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 PC.DEC/892 
Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 2 апреля 2009 г. 
Постоянный Совет  
 Оригинал: английский 
   Перевод на русский 
  

757ое пленарное заседание 
Журнал Постоянного Совета № 757, пункт 5 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 892 
ПРОГРАММА РАБОТЫ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2009 г. 

 
Варшава, 12-14 мая 2009 г. 

 
Укрепление верховенства права в регионе ОБСЕ, с особым упором на 

эффективный процесс отправления правосудия 
 
 

I. Программа работы семинара 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: выступления с основными 

докладами 
 
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 свою работу во вторник, 12 мая 2009 года, в 9:00. Он будет 

завершен в четверг, 14 мая 2009 года в 16:30. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 

участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 

дня 14 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 согласно 

приведенной ниже программе 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 
(PC.DEC/476). Помимо этого, будут приняты во внимание руководящие 
принципы по организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 

 
7. Обсуждения в ходе пленарных и рабочих заседаний будут сопровождаться 

двусторонним переводом на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I: Независимость судебной системы  
 

Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 
— Отбор и назначение судей – процедуры и гарантии, обеспечивающие 

назначение наиболее квалифицированных кандидатов на должность судей; 
 
— Срок пребывания в должности, повышение в должности и заработная плата 

судей; 
 
— Процедуры распределения дел – практика, способствующая повышению 

независимости системы отправления правосудия и общественного доверия к 
ней; 

 
— Механизмы обжалования неправомерных действий со стороны судебных 

органов, рассмотрение и расследование жалоб; 
 
— Дисциплинарные процедуры и гарантии справедливого судебного процесса для 

судей, возможные дисциплинарные санкции; 
 
— Роль судебного самоуправления в обеспечении честности судебной системы. 
 
Рабочая группа II: Административное правосудие: судебная проверка 
административных решений, административные правонарушения и 
справедливый юридический процесс 
 
 

Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 
— Судебный надзор за административными решениями, как эффективное средство 

правовой защиты - принципы и практика; 
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— Эффективное вынесение судебного решения по административным делам – 

вынесенные уроки и практика государств-участников; 
 
— Различия между уголовными и административными делами – основные 

принципы; 
 
— Справедливое судебное разбирательство и гарантии справедливого 

юридического процесса по делам об административных правонарушениях; 
 
— Реформы уголовного права и политики: их воздействие на административное 

правосудие. 
 
Рабочая группа III: Отправление правосудия: прозрачность и исполнение 
судебных решений 
 

Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 
— Доступ общественности и представителей СМИ в залы суда – обмен примерами 

положительной практики и накопленного в регионе ОБСЕ опыта; 
 
— Мониторинг судебных разбирательств, включая другие независимые 

инициативы по наблюдению за ходом судебных процессов, а также их вклад в 
совершенствование процесса судопроизводства и обеспечения соблюдения 
вынесенных судом решений – обмен примерами положительной практики и 
накопленного в регионе ОБСЕ опыта; 

 
— Эффективное и действенное обеспечение исполнения судебных решений, как 

неотъемлемый элемент в системе отправления правосудия. 
 
 
Рабочая группа IV: Отправление правосудия: подотчетность 
 
 Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 

вопросы: 
 
— Расследование жалоб о пытках или другом ненадлежащем обращении в местах 

временного заключения и содержания под стражей; 
 
— Эффективные национальные механизмы, предупреждающие и 

предотвращающие пытки, и. в частности, механизмы, предусмотренные 
Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток (OPCAT), а 
также мониторинг задержания подозреваемых полицией и их содержания под 
стражей. 
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Программа работы 
 
Обеденный перерыв: с 12:00 до 13.30. 
 
 Вторник 

12 мая 2009 г. 
Среда 

13 мая 2009 г. 
Четверг 

14 мая 2009 г. 

9:00–12:00 
Пленарное заседание, 

посвященное 
открытию 

РГ II РГ IV 

13:30–16:30 РГ I РГ III Заключительное 
пленарное заседание 

 
 


