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РЕШЕНИЕ No. 467 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СЕМИНАРА 2002 ГОДА 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
"Судебная система и права человека" 

 
(Варшава, 23-25 апреля 2001 года) 

 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады 
 
3. Дискуссия в шести 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. во вторник, 23 апреля 2002 года, в 
Варшаве. Он завершится в 18 час. 00 мин. в четверг, 25 апреля 2002 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми. 
 
3. На заключительном пленарном заседании, запланированном на вторую 
половину дня в четверг, внимание будет сосредоточено на практических предложениях 
и рекомендациях по решению вопросов, обсуждавшихся в рабочих группах. 
 
Рабочая группа 1: Роль судебной системы в отправлении правосудия 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
� место судебных органов в системе отправления правосудия; 
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� роль судебных органов в следственном процессе и создание системы сдержек и 

противовесов; взаимоотношения судебной системы с правоохранительными 
органами и прокуратурой; обеспечение принципа равенства сторон; 

 
� роль судебной системы в случаях нарушения прав человека 

правоохранительными органами. 
 
Рабочая группа 2: Защита независимости судебных органов 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
� угрозы независимости и неподкупности судебных органов в государствах � 

участниках ОБСЕ и способы их более надежной защиты; 
 
� процедура назначения и снятия с должности и степень регулирования этого 

процесса исполнительной ветвью власти; система окладов и пособий; другие 
возможные области вмешательства; 

 
� роль конституционных и законодательных положений в деле сохранения 

независимости судебных органов; 
 
� транспарентность и надлежащая практика управления в судебных органах. 
 
Рабочая группа 3: Доступ к правосудию 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
� доступ к правосудию как одно из основных прав в демократическом обществе; 
 
� трудности обеспечения эффективного доступа к правосудию в регионе ОБСЕ: 

система правовой помощи, юридическое представительство, проволочки в 
отправлении правосудия и т. п.; лучшие образцы практики в государствах � 
участниках ОБСЕ; 

 
� доступ к правосудию в том, что касается административных решений; 
 
� обеспечение эффективного доступа к правосудию для всех социальных групп и 

взаимосвязь между доступом к правосудию и представленностью этих групп в 
правовой системе. 

 
Рабочая группа 4: Роль судебных органов в предконфликтных и 
постконфликтных ситуациях 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
� роль судебной системы в предотвращении конфликтов и раннем 

предупреждении о них; 
 
� трудности восстановления справедливой судебной системы в постконфликтных 

условиях; 
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� уроки, извлеченные из опыта международного сообщества и миссий ОБСЕ в 

том, что касается всесторонней постконфликтной помощи в восстановлении 
верховенства закона и независимой судебной системы. 

 
Рабочая группа 5: Судебная система и экономическое измерение 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
� роль судебной системы в обеспечении доверия в обстановке, способствующей 

долгосрочной экономической стабильности в государствах � участниках ОБСЕ; 
 
� важность надлежащей практики управления в судебной системе и лучшие 

примеры практики в государствах � участниках ОБСЕ. 
 
Рабочая группа 6: Улучшение работы судебных органов по обеспечению 
соблюдения прав человека 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
� повышение осведомленности и углубление знаний сотрудников судебных 

органов относительно международных стандартов в области прав человека; 
эффект включения международно-правовых норм, касающихся прав человека, 
во внутреннее законодательство; 

 
� совершенствование подготовки, касающейся стандартов в области прав 

человека, и более эффективное наращивание потенциала; 
 
� трудная задача формирования правовой культуры и традиций, включая 

уважение прав человека и роль верховного и конституционного судов; 
 
� контроль за судебной системой со стороны гражданского общества и 

обеспечение транспарентности в качестве средства повышения уважения к 
правам человека; 

 
� роль местных и международных профессиональных ассоциаций. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
 
6. На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
7. Будет обеспечен устный перевод дискуссий на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
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Программа работы 
 
 
График работы: 10 час. 00 мин. � 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. � 18 час. 00 мин. 
 

 Вторник 
23 апреля 2002 года 

Среда 
24 апреля 2002 года

Четверг 
25 апреля 2002 года 

Первая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

WG 1 и 4 
(параллельно) 

WG 5 и 6 
(параллельно) 

Вторая 
половина дня 

WG 2 WG 3 
 

Заключительное 
пленарное заседание 

 
WG � рабочая группа 
 


