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РЕШЕНИЕ No. 723 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СЕМИНАРА 2006 ГОДА 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Варшава, 10–12 мая 2005 года 

 
Обеспечение верховенства закона и должного процессуального 

порядка в системе уголовного 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 10 час. 00 мин. в среду, 10 мая 2006 года, в Варшаве. Он 
завершится в 18 час. 00 мин. в пятницу, 12 мая 2006 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня в пятницу, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям по 
решению вопросов, обсуждавшихся в рабочих группах. 
 
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 применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 
Рабочая группа I. Независимость судебных органов и должный процессуальный 

порядок в системе уголовного правосудия 
 
– Трудности в обеспечении независимости судебных органов в государствах – 

участниках ОБСЕ и ее возможные гарантии. 
 
– Роль судебного надзора и контроля в обеспечении прав человека на досудебном 

этапе производства по уголовному делу. 
 
– Реагирование на заявления о бесчеловечном или унижающем человеческое 

достоинство обращении и пытках: обязанности судей в государствах – 
участниках ОБСЕ. 

 
– Обеспечение неподкупности судебных органов как необходимая предпосылка 

должного процессуального порядка. 
 
– Точные протоколы судебных заседаний как элемент должного процессуального 

порядка и эффективное средство правовой защиты при обжаловании судебных 
решений. 

 
 
Рабочая группа II. Полицейская работа, отличающаяся подотчетностью и чутким 

реагированием на сигналы, в деле обеспечения верховенства 
закона 

 
– Роль независимого внешнего надзора в работе современной полиции. 
 
– Почему чуткое реагирование на сигналы общественности является одним из 

важнейших показателей хорошей работы полиции. 
 
– Важность сотрудничества полиции и прокураторы в обеспечении уважения 

верховенства закона и соблюдения норм, касающихся прав человека. 
 
 
Рабочая группа III. Роль прокуроров в обеспечении верховенства закона 
 
– Обязанности прокуроров в обеспечении должного процессуального порядка и 

защите прав человека в системах уголовного правосудия государств-
участников. 
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– Важность взаимоотношений между прокурорами и исполнительными органами 

власти в деле обеспечения верховенства закона. 
 
– Функции органов прокуратуры и их сотрудничество с другими правовыми 

институтами: вызовы и решения в регионе ОБСЕ. 
 
 
Рабочая группа IV. Защитники как один из основополагающих элементов 

эффективной системы уголовного правосудия 
 
– Дальнейшие шаги после дополнительного совещания по человеческому 

измерению на тему "Роль адвокатов в гарантировании справедливого судебного 
разбирательства" (Тбилиси, 3-4 ноября 2005 года): 

 
 a) доступ к услугам адвоката; 
 
 b) прием в адвокатуру и регулирование ее деятельности; 
 
 c) равенство сторон в уголовном процессе. 
 
– Взаимоотношения между адвокатами и прокурорами: обеспечение баланса, 

совместимого с верховенством закона и интересами правосудия. 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 

 Среда 
10 мая 2006 года 

Четверг 
11 мая 2006 года 

Пятница 
12 мая 2006 года 

Первая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию

WG II WG IV 

Вторая 
половина дня 

WG I WG III Заключительное 
пленарное заседание

 


