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Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего, позвольте выразить благодарность Верховному Суду за приглашение
принять участие в этом семинаре-совещании в качестве со-организаторов. Для нас это
большая честь и мы были рады помочь в его организации и проведении.
Для ОБСЕ борьба с коррупцией является одним из важных направлений деятельности,
так как уровень коррупции в государстве напрямую влияет и на уровень его
безопасности.
Как Вам наверно известно, самая главная характеристика ОБСЕ это наше особое
понимание безопасности. В нашем понимании это не только военная безопасность, но и
экономическая, экологическая и, особенно, что больше отличает нашу организацию,
уважение прав человека и верховенство закона. Это и есть так называемые «три
измерения безопасности ОБСЕ». Почему мы так, а не иначе подходим к безопасности?
Потому, что не может существовать устойчивого государства, если значительное
количество граждан не участвуют в его управлении и чувствуют себя отчужденными от
общества, а их права не уважаются.
Предупреждение коррупционных проявлений в любой государственной деятельности, и
особенно в судах, серьезный вызов для любого государства. Высокий уровень
коррупции ведет к напряженности, отчужденности и отсутствию доверия граждан к
государству, подрывает его безопасность.
В ряде документов ОБСЕ говориться о связи коррупции с безопасностью, экономикой и
верховенством закона. В этой связи позвольте мне процитировать один из них. В
Хартии Европейской безопасности, принятой в Стамбуле государствами-участниками
ОБСЕ в 1999 г., говориться о том, что «государства-участники подтверждают свою
приверженность верховенству закона». Причем, в ней подчеркивается, что «коррупция
представляет собой большую угрозу общим ценностям ОБСЕ и порождает
нестабильность, а также затрагивает многие аспекты безопасности, экономического и
человеческого измерений».

В этой связи, как говориться в Хартии, государства-участники ОБСЕ взяли
обязательства «наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и порождающими ее
условиями, а также содействовать формированию позитивной основы для надлежащей
практики государственного управления и должностной порядочности, а также лучше
использовать существующие международные инструменты и оказывать взаимную
помощь в борьбе с коррупцией».
Эти программные обязательства послужили для ОБСЕ основной платформой для
последующих действий, которые отражают всеобъемлющий подход, используемый
ОБСЕ в обеспечении безопасности.
ОБСЕ не имеет готовые рецепты, которые государства должны использовать для
построения общества, где искоренена коррупция и признается безоговорочное
верховенство закона.
Мы можем только предложить
международный опыт,
накопленный другими государствами на этом пути.
Применительно к борьбе с коррупцией в судебной сфере, одной из многих гарантий
беспристрастного отправления правосудия, как показал опыт других стран, может стать
прозрачная и объективная система распределения дел, открытый доступ общества и
профессионального сообщества юристов к решениям судов. Конечно, эти технологии
полностью не могут искоренить проблему коррупции, однако они, безусловно,
способствуют большей трансперантности и открытости судебной системы, что
повышает доверие к ней со стороны общества.
Мы с удовлетворением отмечаем не только готовность судебной системы РК к
изучению этого опыта, но и конкретные шаги, которые уже были сделаны в этом
направлении в Казахстане. Одним из таких начинаний, которое должно стать
существенным барьером для коррупции является внедрении автоматического
распределения дел в судах РК, а также создание открытой единой базы данных
судебных решений. Мы знаем, что осуществление этого проекта достаточно сложный с
технической точки зрения процесс. Однако мы надеемся, что благодаря усилиям,
предпринимаемым судебной властью в РК, такие полезные нововведения заработают в
скором времени во всех судах Казахстана.
Было хорошо сказано, что ОБСЕ - это общность ценностей. Стержневой принцип этой
общности – верховенство закона. Тесно с этим связана борьба с коррупцией, которая
невозможна без независимой судебной системы. В свою очередь сильная и
эффективная судебная власть, власть которой доверяет население - это самый
успешный способ для развития и процветания государства.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачи в Ваших начинаниях!

