
РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СЕМИНАР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

“Конституционное правосудие” 
 

Хельсинкский документ 1992г. (глава IV) призывает государства-участников СБСЕ к повышению 
транспарентности соответствующих институтов и структур и расширению роли НПО.  В частности, в 
параграфе 15 главы IV государства-участники объявляют о своем решении способствовать проведению заседаний 
для неофициальных обсуждений между представителями государств-участников и НПО во время встреч СБСЕ, а 
также оказывать поддержку НПО, организующим семинары по вопросам, связанным с СБСЕ.  В соответствии с 
этим решением, приветствуется организация дополнительных встреч по вопросам, связанным с проблематикой 
конкретной встречи СБСЕ, по их выбору представителями НПО, государств-участников и другими участниками 
подобных встреч. 
 
Информация и мнения, высказанные участниками дополнительных встреч, необязательно отражают 
принципы БДИПЧ/ОБСЕ. 
 

Четверг, 15 мая Пятница, 16 мая 
 
Название: 
Презентация Практического Справочника 
БДИПЧ по мониторингу судебных 
разбирательств 
 
Организатор: БДИПЧ/ОБСЕ 
 
 
Время: 13.00 – 15.00 
Место проведения: Комната для переговоров №1 
Рабочие языки: английский, русский 
 

 
Название: 
Российская Конституция: новая 
институциональная модель 
 
Организатор: Международный общественный 
фонд "Интерлигал", РФ 

Время: 13.00 – 15.00 
Место проведения: Комната для переговоров №2 
Рабочие языки: английский, русский 
 

 
ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с заявкой организатора 
 
Данное дополнительное мероприятие организовано и внесено в план исключительно по просьбе участника Семинара 
по человеческому измерению.  Ответственность за содержание конкретного мероприятия несет 
организация/учреждение, которое его проводит.  Содержание мероприятия необязательно отражает принципы 
ОБСЕ, БДИПЧ.   

Четверг, 15 мая 
Время:  13.00 – 15.00 
Место проведения: Комната для переговоров №1 
Название: Презентация Практического Справочника БДИПЧ по судебному мониторингу 
Организатор:  БДИПЧ/ОБСЕ 
Рабочие языки: английский, русский 
Краткое описание:           В рамках данного дополнительного мероприятия планируется провести презентацию и 
начать официальное распространение Практического Справочника БДИПЧ по мониторингу судебных 
разбирательств.  В Справочнике описываются лучшие методики и собран опыт проведения судебных мониторингов в 
рамках проектов БДИПЧ и 12 миссий ОБСЕ, включая мониторинг судебных процессов по обвинению в совершении 
военных преступлений.  Справочник будет полезен лицам и организациям, занимающимся разработкой и 
проведением мониторинговых проектов.  Справочник поможет повысить качество мониторингов и, тем самым, будет 
способствовать лучшему соблюдению стандартов по справедливому судебному разбирательству в государствах-
участниках. 

Участникам презентации будут предложены легкие закуски и напитки  
 

 
 

 
 



 
Пятница, 16 мая 

Время:  13.00 – 15.00 
Место проведения: Комната для переговоров №2 
Название: Российская Конституция: новая институциональная модель 
Организатор:  Международный общественный фонд "Интерлигал", РФ 
Рабочие языки: английский, русский 
Краткое описание:   В Конституции РФ, принятой в 1993г. по инициативе президента Бориса Ельцина, 
который в свою очередь в настоящее время подвергается критике со стороны соотечественников за излишнюю 
"прозападность", в качестве основных ценностей провозглашались демократия, верховенство закона и права 
человека.  В соответствии с ТЕКСТОМ Конституции эти нормы и принципы гарантировались государством.  В какой 
степени они ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ сейчас, особенно после 2000г., когда новый президент начал использовать 
полномочия, гарантированные ему “ельцинской” Конституцией?  Вопрос о том, что произошло с основными 
конституционными правами и свободами и какие изменения претерпели основные демократические институты – 
парламентаризм, федерализм, верховенство закона, свобода слова, свобода собраний и ассоциаций – без замены 
единого слова в ТЕКСТЕ Конституции исследуется в новой книге, изданной Государственным Университетом – 
Высшей Школой Экономики (ГУ-ВШЭ).  В рамках данного дополнительного мероприятия редактор и автор одной из 
глав книги проведут ее презентацию и обсудят с заинтересованными участниками будущие возможные изменения в 
институциональной структуре российской Конституции, особенно с учетом недавних изменений в распределении 
власти между президентом и премьер-министром.  
 


