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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро по демократическим институтам и правам человека

БДИПЧ и вопросы верховенства права
«…Развитие обществ, основанных на плюралистической
демократии и верховенстве закона, является необходимым
условием для создания стабильной обстановки прочного мира,
безопасности, справедливости и сотрудничества в Европе»
(Документ Московского совещания конференции по человеческому
измерению СБСЕ, 1991 г.).

Значение термина
«верховенство права»

Основания для работы ОБСЕ
в области верховенства права

По определению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), верховенство права
– это не просто формальная законность, но «справедливость, основанн[ая] на признании и полном
принятии высшей ценности человеческой личности
и гарантируем[ая] учреждениями, образующими
структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение». При этом демократия «является неотъемлемым элементом» верховенства права (Копенгагенский документ 1990 г.).

Вопросы верховенства права относятся к мандату
ОБСЕ в области безопасности и предупреждения
конфликтов в рамках «человеческого измерения
безопасности» – набора норм и видов деятельности,
связанных с правами человека и демократией. Государства-участники приняли ряд обязательств в целях противодействия угрозам безопасности и предупреждения конфликтов, которые могут возникать
в связи с нарушениями принципа верховенства
права. Как институт ОБСЕ, занимающийся вопросами человеческого измерения, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
предлагает государствам-участникам помощь в выполнении ими своих обязательств в области верховенства права – например, по вопросам обеспечения независимости судебной власти и соблюдения
права на справедливое судебное разбирательство
(Копенгагенский документ 1990 г.).

Государства-участники ОБСЕ придерживаются
общего понимания верховенства права, согласно
которому все лица, институты и образования, в том
числе сами государства, должны быть подотчетны
законам, которые на одинаковых основаниях исполняются правоохранительными органами и реализуются независимой судебной системой и которые
совместимы с международными нормами и стандартами в области прав человека.
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Направления работы БДИПЧ
в области верховенства права

По результатам таких обсуждений принимаются
рекомендации для соответствующих стран, которые
приводят к конкретным улучшениям.

Осуществление верховенства права невозможно
без наличия сильных юристов (в том числе независимых судей и адвокатов), справедливых и доступных процедур и высокой степени прозрачности.
Наличие этих трех факторов жизненно необходимо
для того, чтобы всем лицам в случае произвола
и нарушения их прав была обеспечена возможность
добиваться в суде эффективных средств правовой
защиты.

Уголовное правосудие

БДИПЧ вносит свой вклад в дело реализации
принципа верховенства права в регионе ОБСЕ, ведя
работу по следующим направлениям:

Независимость судебной власти
После анализа ситуации с независимостью судей
в ряде государств-участников и по итогам регионального совещания экспертов в Киеве в июне 2010
г. БДИПЧ опубликовало «Рекомендации Киевской
конференции по вопросам независимости судебной
власти в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии».
Рекомендации включают ряд мер, которые чрезвычайно важны для обеспечения независимости
судебной власти, и касаются следующих вопросов:
■ судебное управление;
■ критерии и порядок отбора судей;
■ подотчетность судей.
По просьбам государств-участников БДИПЧ проводит обсуждение данных рекомендаций с соответствующими заинтересованными сторонами и предлагает свою помощь в области судебной реформы.

Деятельность БДИПЧ в области уголовного правосудия направлена на обеспечение надлежащей правовой процедуры. Бюро поддерживает институциональные реформы, в результате которых основные
субъекты системы уголовного правосудия должны
получить возможность выполнять свои обязанности
прозрачно и в соответствии с обязательствами в области прав человека.
Помимо этого, БДИПЧ оказывает экспертную помощь государствам-участникам и способствует проведению обменов между ними, позволяющих учиться на опыте друг друга. Примером может служить
Экспертный форум по уголовному правосудию для
Центральной Азии, в рамках которого должностные
лица, юристы-практики и ученые обсуждают необходимые меры в области уголовного правосудия.
Бюро также предоставляет экспертную помощь по
вопросам реформирования систем уголовного производства и преследования.

Мониторинг судебных процессов
БДИПЧ проводит мониторинг судебных процессов
в целях оказания помощи государствам-участникам в выполнении ими обязательств, касающихся
права на справедливое судебное разбирательство. Помимо этого, Бюро участвует в сборе
и хранении экспертных знаний и опыта, а также
успешных стратегий и методик ОБСЕ в области
мониторинга уголовных, гражданских и административных процессов. БДИПЧ также оказывает
поддержку проведению реформ

в области административной юстиции, в том числе
реформ, ведущих к предоставлению конкретным
лицам средств судебной защиты своих прав от
превышения власти государственными органами
и обеспечению права на справедливое судебное
разбирательство в ходе соответствующих судебных процессов и способствованию эффективному
разрешению споров, связанных с выборами.
В частности, БДИПЧ предпринимает следующие
усилия:
■ проводит мониторинг судебных процессов
и готовит рекомендации по вопросам судебной
реформы;
■ выполняет функцию хранилища «институциональной памяти» (материалов, связанных
с наблюдением за судебными процессами и содержащих экспертный опыт полевых операций
ОБСЕ);
■ оказывает поддержку деятельности по мониторингу судебных процессов, осуществляемой
полевыми операциями ОБСЕ и НПО.
Для согласования методики и практики мониторинга судебных процессов силами ОБСЕ Бюро подготовило такие инструменты в данной области, как пособие «Мониторинг судебных процессов: справочное
руководство для практиков», архив документов по
мониторингу судебных процессов, издания «Справедливое судебное разбирательство в международном праве: юридический сборник» и «Руководство по
мониторингу административной юстиции».
Эти инструменты предназначены для помощи профессиональным юристам и наблюдателям за судебными процессами. БДИПЧ также использует их для
развития потенциала полевых операций ОБСЕ и НПО,
занимающихся мониторингом в данной области.

Военные преступления
В 2011 г. БДИПЧ в сотрудничестве с Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии
(МТБЮ) и Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия, а также при поддержке полевых
операций ОБСЕ завершило финансировавшийся
Европейским союзом проект в области судебных
разбирательств по делам о военных преступлениях
(War Crimes Justice Project).
Этот проект помог консолидировать потенциал
национальных органов правосудия в Юго-Восточной Европе в области рассмотрения дел о военных
преступлениях. В частности, следующие меры
использовались проектом для укрепления потенциала институтов, ответственных за расследование
и судебное рассмотрение военных преступлений:
■ содействие обмену опытом между субъектами
систем правосудия из данного региона и МТБЮ;
■ передача соответствующих материалов из
МТБЮ субъектам систем правосудия в регионе;
■ развитие сотрудничества на региональном
уровне между юристами.
Используя эти достижения, БДИПЧ ведет работу,
направленную на дальнейшее укрепление институционального потенциала учебных заведений
и юристов-практиков. В этих целях Бюро содействует проведению совещаний специалистов, а также
учебным занятиям по программам, подготовленным
в рамках указанного проекта.
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Наши партнеры
В своей работе в области верховенства права
БДИПЧ взаимодействует с широким кругом различных субъектов, в число которых входят:

■
■
■
■
■

правительственные и другие государственные
органы и должностные лица, представляющие
судебную систему;
профессиональные ассоциации – например,
коллегии адвокатов или ассоциации судей;
гражданское общество, научные институты
и аналитические центры;
международные организации, в том числе Совет
Европы и Организация Объединенных Наций;
полевые операции ОБСЕ.

Дополнительная информация
Более подробную информацию о деятельности
БДИПЧ в области верховенства права, а также
полный список ресурсов и публикаций Бюро на эту
тему можно найти на веб-странице
www.osce.org/odihr/rol или получить,
обратившись непосредственно в БДИПЧ по адресу:
OSCE Office for Democratic Institutions
and Human Rights
Public Affairs
Ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw
Poland
Тел.: +48 22 520 06 00
Факс: +48 22 520 06 05
Электронная почта: office@odihr.pl
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Справедливое судебное
разбирательство
в международном праве:
юридический сборник

БДИПЧ

БДИПЧ способствует обмену экспертными знаниями, опытом и примерами хорошей практики
по вопросам верховенства права в регионе ОБСЕ
в целях расширения диалога и сотрудничества
между государственными органами, сообществами
юристов и гражданским обществом в государствахучастниках.

