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Объединенных Наций и Апелляционного трибунала 
Организации Объединенных Наций  
 

Преамбула 

 Поскольку в Уставе Организации Объединенных Наций 
подтверждается, в частности, решимость государств-членов создать 
условия, при которых может соблюдаться справедливость, в целях 
налаживания международного сотрудничества в поощрении прав человека 
и основных свобод и развитии уважения к ним без какой бы то ни было 
дискриминации, 

 поскольку Всеобщая декларация прав человека признаёт 
фундаментальность принципа, согласно которому каждый человек для 
определения его прав и обязанностей имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением 
всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом, 

 поскольку это право получило подтверждение и развитие в целом ряде 
важных международных актов по правам человека, включая 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 

 поскольку в пункте 4 своей резолюции 61/261 от 4 апреля 2007 года 
Генеральная Ассамблея постановила учредить независимую, 
транспарентную, профессиональную, располагающую адекватными 
ресурсами и децентрализованную систему отправления правосудия, 
согласовывающуюся с соответствующими нормами международного права 
и принципами соблюдения законности и надлежащих процессуальных 
норм, в целях обеспечения соблюдения прав сотрудников и выполнения 
ими своих обязанностей и обеспечения подотчетности как руководителей, 
так и сотрудников, 

 поскольку справедливое урегулирование трудовых конфликтов будет 
способствовать эффективности в работе, выполняемой Организацией 
Объединенных Наций, и повышать добросовестность Организации, 

 поскольку вера общественности в систему внутреннего правосудия и 
в моральный авторитет и добросовестность Трибунала по спорам 
Организации Объединенных Наций и Апелляционного трибунала 
Организации Объединенных Наций имеет важнейшее значение для 
рабочей атмосферы в Организации Объединенных Наций, 

 поскольку совершенно необходимо, чтобы судьи в индивидуальном и 
коллективном порядке уважали и блюли судебное поприще как 
воплощение общественного доверия и стремились укреплять и 
поддерживать веру в систему внутреннего правосудия, 

 и поскольку Основные принципы независимости судебных органов 
призваны обеспечивать и поощрять независимость судебных инстанций и 
способны служить ориентиром при внутреннем отправлении правосудия, 

 нижеследующие ценности и принципы принимаются с целью 
установить стандарты поведения судей Трибунала по спорам Организации 
Объединенных Наций и Апелляционного трибунала Организации 
Объединенных Наций, которые служили бы для этих судей ориентиром, а 
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также помочь более полному пониманию и поддержке работы Трибунала 
по спорам Организации Объединенных Наций и Апелляционного 
трибунала Организации Объединенных Наций персоналом и 
администрацией Организации Объединенных Наций: 
 

1. Независимость 

 a) судьи должны блюсти независимость и добросовестность 
системы внутреннего правосудия Организации Объединенных Наций и 
должны независимо действовать при осуществлении своих обязанностей, 
не воспринимая никаких неуместных угроз, влияния, воздействия или 
давления, от кого бы и откуда бы они ни исходили; 

 b) для защиты институциональной независимости Трибуналов 
судьи должны предпринимать все разумные шаги к обеспечению того, 
чтобы никакие лица, стороны, учреждения или государства не 
вмешивались прямым или косвенным образом в работу Трибуналов; 
 

2. Беспристрастность 

 a) во всех вопросах, разбираемых ими в судебном порядке, судьи 
должны действовать без опаски, пристрастности или предвзятости; 

 b) судьи должны обеспечивать, чтобы их поведение неизменно 
поддерживало всеобщую веру в беспристрастность Трибуналов; 

 c) судьи должны заявлять самоотвод по делу, если: 

 i) у них имеется конфликт интересов; 

 ii) у надлежаще осведомленного лица может сложиться резонное 
впечатление того, что у них имеется конфликт интересов; 

 iii) им заведомо известны оспариваемые доказательственные 
факты, относящиеся к разбирательству; 

 d) судьи не должны заявлять самоотвод по несущественным 
основаниям. Принимая определение по заявленному самоотводу, судьи 
должны его мотивировать; 

 e) судьи должны заблаговременно уведомлять стороны о любом 
обстоятельстве, которое может быть резонно воспринято в качестве 
порождающего основание для отвода в данном конкретном деле; 

 f) судьи не должны участвовать в рассмотрении дела, если 
кто-либо из их родственников выступает по этому делу тяжущейся 
стороной или представителем такой стороны либо существенно 
заинтересован в исходе этого дела; 

 g) чтобы определить, не следует ли им взять самоотвод по какому-
либо делу, судьи должны быть в курсе финансовых интересов, имеющихся 
у них непосредственно или в качестве доверенного лица, и, насколько это 
разумно возможно, стараться быть осведомлены о финансовых интересах 
своих ближайших родственников; 

 h) i) судьи не должны прямо или косвенно обговаривать или 
принимать какие-либо вознаграждение, доход, компенсацию, 
подарок, преимущество или привилегию, которые несовместимы с 
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судебным поприщем либо могут быть резонно восприняты в качестве 
награды или в качестве фактора, способного склонить их в пользу 
какой-то конкретной стороны; 

 ii) судьи могут получать символические подарки, знаки отличия, 
награды или льготы, не вызывающие несовместимости или резонного 
восприятия, о которых говорится в подпункте h (i), выше; 

 i) судьи не должны участвовать в финансовой, политической или 
коммерческой сделке или деятельности, включая мероприятия по сбору 
средств, которая несовместима с независимостью и беспристрастностью, 
требуемыми их судейским статусом, и отрицательно на них отражается, 
которая может быть резонно воспринята как злоупотребление 
должностным положением судьи либо которая каким-то иным образом 
несовместима с судейской должностью в Организации Объединенных 
Наций; 
 

3. Добросовестность 

 a) судьи должны обладать высокими моральными качествами и не 
только при исполнении своих обязанностей, а всегда действовать достойно 
и в соответствии с ценностями и принципами, изложенными в настоящем 
Кодексе; 

 b) судьи должны неизменно, в том числе в периоды, когда они не 
заняты служебными делами, соблюдать законы страны, в которой они 
проживают, работают или находятся с визитом; 

 c) судьи должны сообщать председательствующему судье своего 
Трибунала о наличии у них болезни или иного недуга, которые могут 
угрожать выполнению ими своих обязанностей; 
 

4. Этичность 

 a) судьи должны демонстрировать и отстаивать высокие стандарты 
судейского поведения, чтобы укреплять веру в добросовестность 
отправления правосудия в Организации Объединенных Наций; 

 b) кроме как при исполнении судебных обязанностей, судьи не 
должны публично высказываться по существу какого-либо дела, 
находящегося в производстве Трибуналов, или делать какие-либо 
замечания, которые, как можно резонно ожидать, повлияют на исход 
разбирательства по этому делу или сделают неочевидным справедливость 
процесса; 

 c) судьи связаны профессиональным долгом неразглашения 
совещаний с коллегами-судьями и конфиденциальных сведений, 
полученных в ходе выполнения ими своих обязанностей; 

 d) судьям, как и другим гражданам, полагаются свобода выражения 
своего мнения, свобода убеждений и свобода объединений и собраний, 
однако пользоваться этими свободами судьи должны при должном учете 
ценностей и принципов, изложенных в настоящем Кодексе; 

 e) судьи не должны использовать или позволять использовать 
престиж судейской должности для продвижения частных интересов судьи, 
родственника судьи или кого-либо еще; не должны судьи и создавать 
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впечатление, что кто-либо в состоянии оказать на них неподобающее 
влияние; 

 f) в своих личных отношениях с отдельно взятыми сотрудниками, 
которые выступают в качестве сторон, юридических представителей или 
иных лиц, регулярно появляющихся в Трибунале, где они 
председательствуют, судьи должны избегать ситуаций, которые могли бы 
породить резонное ощущение фаворитизма или пристрастности; 

 g) занятые в полном режиме судьи Трибунала по спорам 
Организации Объединенных Наций не должны заниматься юридической 
практикой, но могут неофициально консультировать родственников, 
друзей, благотворительные организации и т. п. без вознаграждения; 

 h) судьям следует всячески стараться культивировать 
коллегиальность в Трибуналах. При этом они должны действовать вежливо 
и уважать достоинство других, включая сотрудников аппарата Трибуналов; 

 i) судьи могут создавать объединения судей или вступать в них; 

 j) при условии надлежащего и эффективного осуществления 
судебных обязанностей судья может заниматься любой законной 
деятельностью, если она не подрывает репутацию судебного ведомства в 
Организации Объединенных Наций в глазах здравомыслящих членов 
сообщества; 
 

5. Транспарентность 

 судьи должны уважать принцип открытости правосудия, согласно 
которому правосудие должно вершиться зримо, и предпринимать разумные 
шаги к обеспечению того, чтобы соблюдение этого принципа находило 
отражение в порядке обращения с делами в Трибуналах; 
 

6. Справедливость при ведении разбирательства 

 a) судьи должны разрешать споры путем установления 
фактических обстоятельств и применения надлежащих норм в обстановке 
справедливого разбирательства. Это включает обязанность: 

 i) соблюдать букву и дух правила audi alteram partem («выслушай 
другую сторону»); 

 ii) сохранять явную беспристрастность; 

 iii) оглашать мотивы любого распоряжения; 

 b) в манере поведения судей не должно быть проявлений расизма, 
сексизма или иной дискриминации. Судьи должны блюсти и уважать 
принципы, изложенные в Уставе Организации Объединенных Наций, 
Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о 
гражданских и политических правах. В своих словах или поступках судьи 
не должны проявлять несправедливой дискриминации по отношению к 
какому-либо лицу или группе лиц или же злоупотреблять властью и 
полномочиями, которыми они наделены; 

 c) судьи не должны позволять персоналу Трибуналов либо 
юридическим представителям, выступающим в Трибуналах, или же 
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другим лицам, им подчиненным или подконтрольным, допускать в своем 
поведении проявления расизма, сексизма или иной дискриминации; 

 d) судьи обязаны ограждать свидетелей и стороны от третирования 
или издевательского обхождения во время разбирательства в Трибуналах; 

 e) в ходе судопроизводства судьи должны вежливо себя вести с 
юридическим представителями, сторонами, свидетелями, персоналом 
Трибуналов, коллегами-судьями и публикой и требовать вежливости от 
них; 
 

7. Компетентность и аккуратность 

 a) судьи должны аккуратно осуществлять все порученные 
судебные обязанности, включая задачи, связанные с судейской 
должностью или функционированием Трибуналов, и, действуя 
эффективным и профессиональным образом, в срок завершать судебную 
работу; 

 b) судьи должны в срок выносить решение или распоряжения по 
делу. Кроме как в исключительных обстоятельствах, решения следует 
выносить не позднее чем через три месяца после окончания слушания или 
завершения прений либо — в случае Апелляционного трибунала 
Организации Объединенных Наций — окончания сессии, на которой 
вопрос был решен; 

 c) судьи должны идти навстречу любому официальному 
расследованию, объектом которого являются их служебные поступки; 

 d) судьи не должны совершать поступков, которые наносят ущерб 
эффективному и оперативному отправлению правосудия или работе 
Трибунала; 

 e) занимаясь отправлением правосудия, судьи должны в свои 
обычные часы работы, установленные членами Трибунала, присутствовать 
в служебном кабинете, а в оговоренные часы — на слушаниях и 
совещаниях Трибунала, если только у них нет веской причины не 
присутствовать. Судьи должны заблаговременно сообщать 
председательствующему судье Трибунала, если им необходимо 
отсутствовать. При необходимости отсутствовать более трех дней они 
должны заручаться согласием председательствующего судьи их Трибунала; 

 f) судьи должны уважать и соблюдать разумные 
административные поручения председательствующего судьи Трибунала, 
членами которого они являются; 

 g) судьи должны предпринимать разумные шаги к поддержанию 
необходимого уровня профессиональной компетентности и быть в курсе 
соответствующих событий в международном административном и 
трудовом праве, а также в области международных норм прав человека; 

 h) судебные функции судей имеют приоритет над другими 
обязанностями и мероприятиями. 
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