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РЕШЕНИЕ № 892 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
2009 ГОДА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Варшава, 12–14 мая 2009 года 

 
Укрепление верховенства права в регионе ОБСЕ с уделением особого 

внимания эффективному отправлению правосудия 
 
 

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 9 час. 00 мин. во вторник, 12 мая 2009 года и завершится 
в четверг, 14 мая 2009 года, в 16 час. 30 мин. 
 
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, 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 № 476 Постоянного совета). Кроме того, будут приниматься во 
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение № 762 
Постоянного совета). 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I. Независимость суда 
 
– Отбор и назначение судей – процедуры и гарантии для обеспечения отбора 

наиболее квалифицированных кандидатов для работы в судебной системе; 
 
– пребывание в должности судьи, продвижение по службе и вознаграждение; 
 
– процедуры передачи производства по делу – методы, способствующие 

повышению независимости и доверия со стороны общественности при 
отправлении правосудия; 

 
– механизмы подачи жалоб на неправомерные действия судей, рассмотрение и 

расследование жалоб; 
 
– дисциплинарные процедуры и гарантии справедливого разбирательства для 

судей, дисциплинарные санкции; 
 
– роль судебного самоуправления в обеспечении честности. 
 
Рабочая группа II. Административная юстиция: судебный контроль за 
административными решениями, административные правонарушения и 
надлежащая правовая процедура 
 
– Судебный контроль за административным решением как эффективное средство 

судебной защиты – принципы и практика; 
 
– эффективное рассмотрение административных дел – опыт, приобретенный 

государствами-участниками; 
 
– различие между уголовными и административными правонарушениями – 

руководящие принципы; 
 
– справедливое судебное разбирательство и надлежащие процессуальные 

гарантии в связи с административными правонарушениями; 
 
– реформы уголовного права и уголовной политики и их влияние на 

административную юстицию. 
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Рабочая группа III. Отправление правосудия: транспарентность и 
правоприменение 
 
– Доступ общественности и средств массовой информации к судебному 

разбирательству – обмен примерами наилучшей практики и опытом в регионе 
ОБСЕ; 

 
– мониторинг судебных процессов, включая другие инициативы по независимому 

наблюдению и их вклад в совершенствование отправления правосудия и в 
исполнение судебных решений – обмен примерами наилучшей практики и 
опытом в регионе ОБСЕ; 

 
– эффективное и действенное исполнение судебных решений как важнейший 

элемент отправления правосудия. 
 
Рабочая группа IV. Отправление правосудия: подотчетность 
 
– Расследование жалоб на пытки или плохое обращение в местах заключения; 
 
– эффективные национальные превентивные механизмы против пыток, включая 

предусмотренные Факультативным протоколом к Конвенции ООН против 
пыток (ФПКПП) и мониторинг содержания под стражей в полиции. 

 
 

Программа работы 
 
 
Обеденный перерыв:12 час. 00 мин. – 13 час. 30 мин. 
 

 Вторник 
12 мая 2009 года 

Среда 
13 мая 2009 года 

Четверг 
14 мая 2009 года 

9.00 – 12.00 Пленарное заседание, 
посвященное открытию

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

13.30 – 16.30 Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное заседание

 


