доступ судей и других заинтересованных сторон из сектора правосудия к 

существующим руководящим материалам, инструментам и аналогичным ресурсам в области 

честности и неподкупности судебных органов; 



 
 iii) способствовать выявлению пробелов в международных стандартах и технических 

ресурсах в области честности и неподкупности судебных органов и поддерживать разработку 

новых инструментов и технических ресурсов для устранения таких пробелов;  

 iv) способствовать выявлению потребностей в технической помощи и предоставлению 

необходимой технической помощи, в том числе посредством оказания коллегиальной 

поддержки и создания возможностей для обучения. 

Участие в работе Сети 

 В работе Сети могут принимать участие отдельные лица и учреждения: 

 i)  судьи, магистраты, иные должностные лица органов судебной власти, члены 

судебных советов и сотрудники судов вне зависимости от участия в работе соответствующих 

судебных органов; 

 ii)  судебные органы; 

 iii)  судебные ассоциации; 

 iv)  прочие заинтересованные стороны из сектора правосудия; 

 v)  соответствующие международные организации. 

Организация работы 

 Сеть определяет свои приоритеты на основании консультаций с участниками. 

Консультации с участниками могут проводиться в ходе совещаний Сети, на ее веб-сайте и с 

помощью других надлежащих форм связи. 

 Сеть будет организовывать регулярные глобальные и региональные совещания в целях 

обмена информацией об успешных видах практики, а также развития и распространения знаний 

при наличии ресурсов. 

Консультативный совет 

 Сеть учреждает Консультативный совет, который оказывает содействие в определении 

приоритетных вызовов и новых трудностей в области честности и неподкупности судебных 

органов и в проведении связанной с соответствующими вопросами деятельности в целях 

предоставления помощи судебным органам в области разработки и реализации эффективных 

мер по противодействию этим вызовам и трудностям. 

 Консультативный совет разрабатывает план работы Сети на основе приоритетов, 

определенных в ходе консультаций с ее участниками. Консультативный совет может принять 

дополнительные руководящие принципы, касающиеся организации и координации своей 

работы. 



 
 В состав Консультативного совета входит до десяти членов, кандидатуры которых 

первоначально определяются и предлагаются секретариатом Сети. 

 В состав Консультативного совета входят высокопоставленные судьи, обладающие 

управленческим опытом, опытом выработки политики или преподавательской работы в 

судебной сфере на внутреннем или международном уровне, в том числе верховные судьи, 

председатели верховных судов, председатели конституционных судов или назначенные ими 

уполномоченные, обладающие соответствующей квалификацией, а также представители 

международных и региональных судебных ассоциаций и аналогичных органов, занимающихся 

работой по содействию обеспечению честности и неподкупности судебных органов. 

 Срок действия полномочий членов Консультативного совета составляет два года с 

возможностью продления. Члены отбираются из числа участников Сети. 

 Отбор членов Консультативного совета осуществляется на основе принципов 

справедливого географического и гендерного распределения. 

 Секретариат Сети оказывает поддержку Консультативному совету. 

 Консультативный совет заседает не менее одного раза в год. По своему усмотрению он 

может проводить ежегодные заседания посредством видеосвязи или телефонной связи либо 

организовывать их на полях совещаний и мероприятий Сети или в рамках аналогичных 

соответствующих мероприятий. Между заседаниями Консультативный совет ведет свою работу 

преимущественно по электронной почте. 

 Консультативный совет при содействии Секретариата представляет отчеты о своей работе 

на совещаниях Сети. 

Секретариат 

 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (далее 

УНП ООН) является секретариатом Сети и предоставляет необходимые вспомогательные услуги, 

в том числе посредством организации и обслуживания совещаний Сети, обеспечения работы 

веб-сайта Сети, разработки и координации мероприятий, направленных на достижение целей 

Сети, и оказания поддержки Консультативному совету с учетом имеющихся ресурсов. 

 


