
   

 
 
 

Организовано Сетью ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии   

в сотрудничестве с Группой стран Совета Европы против коррупции (ГРЕКО), 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 

Сетью ОЭСР по добропорядочности в публичном секторе, 

совместно с принимающей стороной - Министерством юстиции Турции и Высшим советом судей и 

прокуроров Турции 

 
 
 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР 
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ И ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ ОРГАНОВ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 
 

28 – 29 июня 2012 года 
Стамбул, Турция 

 

Место проведения семинара: Point Hotel Barbaros, Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 

Семинар организован благодаря финансовой поддержке  

Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией со стороны Великобритании, США и Швейцарии,  

а также при поддержке Турции 
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ПРОГРАММА 

 
ДЕНЬ I  ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ  
 
9:30   Приветственное слово  
  Г-н Веиси Каинак, Заместитель Министра юстиции, Турция 
  Г-жа Инесса Гайка, Отдел по борьбе с коррупцией, ОЭСР, от имени г-на Патрика  
  Мулетт, руководителя Отдела по борьбе с коррупцией, ОЭСР 
 
Модераторы:  г-н Марин Мрчела, Президент ГРЕКО;   г-жа Ольга Савран, Менеджер, Сеть  
  по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии, Отдел по борьбе  
  с коррупцией, ОЭСР 
  

10:00 – 11:30  СЕССИЯ 1: ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ И ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
   

  Внешние и внутренние аспекты независимости судебной власти 

Проф. Гвидо Неппи Модона, Вице-президент Конституционного суда (1996-2005 гг.), 

заместитель члена Венецианской Комиссии, Италия 

  
Судебные советы, иные органы самоуправления и их роль в обеспечении 
добропорядочности и независимости судей  
Г-н Дуро Сесса, Президент Ассоциации судей Хорватии, судья Верховного суда 
Республики Хорватия  
 
Вопросы и ответы 
 

11:30 – 12:00  Перерыв на кофе 
 
12:00 – 13:00  Реформы в сфере независимости, добропорядочности и подотчетности в 

органах судебной власти в Турции  
Г-н Ибрахим Окур, судья, председатель первой палаты Высшего совета судей и 
прокуроров, Турция  

 
  Независимость судебной власти в процессе назначения судей – в поисках  

  совершенного подхода. Опыт Польши.     

Г-н Шимон Янцзарек, судья, Министерство юстиции, Польша 
 

Обсуждение 
 
13:00 – 14:00  Обед  
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14:00 – 15:30  СЕССИЯ 2: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ ДЛЯ СУДЕЙ И ИХ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
  

Судейская этика и механизмы реализации. Практика Европейского суда по 
правам человека  

 Г-жа Нина Бететто, Вице-президент и судья Верховного суда, член 
Консультативного совета европейских судей, Словения, эксперт ГРЕКО 

 
 Судейская этика в Украине и проблемы применения этических правил  
 Г-жа Валентина Симоненко, судья Высшего специализированного суда Украины по 

гражданским и уголовным делам, член экспертной группы по разработке нового 
Кодекса судебной этики, Украина 

  
Вопросы и ответы 

 
15:30 – 16:00  Перерыв на кофе  
 

16:00 – 17:00  СЕССИЯ 3: ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИММУНИТЕТ СУДЕЙ  

   
Дисциплинарное производство в отношении судей  

   Г-н Василика-Кристи Данилет, член Верховного совета магистратуры, Румыния  

   
  Иммунитеты судей и процедуры их снятия  

Д-р Тилман Хопп, бывший судья, эксперт по антикоррупционным вопросам, Совет 
Европы  
 
Вопросы и ответы 

 
19:30   Официальный ужин по приглашению Министерства юстиции Турции в Doğatepe  
  Restaurant  
 

ДЕНЬ II  ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ  
 

Модераторы:  г-н Энгин Дурнагёл, заместитель Генерального Секретаря Высшего совета Судьей и 
  прокуроров Турции;   г-жа Ольга Савран, Менеджер, Сеть по борьбе с коррупцией в 
  Восточной Европе и Центральной Азии, Отдел по борьбе с коррупцией, ОЭСР 

 

9:30 – 11:00  СЕССИЯ 4: ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Прозрачность судебной власти, доступ к судебным решениям и  судебным 
слушаниям. Раскрытие информации об имущественном положении и 
конфликтах интересов для судей и механизмы эффективного применения в 
Эстонии 

  Г-жа Кайди Липпус, Министерство Юстиции Эстонии, Сеть ОЭСР по    
  добропорядочности в публичном секторе 
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  Вопросы и ответы  
 

11:00 – 11:30  Перерыв на кофе 

 
11:30 – 13:00   Прозрачность процедур, связанных с карьерой судей. Произвольное 

распределение дел в судах. 
  Г-н Хосе Мануэль Игреха Мартинс Матос, судья, Португалия, эксперт ГРЕКО 

 
Обсуждение 
 

13:00 – 14:00  Обед  
 

14:00 – 15:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ  
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 1:  
Обучение судей по вопросам этики и 
предупреждения коррупции  
Модераторы: г-жа Ольга Зудова,  
Джейсон Д. Рейчелт, ЮНОДК 

РАБОЧАЯ ГРУППА 2:  
Эффективное применение правил этики среди 
судей  
Модератор: г-н Марин Мрчела, Президент ГРЕКО 

Участники будут разделены на две рабочие группы. Им будет предложено обсудить темы, 
основанные на анализе конкретных примеров/вопросов, и выработать совместное предложение. 
От каждого участника ожидается активное участие в обсуждении с описанием национального и 
своего личного опыта.  

 Рабочая группа 2. Вопросы для обсуждения: 

- Какой орган лучше всего подходит для надзора 

за соблюдением правил этики среди судей? 

- Должен ли существовать механизм для 

получения судьями консультаций по вопросам 

применения правил этики в конкретных 

ситуациях? 

- Какая должна существовать связь между 

соблюдением правил этики и привлечением 

судей к дисциплинарной ответственности? 

- Может ли нарушение правил этики вести к 

увольнению судьи? 

- Какими должны быть последствия нарушения 

судьей правил этики? Кто и каким образом может 

инициировать производство и принимать 

решение в таких случаях? 
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15:30 – 16:00  Перерыв на кофе 
 
16:00 – 17:00   Выступление с отчетом Рабочей группы 1, г-жа Валентина Симоненко, судья  

  Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам  

  Выступление с отчетом Рабочей группы 2, г-н Дуро Сеса, президент   

  ассоциации/судья, Высший суд Хорватии   

  Выявление передовой практики / рекомендации для дальнейшей работы  

  Закрытие  

 
17:00   Прием по приглашению ОЭСР 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 

 

Судебная власть играет важнейшую роль в системе публичного управления и поддержании 

верховенства права. Коррупция в органах судебной власти разрушает легитимность 

государственных органов, подрывает систему правосудия и стимулирует безнаказанность. 

Невозможно осуществлять борьбу с коррупцией в иных секторах, когда судьи недобропорядочны. 

Коррупция и отсутствие добропорядочности в органах судебной власти рассматриваются как 

серьезная проблема в странах-членах Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и 

Центральной Азии, а также в странах-членах ОЭСР.  

 

Существует ряд международных документов, направленных на продвижение добропорядочности в 

органах судебной власти. Некоторые базовые принципы поведения судей установлены в 

Бангалорских принципах поведения судей 2002 года. Статья 11 Конвенции ООН против коррупции 

призывает государства-участников предпринять меры по укреплению добропорядочности и 

недопущению возможностей для коррупции среди представителей судебной власти. Также 

существует ряд документов Совета Европы и ОБСЕ, устанавливающих стандарты в этой сфере1. В 

рамках Первого раунда оценки ГРЕКО затрагивались вопросы независимости органов судебной 

власти, а в ходе Четвертого раунда оценки, который начался в 2012 году, будут освещены вопросы 

предупреждения коррупции среди судей и прокуроров2. 

 

Для поддержания процесса реформ Сеть ОЭСР по добропорядочности в публичном секторе 

собрала сравнительные данные об уровне раскрытия частных интересов судей в рамках проекта 

ОЭСР Панорама государственного управления. Данная работа помогает понять, как Руководство 

ОЭСР по управлению конфликтами интересов применяется на практике в различных сферах 

государственного управления, включая органы судебной власти. 

 

Данный семинар будет способствовать обмену практическим опытом и передовой практикой, а 

также установлению связей между судьями и учреждениями, отвечающими за добропорядочность 

судей в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также странах-членах ОЭСР, и 

международными партнерами.  

 

                                                           
1
 Документы Совета Европы включают: заключения Консультативного совета европейских судей, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp; Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № 
CM/Rec (2010) 12 по судьям: вопросы независимости, эффективности и обязанностей, ноябрь 2010 года, 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137; заключения Венецианской Комиссии по национальному законодательству и 
различные исследования, включая по независимости судебной системы, 
http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=494. Рекомендации Киевской конференции ОБСЕ по 
вопросам независимости судебной власти в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, 2010 год, 
http://www.osce.org/ru/odihr/73488. 
2
См., например,   http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/reference%20documents_round4_en.asp. 

http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33735_43714657_1_1_1_1,00.html
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=494
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/reference%20documents_round4_en.asp
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Семинар будет сфокусирован на следующих основных темах:   

- независимость органов судебной власти; 

- добропорядочность судей и соблюдение правил этики; 

- прозрачность и подотчетность органов судебной власти.  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии  (Сеть ОЭСР) является 

одной из программ международных отношений Рабочей группы ОЭСР по борьбе со 

взяточничеством. Цель Сети ОЭСР – оказание поддержки антикоррупционным реформам в странах-

членах Сети: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, 

Хорватия, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, 

Черногория, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украина и 

Узбекистан. В работе Сети ОЭСР также принимают участие страны-члены ОЭСР, международные 

организации и представители гражданского общества. Секретариат Сети базируется в Отделе ОЭСР 

по борьбе с коррупцией; Секретариат руководствуется решениями Координационной группой Сети 

ОЭСР и отчитывается перед Рабочей группой ОЭСР по борьбе со взяточничеством. План работы 

Сети на 2012 год включает в себя два основных элемента: мониторинг в рамках Стамбульского 

плана действий и совместное обучение для всех стран-членов АКС. В рамках программы по 

совместному обучению Сеть ОЭСР организует несколько экспертных семинаров в течение года, в 

том числе по вопросам декларирования имущества публичными должностными лицами, 

добропорядочности судебной власти, обучения государственных должностных лиц вопросам 

этики, а также семинар для сотрудников правоохранительных органов по вопросам расследования 

и уголовного преследования коррупционных преступлений. Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте www.oecd.org/corruption/acn. 

 

Турция участвует в международной борьбе с коррупцией вследствие всё расширяющегося 

международного характера последней. Для этих целей Турция играет активную роль в различных 

международных организациях, участвующих в борьбе с коррупцией. Конвенция ООН против 

коррупции рассматривается в качестве основной вехи в этой сфере. Турция участвовала в 

разработке данной Конвенции и присоединилась к ней 9 декабря 2006 года. Турция также 

ратифицировала конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за 

коррупцию, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности, а также стала членом Группы стран Совета Европы против коррупции 

(ГРЕКО). Министерство юстиции Турции участвует в пленарных заседаниях ГРЕКО, которые 

проводятся четыре-пять раз в год. Более того, Турция является членом Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и участницей Конвенции ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок, а также Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством. Координацию в рамках 

данной Конвенции также осуществляет Министерство юстиции Турции.  

http://www.oecd.org/corruption/acn
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Группа стран Совета Европы против коррупции (ГРЕКО), которая состоит из 49 государств-

участников3, осуществляет мониторинг за соблюдением государствами-участниками требований, 

предусмотренных документами Совета Европы о борьбе с коррупцией.4 Применяется динамичный 

процесс взаимной оценки и давления, совмещенный с опытом практикующих экспертов, 

действующих в качестве специалистов по оценке, и представителей государств, участвующих в 

пленарных заседаниях. В подготовленных ГРЕКО отчетах по странам описываются недостатки 

национального законодательства, других правил, политики и институциональных устройств и 

даются рекомендации, специально приспособленные для стимулирования реформ, необходимых 

для повышения возможностей государств по борьбе с коррупцией. Текущий Четвертый раунд 

оценки, который был запущен 1 января 2012 года, посвящен вопросам предупреждения коррупции 

в отношении членов парламента, судей и прокуроров. Все отчеты по результатам оценки и о 

выполнении рекомендаций, принимаемые ГРЕКО, а также другая информация о ГРЕКО доступны 

по адресу: www.coe.int/greco. 

 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в 

контексте своих полномочий в сферах предупреждения преступлений и реформированию 

уголовной юстиции, включая вопросы борьбы с коррупцией, оказывает содействие государствам-

членам в разработке стратегий по предупреждению и расследованию преступлений, а также 

уголовному преследованию лиц, совершивших преступления. Это включает в себя помощь в 

создании возможностей систем юстиции осуществлять более эффективную деятельность в рамках 

верховенства права, уделяя особое внимание группам повышенного риска. ЮНОДК также активно 

продвигает профессиональные стандарты поведения среди работников сферы уголовной юстиции, 

включая органы полиции, прокуратуры и суды, а также помогает государствам совершенствовать 

уголовное делопроизводство, а также системы мониторинга и надзора.  

 

В декабре 2011 года ЮНОДК завершила работу и опубликовала Руководство по усилению 

добропорядочности и возможностей для органов судебной власти. В руководстве собраны идеи, 

рекомендации и стратегии, разработанные современными экспертами по судебным и правовым 

реформам, и содержатся ссылки на успешные меры, предпринятые в ряде стран для решения 

отдельных проблемных моментов в процессе усиления судебной системы. Руководство призвано 

предоставить практическую информацию о том, как создать и поддержать независимую, 

беспристрастную, прозрачную, эффективную, действенную и ориентированную на предоставление 

                                                           
3
 Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, «Бывшая 

югославская республика Македония», Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. 
4
  Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173); Конвенция о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию (ETS № 174);  Дополнительный Протокол к Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию (ETS № 191); Двадцать Руководящих принципов борьбы с коррупцией (Резолюция (97) 24); Рекомендация по 
Кодексам поведения для государственных должностных лиц (Рекомендация № R (2000) 10); Рекомендация по общим 
правилам борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и предвыборных кампаний (Рекомендация 
Rec(2003)4). 

http://www.coe.int/greco
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услуг судебную систему, которая пользуется доверием у общества и оправдывает ожидания, 

содержащиеся в соответствующих международных юридических документах, стандартах и нормах. 

 

Помимо прочего ЮНОДК предлагает помощь в разработке законодательства, которое позволяет 

судебной системе функционировать независимо, беспристрастно и на основании принципов 

добропорядочности, повышая возможности судебной системы по обучению и повышению 

квалификации судей и судебных работников, а также повышая возможности судебной системы по 

защите стандартов и норм в сфере прав человека по уголовным делам. Дополнительная 

информация доступна по адресу http://www.unodc.org.     

 

Также Комитет ОЭСР по публичному управлению начал работу в новой для себя сфере - по 

вопросам деятельности судебных органов в странах-членах ОЭСР. Ключевой компонент данной 

работы – добропорядочность органов судебной власти. Это дает возможность поделиться опытом 

между странами Сети ОЭСР и странами-членами ОЭСР в этой сфере. Данная работа строится на 

опыте Сети ОЭСР по добропорядочности в публичном секторе в сфере управления конфликтами 

интересов для государственных органов, включая органы судебной власти, которая ведется под 

руководством Комитета ОЭСР по публичному управлению.  

 

УЧАСТНИКИ И СПИКЕРЫ 

 

Семинар соберет судей, представителей судебных советов и иных должностных лиц, ответственных 

за вопросы независимости и неподкупности органов судебной власти. Будут приглашены спикеры 

из стран-членов Сети и ОЭСР, которые обладают значительным и полезным опытом. Также могут 

быть приглашены эксперты, ученые и исследователи, специализирующиеся на вопросах 

добропорядочности органов судебной власти, а также представители международных органов, 

включая Рабочую группу ОЭСР по борьбе со взяточничеством, ЮНОДК, ГРЕКО, а также 

представители Сети ОЭСР по добропорядочности в публичном секторе.  

 

Контактные пункты и Национальные координаторы Сети ОЭСР предложат национальных 

кандидатов для участия, направив предложения в Секретариат Сети. Секретариат отберет от 

каждой страны 1-2 участников, чей опыт соответствует темам семинара и которые смогут в 

наибольшей степени извлечь пользу от участия в этом семинаре.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Организаторы оплачивают расходы участников из стран-членов Сети и 

отдельных спикеров, включая их перелет эконом-классом, проживание и питание в течение 

семинара.    

 

ЯЗЫК: Семинар будет проводиться на английском языке, с переводом на русский и турецкий 

языки. 

http://www.unodc.org/
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ОТЕЛЬ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:  

«Пойнт Отель Барбарос» / “Point Hotel Barbaros” 

Эсентепе Йилдиз Поста Кад. № 29 Шишли / Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli’  

Стамбул, Турция / Istanbul, Turkey   

www.pointhotel.com  

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

 
За дополнительной информацией о семинаре, пожалуйста, обращайтесь к:  
 
г-жа Инесе Гайка 
Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной 
Европе и Центральной Азии   
Отдел по борьбе с коррупцией  
ОЭСР 
Тел.: + 33 1 45 24 13 19  
Эл. почта: inese.gaika@oecd.org   
 

г-н Дмытро Котляр  
Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной 
Европе и Центральной Азии   
Отдел по борьбе с коррупцией  
ОЭСР  
Эл. почта: dmytro.kotliar@gmail.com 

 

http://www.pointhotel.com/
mailto:inese.gaika@oecd.org
mailto:dmytro.kotliar@gmail.com

