
РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
СЕМИНАР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
«Укрепление верховенства права в регионе ОБСЕ, с 
особым упором на эффективный процесс отправления 

правосудия» 
 

Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости деятельности ОБСЕ и 
расширению роли НПО. В частности, в Параграфе (15) Главы IV государства-участники приняли решение об 
оказании содействия встречам с целью проведения неформальных дискуссий между представителями 
государств-участников и НПО в ходе совещаний СБСЕ, а также решили поощрять НПО в организации 
семинаров по вопросам, касающимся СБСЕ. В соответствии с данным решением, НПО, правительства и другие 
участники поощряются в организации дополнительных встреч по актуальным темам по своему выбору.   

 
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях, организованных 
участниками Совещания, не обязательно отражает политику ОБСЕ/БДИПЧ.  

 
Среда, 13 мая Четверг, 14 мая 

 
 
Название мероприятия: Соблюдение права на 
справедливое судебное разбирательство в 
Казахстане: в преддверии Председательства 
Казахстана в ОБСЕ 
 
Организация, созывающая встречу: Центр 
исследования правовой политики 
 
Время проведения: 12:15 – 13:15 
 
Место проведения: Зал пленарных заседаний 
 
Язык: английский, русский 

 
Название мероприятия: Факультативный 
Протокол к Конвенции ООН против пыток 
(OPCAT): некоторые результаты 
проведенных исследований 
 
Организация, созывающая встречу: 
Юридический факультет, Университет 
Бристоля 
 
Время проведения: 12:15 – 13:15 
 
Место проведения: Зал пленарных заседаний 
 
Язык: английский, русский 
 

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Согласно программе, представленной организаторами 

  
Ниже перечисленные дополнительные мероприятия были организованы и 
запланированы исключительно по просьбе участников Семинара по человеческому 
измерению. Содержание каждого мероприятия было подготовлено организацией, 
созывающей встречу и не обязательно отражает взгляды и мнения ОБСЕ, БДИПЧ. 
 
 

Среда, 13 мая 
 

Время проведения:    12.15 – 13.15 
Место проведения:    Зал пленарных заседаний 
Название мероприятия: Соблюдение права на справедливое 

судебное разбирательство в 



Казахстане: в преддверии 
Председательства Казахстана в ОБСЕ 

Организация, созывающая встречу: Центр исследования правовой 
политики 

Язык:      английский, русский 
 
Краткое содержание: Гарантии справедливого судебного разбирательства в Казахстане 
с точки зрения практикующих адвокатов защиты.  
Право на справедливое судебное разбирательство является одним из основополагающих 
принципов становления верховенства права, которое должно быть гарантировано всеми 
государствами-участниками. Казахстан также принял на себя обязательство по 
предоставлению и защите права на справедливое судебное разбирательство, а также 
обязался обеспечивать прозрачность в выполнении своих обязательств в отношении 
справедливых судебных процессов. Тем не менее, практика и различные исследования 
показали, что в стране все еще существует необходимость в дальнейших шагах в 
направлении утверждения стандартов справедливого судебного разбирательства, 
включая право общественности на доступ в залы суда, равенство сторон судебного 
процесса, и презумпцию невиновности.     

    
Новые реформы уголовного права в Казахстане (суд присяжных, habeus corpus, 
судебные органы): предварительная оценка. 
Среди государств Центральной Азии, Казахстан считается одним из наиболее 
продвинутых в отношении осуществления правовых и юридических реформ, 
либерализации и гуманизации уголовного законодательства. Следующие реформы 
являются относительно недавними в Казахстане: введение суда присяжных, процедура 
Habeus Corpus, реформа судебной системы. Предварительная оценка этих реформ, 
проведенных одним их национальных экспертов, дает анализ успешных сторон и 
выявленных проблем, а также представляет текущее положение дел в отношении 
системы уголовного правосудия в Казахстане.  
 
Роль экспертных оценок Центра исследования правовой политики в укреплении права на 
справедливое судебное разбирательство /Презентация Ежегодного сборника ЦИПП.  
НПО «Центр исследования правовой политики», основанное в Казахстане в 2008 году, 
является аналитическим центром, работающим над укреплением и продвижением 
правовых реформ в Центральной Азии. НПО является аналитической организацией, чьи 
цели направлены на укрепление принципов верховенства права и либеральных 
ценностей посредством проведения исследований и образовательной деятельности в 
сфере правовой политики. В рамках своей Программы исследований в области 
уголовного права, НПО ЦИПП совместно с сообществом экспертов опубликовала ряд 
аналитических и исследовательских материалов на тему правовых реформ. В результате 
этой работы был опубликован Ежегодный сборник ЦИПП, который содержит в себе 
экспертные заключения о законопроектах, аналитические обзоры по вопросам 
уголовного права и административного правосудия.     
 
 
        Будет подана легкая закуска  
 

Четверг, 14 мая 
 
Время проведения:    12.15 – 13.15 
Место проведения:    Зал пленарных заседаний 



Название мероприятия: Факультативный Протокол к 
Конвенции ООН против пыток 
(OPCAT): некоторые результаты 
проведенных исследований 

Организация, созывающая встречу: Юридический Факультет, 
Университет Бристоля 

Язык:      английски, русский 
 
Краткое содержание: В ходе данного дополнительного мероприятия его участникам 
будет предоставлена информация о Факультативном Протоколе (OPCAT) и об 
исследованиях, проведенных в недавнее время Университетом Бристоля, о том, как 
Факультативный Протокол действует на практике. В частности, внимание будет уделено 
вопросам, относящимся к конкретным моделям национальных превентивных 
механизмов, выбранных государствами региона ОБСЕ, и вызовам, с которыми 
сталкиваются эти и другие структуры при выполнении положений Протокола. Помимо 
этого будет рассмотрена возможная роль ОБСЕ в мониторинге и выполнении 
положений Факультативного Протокола в будущем.  
 
        Будет подана легкая закуска 
 
 


