
Целостность судебных органов
 

Укрепление судебной честности и предупреждение 
коррупции в системе правосудия

В 2016 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
запустило новую Глобальную программу по осуществлению Дохинской декларации. В целях содействия 
формированию культуры законности, Глобальная программа обеспечивает устойчивую поддержку 
и техническую помощь государствам-членам в реализации амбициозных целей в таких областях, как 
честность судей, образование в интересах правосудия, реабилитация заключенных и предупреждение 
преступности среди молодежи посредством спорта, что и было закреплено в Дохинской Декларация, 
принятой на 13-м Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию.

В рамках компонента по обеспечению честности судей Глобальной программы, УНП ООН будет 
разрабатывать и укреплять глобальные рекомендации и технические материалы. Организация также 
будет оказывать двустороннюю и региональную техническую помощь для поддержки судебных органов 
в разработке и осуществлении стратегий, мер и систем для укрепления добросовестности и подотчетности 
в системе правосудия.

Глобальная сеть неподкупности 
судебной системы

Для достижения этих целей одной из ключевых 
инициатив будет создание Глобальной сети 
обеспечения целостности судебных органов, 
в состав которой войдут представители судебных 
органов со всего мира. Это будет способствовать 
осуществлению статьи 11 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 
в которой подчеркивается центральная роль 
судебных органов в этой области. Крайне важно 
признать, что для эффективной реализации этой 
роли судебная система должна быть свободной 
от коррупции, а ее члены независимы и действуют 
честно и беспристрастно.

Используя опыт и знания судей, судебных 
ассоциаций и других заинтересованных сторон, 
Глобальная сеть обеспечения целостности 
судебных органов будет содействовать прове- 
дению взаимного обучения и поддержки среди 
судей; Облегчить доступ к актуальным техникам 
и ресурсам по различным проблемам, касающимся 
целостности судебной системы; поддерживать 
дальнейшую разработку и эффективное 
осуществление принципов судебного 
делопроизводства и предупреждение 
коррупции в системе правосудия. Некоторые 
из этих мероприятий и ресурсов будут включать:

•   выявление приоритетных задач и возника- 
ющих проблем в области судебной целостности 
и предупреждения коррупции;
•   объединение инициатив местной и региональ- 
ной судебной целостности с целью усиления их 
результатов;
•   создание онлайн-библиотеки актуальных 
ресурсов, публикаций, учебных материалов 
и руководств; 
•   содействие личностным и медиа возмож- 
ностям обмена передовым опытом и извле- 
ченными уроками, консультирование 
по принципу «равный-равному», обучение 
по вопросам этики и другие инициативы 
по созданию потенциала; а также
•   поддержка создания и укрепления механизмов 
надзора и подотчетности, таких, как дисципли- 
нарные процедуры, а также разработка 
национальных или региональных стратегий 
честности судей и судов.

Признавая, что многие юрисдикции уже достигли 
значительного прогресса в укреплении честности 
судебных органов, обмен опытом поможет 
создать сильные и эффективные институты 
правосудия и культуру законности в глобальном 
масштабе, укрепить верховенство права и 
повысить справедливость и прозрачность 
правосудия для каждого гражданина.
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