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Механизм для рассмотрения жалоб относительно предполагаемого 
ненадлежащего поведения или недееспособности судей Трибунала по 
спорам Организации Объединенных Наций и Апелляционного 
трибунала Организации Объединенных Наций 

 
1. Утверждения относительно ненадлежащего поведения   или 
недееспособности того или иного судьи следует представлять в 
письменном виде непосредственно Председателю соответствующего 
трибунала. В случае, когда жалоба подается на действующего 
Председателя, она направляется следующему по старшинству судье 
(«получивший жалобу судья»). 

2. Жалобщик получает письменное подтверждение получения жалобы. 

3. Жалоба не принимается к рассмотрению по истечении 60 дней с даты 
предполагаемого случая ненадлежащего поведения или наступления 
недееспособности, за исключением случаев, указанных в пункте 4 ниже. 

4. Исключительно в качестве переходной меры жалоба может 
подаваться на того или иного судью одного из трибуналов в связи с 
предполагаемым ненадлежащим поведением или недееспособностью в 
течение периода с даты одобрения Генеральной Ассамблеей механизма для 
принятия мер в возможном случае    ненадлежащего    поведения     судей     
согласно     резолюции 67/241 от 24 декабря 2012 года до даты утверждения 
настоящего механизма при условии, что такая жалоба подана в течение 
60 дней с даты такого утверждения. 

5. К видам поведения, которые служили бы основанием для применения 
санкций к судье, относятся нарушения стандартов, установленных в кодексе 
поведения судей Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций и 
Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций, который 
был утвержден    Генеральной    Ассамблеей    в    резолюции 66/106    от     9 
декабря 2011 года. К видам недееспособности, которые служили бы 
основанием для отстранения от должности судьи Трибунала по спорам или 
Апелляционного трибунала, относятся состояние физического или 
состояние психического здоровья, которые препятствовали бы выполнению 
судьей своих судебных функций и которые невозможно компенсировать 
принятием разумных мер. 

6. Согласно принципам независимости отправления правосудия и 
независимости суда, судебные решения не являются вопросами поведения и 
не служат предметом жалобы, рассматриваемой в рамках настоящего 
механизма. Вопрос об отводе, т. е. вопрос о том, должен ли тот или иной 
конкретный судья председательствовать при разбирательстве или 
участвовать   в   слушании   по тому или иному делу, не может 
рассматриваться в рамках механизма разбора жало1. Жалоба не является 
апелляцией. 

7. Как правило, поданные жалобы, касающиеся находящегося на 
рассмотрении дела, не рассматриваются до принятия решения по нему. 

8. В жалобах, касающихся ненадлежащего поведения или 
недееспособности судьи, должна содержаться следующая информация: 

 
1 Вопрос об отводе судей Трибунала по спорам или Апелляционного трибунала рассматривается в статьях 4.9 и 3.9 
соответствующих статутов трибуналов. 
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a) имя, фамилия и адрес жалобщика; 

b) дата и место совершения предполагаемого проступка; 

c) имя и фамилия судьи, на которого подается жалоба; 

d) подробное описание предполагаемого ненадлежащего поведения 
или предполагаемого состояния недееспособности с указанием даты, 
когда они имели место; 

e) любая другая значимая информация, включая имена и фамилии и 
контактные данные свидетелей, если   таковые   имеются, являющегося 
предметом жалобы события, и имеющиеся документальные 
доказательства; 

f) подпись жалобщика и дата представления. 

9. Жалобщик за собственный счет может быть представлен другим 
лицом. 

10. По получении жалобы Председатель или получивший жалобу судья 
рассматривает ее на предмет определения оснований для принятия мер, 
если такие меры требуются. 

11. Если Председатель или получивший жалобу судья принимает решение 
об отсутствии необходимости принятия дальнейших мер, он или она в 
семидневный срок уведомляет об этом жалобщика в письменном виде с 
указанием причин принятого решения и направлением копии   судье,   на 
которого была подана жалоба («соответствующий судья»). 

12. Если Председатель или получивший жалобу судья принимает решение 
о наличии оснований для принятия дальнейших мер, он или она 
предоставляет соответствующему судье копию жалобы и любую 
подтверждающую документацию к ней и предлагает ему или ей представить 
в письменном виде комментарии в двухнедельный срок, за исключением 
случаев, когда Председатель или получивший жалобу судья разрешает 
продлить его. 

13. Если на любом этапе рассмотрения жалобы Председателем или 
получившим жалобу судьей она разрешается в неформальном порядке к 
удовлетворению сторон, жалобщик соответствующим образом уведомляет 
об этом Председателя или получившего жалобу судью, и производство по 
этой жалобе закрывается. 

14. Если после предварительного обзора Председатель или   получивший 
жалобу судья сочтет, что есть основания для проведения дальнейшего 
расследования, то жалобщик оповещается об этом. 

15. Если Председатель или получивший жалобу судья считает, что 
имеются достаточные основания для проведения официального 
расследования, он   или она создает группу в составе внешних экспертов 
для расследования утверждений и представления доклада с ее выводами и 
рекомендациями Председателю или получившему жалобу судье. В состав 
этой группы экспертов должны входить три члена, которые являются 
судьями, бывшими судьями или иными видными юристами. При назначении 
группы Председатель или получивший жалобу судья принимает во 
внимание факторы географического распределения и гендерного баланса. 

16. Председатель или получивший жалобу судья определяет круг 
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ведения группы экспертов. Такой круг ведения должен обеспечивать, чтобы 
на соответствующего судью распространялись все необходимые 
процессуальные гарантии. 

 

17. Соответствующий судья за собственный счет может быть 
представлен другим лицом. 

18. Группа экспертов завершает свое расследование и представляет 
Председателю или получившему жалобу судье письменный доклад в 
трехмесячный срок с даты передачи жалобы на рассмотрение группы. 

19. Все судьи соответствующего трибунала, за   исключением 
соответствующего судьи,   рассматривают доклад   группы   и рекомендуют 
одну из следующих мер: 

a) если большинство судей считает, что жалоба не является 
достаточно обоснованной, производство по жалобе закрывается, и 
Председатель или получивший жалобу судья информирует об этом 
соответствующего судью и жалобщика в письменном виде; 

b) если большинство судей считает, что жалоба является достаточно 
обоснованной, однако не дает оснований для отстранения от должности 
соответствующего судьи, Председатель или получивший жалобу судья 
принимает те меры по исправлению положения, которые он или она считает 
надлежащими; 

c) если судьи пришли к единодушному мнению о том, что жалоба 
обоснована и что вопрос является достаточно серьезным для того, чтобы 
сделать предположение об   обоснованности   отстранения   
соответствующего судьи от должности, они информируют об этом 
Председателя или получившего жалобу судью Трибунала. Председатель или 
получивший жалобу судья доводит этот вопрос до сведения Генеральной 
Ассамблеи через Совет по внутреннему правосудию с просьбой отстранить 
соответствующего судью от должности. Соответствующий судья будет 
проинформирован о такой рекомендации Председателем или получившим 
жалобу судьей в как можно кратчайший срок; 

d) если большинство судей считает, что жалоба является достаточно 
обоснованной и вопрос является достаточно серьезным для предположения 
о наличии оснований для отстранения от должности соответствующего 
судьи, Председатель или получивший жалобу судья принимает такие меры 
по исправлению положения, которые он или она считает надлежащими. 
Соответствующему судье предоставляется возможность сделать 
окончательные письменные представления относительно предложенной 
санкции; 

e) по завершении описанного в настоящем пункте процесса 
жалобщик информируется о решении, принятом по его или ее жалобе. 

20. Процесс рассмотрения жалоб вплоть до вынесения   окончательного 
решения носит конфиденциальный характер. Если окончательное решение 
представляет собой одно из решений, о которых говорится в пунктах 11, 
13 или 19 a, то имя соответствующего судьи продолжает сохраняться в тайне 
после завершения процесса. 

21. Соответствующие председатели Трибунала по спорам и 
Апелляционного трибунала представляют Генеральной Ассамблее 
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ежегодный доклад о результатах рассмотрения жалоб через Совет по 
внутреннему правосудию. 

22. Настоящий механизм начнет действовать после его утверждения 
Генеральной Ассамблеей. 


