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РЕШЕНИЕ № 936 
ПРОГРАММА РАБОТЫ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2010 г. 

 
Варшава, 17-19 мая 2010 

 
Укрепление независимости судебной системы и доступа 

общественности к правосудию 
 
 
I. Программа работы семинара 
 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: вступительные выступления  
 
3. Обсуждения в четырех рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 
II. Расписание и другие организационные вопросы и условия 
проведения 
 
1. Семинар начнет работу в понедельник, 17 мая 2010, в 10.00. Он будет завершен 

в среду, 19 мая 2010, в 18.00. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 

участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня 19 мая 2009 года, сосредоточится на практических предложениях и рекомендациях, 
направленных на разрешение вопросов, обсуждавшихся в ходе заседаний рабочих 
групп. 
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4. Пленарное заседание и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Представитель БДИПЧ будет выступать в качестве председателя собрания в 
ходе проведения пленарных заседаний. 
 
6. В ходе семинара, mutatis mutandis, будет соблюдаться регламент ОБСЕ и 
условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения (Решение 
Постоянного Совета № 476). Помимо этого, будут приняты во внимание руководящие 
принципы по организации совещаний ОБСЕ (Решение Постоянного Совета № 762). 
 
7. Обсуждения в ходе пленарных заседаний и рабочих групп будут 
сопровождаться переводом на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I: Управление судебной системой, с уделением особого внимания 
советам судей 
 
– Состав советов судей, назначение и отстранение их членов 
 
– Полномочия советов судей в управлении судебной системой 
 
– Полномочия советов и механизмы защиты судей от неправомерного влияния 
 
– Роль других органов судебного самоуправления в судебном администрировании 
 
– Роль исполнительной и законодательной власти в судебной администрации 
 
– Роль председателей судов в судебном администрировании 
 
Рабочая группа II: Отбор судей: критерии и процедуры 
 
– Критерии отбора для обеспечения выбора наиболее квалифицированных 

кандидатов для выполнения профессии судьи 
 
– Письменные экзамены и личные собеседования, прозрачность систем оценки 
 
– Процедура отбора, ее честность и прозрачность для кандидатов и 

общественности 
 
– Назначение судей на должность и полномочия назначающего органа 
 
Рабочая группа III: Подотчетность судей 
 
– Подотчетность судей и профессионализм: дисциплина и этические нормы 
 
– Неприкосновенность судей; уголовные преступления, связанные с 

профессиональной деятельностью судей 
 
– Поиск баланса в соотношении подотчетности и потребности в независимости 

при вынесении судебных решений 
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– Результаты обжалования и подотчетность судей: последствия отмененных 

судебных решений для судей 
 
Рабочая группа IV: Доступ общественности к правосудию 
 
– Передовой опыт в обеспечении доступа к правосудию 
 
– Передовой опыт в обеспечении доступа к судам в сельских и отдаленных 

районах 
 
– Доступность юридических услуг в гражданских, административных и 

уголовных делах 
 
– Юридическая помощь по вопросам, не связанным с уголовными делами: модели 

и механизмы, способствующие упрощению доступа к правосудию 
 
– Исполнение судебных решений: проблемы и решения 
 
 
Программа работы 
 
Часы работы: с 10.00 до 13.00, 

с 15.00 до 18.00 
 
 Понедельник 

17 мая 2010 
Вторник 
18 мая 2010 

Среда 
19 мая 2010 

Утреннее время Пленарное 
заседание, 
посвященное 
открытию 

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

Послеобеденное 
время 

Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное 
заседание 

 


