ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СЕМИНАР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
«Укрепление независимости судебной системы и
доступа общественности к правосудию»
Хельсинкский документ 1992 года (глава IV) призвал к усилению открытости деятельности
СБСЕ и повышению роли неправительственных организаций. В частности, в параграфе 15 IV
главы документа государства-участники приняли решение содействовать в ходе совещаний
СБСЕ неофициальным обсуждениям между представителями государств-участников и НПО, а
также оказывать поддержку НПО в организации семинаров по вопросам, связанным с
деятельностью СБСЕ. В соответствии с этим решением, приветствуется организация
дополнительных встреч по актуальным вопросам НПО, правительствами и другими
участниками по их усмотрению.
Мнения и информация, высказанные в ходе дополнительных мероприятий, организованных
участниками,
не
обязательно
отражает
политику
ОБСЕ/БДИПЧ.

Вторник, 18 мая

Вторник, 18 мая

Название: Суд в качестве инструмента
политического
преследования
инакомыслящих. Вопросы, связанные со
вступлением
Казахстана
на
пост
председателя ОБСЕ: случаи Жовтиса,
Джакишева,
Есергепова,
газеты
«Республика» и другие.

Название:
Независимость
судебных
органов в регионе ОБСЕ / восприятие
судей:
презентация
результатов
исследования по независимости судебных
органов,
проведенного
Превентивной
контрольной миссией ОБСЕ в Скопье и
Ассоциацией судей

Организатор: фонд "Гражданская

Организатор: Превентивная контрольная

активность"

миссия ОБСЕ в Скопье и БДИПЧ

Время проведения: 13.00 – 15.00

Время: 13.15 - 14.45

Место проведения: конференц-зал 1

Место проведения: зал пленарных
заседаний

Языки: английский, русский
Языки: английский, русский
Вторник, 18 мая
Название: Доступ общественности к
правосудию: разработка роли посредника
в урегулировании споров в регионе ОБСЕ

Среда, 19 мая
Название: Доступ к правосудию в рамках
различных правовых систем

Организатор: Лондонская школа

Организатор: Миссия США в ОБСЕ

посредничества
Время: 13.00 - 14.30
Время: 18.00 - 18.45
Место проведения: конференц-зал 1
Место проведения: конференц-зал 2
Языки: английский, русский
Язык: английский
ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
заявленных организаторами
Дополнительные мероприятия, представленные ниже, были организованы и
запланированы исключительно по просьбе участников Семинара по человеческому
измерению. Заседания, перечисленные ниже, были подготовлены организациями,
руководящими проведением этих мероприятий, и не обязательно отражают точку
зрения ОБСЕ, БДИПЧ.
Вторник, 18 мая
Время:
13.00 – 15.00
Место проведения: конференц-зал 1
Название:
Суд в качестве инструмента политического преследования
инакомыслящих. Вопросы, связанные со вступлением Казахстана
на пост председателя ОБСЕ: случаи Жовтиса, Джакишева,
Есергепова, газеты «Республика» и другие.
Организатор:
фонд «Гражданская активность»
Язык:
английский, русский
Резюме: В ходе мероприятия будут представлены последние сведения о судебных
процессах в Казахстане, имеющих политическую подоплеку, а также оценка судебных
решений, на встрече будет высказана точка зрения гражданского общества
Будут подаваться освежающие напитки
Вторник, 18 мая
Время:
13.15 – 14.45
Место проведения: зал пленарных заседаний
Название:
Независимость судебных органов в регионе ОБСЕ / восприятие
судей: презентация результатов исследования по независимости
судебных органов, проведенного Превентивной контрольной
миссией ОБСЕ в Скопье и Ассоциацией судей
Организатор:
Превентивная контрольная миссия ОБСЕ в Скопье и БДИПЧ
Язык:
английский, русский

Резюме: Независимость судей находится на первом плане обязательств, принятых
организацией в отношении верховенства права. Без независимой судебной системы не
может функционировать система правосудия. Право на справедливое судебное
разбирательство зависит как от независимости судей, так и от независимости стоящей за
ними системы. К системе, которая находится под контролем исполнительной и
законодательной власти, доверие общества не может появиться и укрепляться.
В 2009 году Превентивной контрольной миссией ОБСЕ в Скопье в сотрудничестве с
Ассоциацией судей, был проведен опрос судей страны для оценки восприятия судьями
их собственного опыта, факторов, которые могут влиять на их работу, и более широких
проблем независимости судебной системы. В ходе данного мероприятия будут
объявлены результаты исследования, а также состоится обсуждение возможных
последующих шагов.
В 2009 году БДИПЧ совместно с Институтом сравнительного публичного и
международного права им. Макса Планка было начато исследование передового опыта и
нерешенных проблем в отношении независимости судебной власти в странах с
переходной экономикой. Участникам будет предоставлена возможность обсудить
некоторые результаты исследований.
Будут подаваться освежающие напитки
Вторник, 18 мая
Время:
18.00 – 18.45
Место проведения: конференц-зал 2
Название:
Доступ общественности к правосудию: разработка роли посредника
в урегулировании споров в регионе ОБСЕ
Организатор:
Лондонская школа посредничества
Язык:
английский
Резюме: Доступ общественности к правосудию: разработка роли посредника в
урегулировании споров в регионе ОБСЕ.
Как в странах с молодой демократией, так и в странах со старой демократией в регионе
ОБСЕ правительства сталкиваются с растущими проблемами в обеспечении
справедливого и доступного для всех общественного доступа к правосудию. В новых
демократиях зачастую наблюдается отсутствие общественного доверия к слабой или
недостаточно развитой системе правосудия или судебной системе, а также отсутствие
иных средств урегулирования споров. В странах старой демократии из-за чрезмерно
высокой стоимости услуг юристов и юридической помощи, сложности, задержек и
напряженности судебного процесса, доступ к правосудию нередко оказывается за
пределами досягаемости для обычных граждан. Именно в противовес этому
гражданское посредничество между конфликтующими сторонами как одна из форм
альтернативного разрешения споров (АРС) в последние годы стало восприниматься как
весьма эффективное и экономичное дополнение к обычным судебным процессам в
отправлении правосудия.
Сутью стимулирования гражданского посредничества является применение
подготовленными и квалифицированными посредниками своих умений и навыков в

целях упрощения процесса, благодаря которому стороны конфликта могут достичь
взаимоприемлемого урегулирования. Посредник не действует ни в качестве судьи,
эксперта, юриста, ни в качестве арбитра, но выполняет функции исключительно
нейтральной и беспристрастной силы. Изучая проблемы, интересы, потребности и
задачи сторон, посредник стремится оказать помощь в разработке решений, к которым
конфликтующие стороны приходят самостоятельно. В то время как посредник несет
ответственность за процесс, стороны отвечают за результат. Таким образом,
посредничество находит универсальное применение во всем регионе ОБСЕ, так как
уникальные обстоятельства, касающиеся конфликтующих сторон, как местные, так и
культурные и юридические, будут иметь место во все времена. В принципе,
целенаправленное посредничество применимо к любому спору, если заинтересованные
стороны готовы дать согласие на участие в этом процессе с целью достижения
взаимоприемлемого урегулирования. Такие споры могут варьироваться от сложных
многопартийных политических или этнических конфликтов, до гражданских,
коммерческих, семейных, рабочих, производственных споров любых видов, вплоть до
личных разногласий между соседями.
Презентации и вопросы:
Джонатан Дингл – Почетный секретарь Совета гражданского посредничества
Великобритании, занимающий должность с момента основания Совета в 2002 году.
Адвокат высшего ранга и международный посредник. Обладатель титула «Успешный
посредник» 2009 года.
Джудит Келби - Ведущий независимый международный посредник и тренер.
Член правления Совета гражданского посредничества Великобритании. Специалист по
стандартам и аккредитации посредничества.
Тим Дингл – Специалист по посредничеству и ведению переговоров. Член
Мирового совета по «Глобальной инициативе изучения переговоров» (Гарвардская
программа переговоров). Преподаватель МBA.
Джулиан Пил Йетс – Сторонний эксперт ОБСЕ/БДИПЧ. Юрист, дипломат, посредник.
Начиная с 1993 года, имеет опыт работы на уровне главы миссий СБСЕ / ОБСЕ на
местах и миссий по наблюдению за выборами.

Среда, 19 мая
Время:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Язык:

13.00 – 14.30
конференц-зал 1
Доступ к правосудию в рамках различных правовых систем
Миссия США в ОБСЕ и ОБСЕ/БДИПЧ
английский, русский

Резюме:
Предоставление равного доступа к правосудию по-прежнему вызывает
беспокойство во многих государствах-участниках ОБСЕ. Как правило, жители сельских
районов и уязвимые группы населения имеют проблемы с доступом к официальной
системе правосудия по различным причинам. В ряде государств-участников были
приняты значительные меры по устранению недостатков, связанных с этим вопросом, но
правовая основа иногда препятствует их полному осуществлению.
Для того, чтобы сравнить, сопоставить и обсудить, какие меры оказываются
действенными и что может служить примером положительного опыта для других
государств-участников в области доступа общественности к правосудию, делегацией
США в ОБСЕ в Вене созвана группа экспертов, которым предлагается обсудить меры,
которые были приняты в рамках порой весьма различных правовых систем в целях
расширения доступа общественности к правосудию. В своих докладах эксперты
сосредоточат внимание на усилиях, предпринимаемых государствами-участниками, и
перспективных моделях для обеспечения доступа к программам в области правосудия,
а также способах их поддержания.
Участниками дискуссии будут: профессор Лоуренс Трайб, старший советник по доступу
к правосудию министерства юстиции США и Карлос Альмела, старший прокурор и
судья департамента международных связей Генерального совета Испании по вопросам
судебной системы
Будут подаваться освежающие напитки

