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РЕШЕНИЕ № 7/08 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА 

В РЕГИОНЕ ОБСЕ 
 
 
 Совет министров, 
 
 вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ 
верховенству закона и Принципам, которыми государства-участники руководствуются 
во взаимных отношениях, согласно хельсинкскому Заключительному акту 1975 года, а 
также делу добросовестного выполнения международно-правовых обязательств и 
вновь заявляя о решимости государств – участников ОБСЕ содействовать строгому 
соблюдению этих принципов, 
 
 ссылаясь на документы ОБСЕ, принятые в Вене в 1989 году, Копенгагене в 
1990 году, Москве в 1991 году, Будапеште в 1994 году и Стамбуле в 1999 году, а также 
на Решение № 12/05 встречи Совета министров в Любляне об обеспечении прав 
человека и верховенстве закона в рамках систем уголовного правосудия, 
 
 ссылаясь также на Всеобщую декларацию прав человека и принимая во 
внимание Международный пакт о гражданских и политических правах, 
 
 напоминая также о других соответствующих документах Организации 
Объединенных Наций, подтверждающих, в частности, необходимость всеобщего 
соблюдения и осуществления верховенства закона как на национальном, так и на 
международном уровнях и приверженность международному порядку, основанному на 
верховенстве закона и международном праве, 
 
 подчеркивая то значение, которое мы придаем правам человека, верховенству 
закона и демократии, с учетом их взаимосвязанного и взаимоусиливающего характера, 
 
 подчеркивая также важность верховенства закона как вопроса на стыке всех 
измерений для обеспечения соблюдения прав человека и демократии, безопасности и 
стабильности, надлежащего управления, взаимных экономических и торговых 
отношений, гарантированности инвестиций и благоприятного делового климата, а 
также его роль в борьбе с коррупцией, организованной преступностью и всеми 
формами незаконного оборота, в том числе наркотических средств и оружия, а также с 
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торговлей людьми, которое, таким образом, служит основой политического, 
экономического, социального и экологического развития государств-участников, 
 
 подчеркивая также значение верховенства закона в выполнении решений и 
документов ОБСЕ в военно-политической сфере, 
 
 принимая во внимание деятельность в связи с верховенством закона, 
проводимую соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ, в частности 
Секретариатом, БДИПЧ и структурами ОБСЕ на местах, с целью оказания 
государствам-участникам содействия в наращивания потенциала для обеспечения 
верховенства закона, и принимая также во внимание роль Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ в деле содействия поддержанию верховенства закона в регионе ОБСЕ, 
 
 принимая во внимание соответствующие мероприятия ОБСЕ в поддержку 
верховенства закона, в частности Семинар ОБСЕ 2008 года по человеческому 
измерению на тему конституционного правосудия, а также соответствующие 
дополнительные совещания по вопросам человеческого измерения, 
 
 принимая во внимание текущие и планируемые государствами-участниками 
двусторонние мероприятия по проблематике верховенства закона, 
 
 подчеркивая важное значение вопроса наделения ОБСЕ правосубъектностью, 
правоспособностью, привилегиями и иммунитетами и, тем самым, укрепления 
правовой базы ОБСЕ, 
 
1. Призывает все государства – участники ОБСЕ соблюдать свои международно-
правые обязательства и выполнять принятые в рамках ОБСЕ обязательства 
относительно верховенства закона как на международном, так и на национальном 
уровнях, в том числе во всех аспектах деятельности своих законодательной, 
административной и судебной ветвей власти; 
 
2. Призывает государства-участники, при необходимости, вносить вклад в 
выполнение проектов и программ ОБСЕ в поддержку верховенства закона; 
 
3. Рекомендует соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ, в 
соответствии с их мандатами и в рамках имеющихся ресурсов, в сотрудничестве с 
профильными международными организациями продолжать выявлять и использовать 
эффект синергизма при оказании содействия государствам-участникам, по их просьбе, 
в укреплении верховенства закона; 
 
4. Рекомендует государствам-участникам при содействии, когда это необходимо, 
соответствующих исполнительных структур ОБСЕ, в соответствии с их мандатами и в 
рамках имеющихся ресурсов, продолжать и активизировать деятельность по обмену 
информацией и лучшей практикой и укреплять верховенство закона, в частности, в 
следующих областях: 
 
– независимость судебной системы, эффективное отправление правосудия, право 

на справедливое разбирательство, доступ к судам, подотчетность 
государственных институтов и должностных лиц, уважение верховенства закона 
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в государственном управлении, право на правовую помощь и соблюдение прав 
человека лиц, взятых под стражу; 

 
– соблюдение международно-правовых обязательств как ключевой элемент 

укрепления верховенства закона в регионе ОБСЕ; 
 
– приверженность принципу урегулирования споров мирными средствами; 
 
– соблюдение верховенства закона и прав человека в ходе борьбы с терроризмом 

в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами и 
обязательствами ОБСЕ; 

 
– предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, в том числе путем сотрудничества с 
компетентными международными органами; 

 
– эффективное законодательство и судебно-административная база в целях 

содействия экономической деятельности, торговле и инвестициям в 
государствах-участниках и между ними; 

 
– соблюдение верховенства закона в сфере защиты природной среды в регионе 

ОБСЕ; 
 
– повышение осведомленности в вопросах, связанных с верховенством закона, в 

рамках судов, правоохранительных ведомств, полицейских органов и систем 
отбывания наказаний, а также систем подготовки профессиональных юристов; 

 
– образование по вопросам верховенства закона, а также создание возможностей 

для взаимодействия и обмена профессиональными юристами, учеными и 
студентами юридических факультетов из различных государств-участников 
региона ОБСЕ; 

 
– роль конституционных судов или приравниваемых к ним институтов 

государств-участников как инструмента, призванного содействовать 
соблюдению во всех государственных институтах принципов верховенства 
закона, демократии и прав человека; 

 
– предоставление эффективных средств правовой защиты, когда это необходимо, 

и доступ к ним; 
 
– соблюдение стандартов и практики верховенства закона в системе уголовного 

правосудия; 
 
– борьба с коррупцией. 
 
5. Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ на основе 
тесных консультаций и сотрудничества с государствами-участниками и в рамках 
имеющихся ресурсов организовать в 2009 году семинар по тематике верховенства 
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закона, который мог бы стать платформой для обмена лучшей практикой между 
государствами-участниками в вопросах, связанных с верховенством закона. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Грузии: 
 
 "Хотя Грузия и присоединилась к консенсусу по решению Совета министров 
о дальнейшем укреплении верховенства закона в регионе ОБСЕ, она сожалеет о том, 
что в ходе встречи Совета министров в Хельсинки государствам-участникам не 
удалось достичь консенсуса об обеспечении верховенства закона на территориях в 
регионе ОБСЕ, затронутых неурегулированными конфликтами, где отсутствие 
законной власти, демократии, уважения к правам человека и недостаточная 
транспарентность как на национальном, так и на международном уровнях в некоторых 
случаях порождают абсолютное беззаконие на этих территориях, что создает тяжелые 
и неблагоприятные условиях жизни для проживающих там граждан государств – 
участников ОБСЕ. Адекватное отражение этого вопроса в решении Совета министров 
имело бы принципиальное значение для обеспечения всеобщего соблюдения и 
обеспечения верховенства закона и реализации приверженности международному 
порядку на основе верховенства закона и международного права, который закреплен 
в соответствующих документах ОБСЕ и ООН. 
 
 Просим предложить текст этого заявления к принятому решению и включить 
его в Журнал сегодняшнего заседания". 
 




