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I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Первое пленарное заседание: основные доклады 
 
3. Дискуссия в четырех рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в 10 час. 00 мин. в среду, 14 мая 2008 года, в Варшаве. Он 
завершится в 18 час. 00 мин. в пятницу, 16 мая 2008 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня 16 мая 2008 года, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям 
по решению вопросов, обсуждавшихся на заседаниях рабочих групп. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
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5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
 
6. На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и 
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого 
измерения (Решение Постоянного совета № 476). Кроме того, будут приниматься во 
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение 
Постоянного совета № 762). 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I. Конституционное правосудие и верховенство закона: 
 
– институциональные модели обеспечения верховенства конституционных 

положений и защиты конституционных принципов; 
 
– конституционное рассмотрение проекта и принятого законодательства – 

практика и извлеченные уроки; 
 
– роль конституционных судов в выполнении обязательств по международному 

праву, включая международные договоры в области прав человека, и 
сотрудничество, в случае необходимости, с международными органами. 

 
Рабочая группа II. Конституционализм и разделение властей: роль судов*: 
 
– толкование и разъяснение пределов полномочий исполнительной и 

законодательной властей; 
 
– горизонтальная подотчетность государственных институтов и роль судов; 
 
– влияние судебных решений на процесс выработки политики – практика и 

руководящие принципы; 
 
– стабильность конституционного порядка и конституционные изменения. 
 
Рабочая группа III. Доступ к конституционному правосудию: 
 
– право ходатайствовать перед конституционными судами – добросовестная 

практика и извлеченные уроки; 
 
– сотрудничество конституционных судов с гражданским обществом; 
 
– транспарентность и отношения со средствами массовой информации. 
 

 
* Все суды, уполномоченные осуществлять конституционное рассмотрение, далее именуются как 

"суды". 
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Рабочая группа IV. Независимость и эффективность конституционных судов: 
 
– сохранение беспристрастности правосудия и защита независимости; 
 
– обеспечение выполнения судебных решений; 
 
– практические меры по совершенствованию организации работы 

конституционных судов. 
 
 

Программа работы 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 

 Среда 
14 мая 2008 года 

Четверг 
15 мая 2008 года 

Пятница 
16 мая 2008 года 

Первая 
половина дня 

Первое пленарное 
заседание  

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

Вторая 
половина дня 

Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное заседание

 


