МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ЮРИСТОВ
Проводит учебный семинар
"Проведение наблюдения за судебным разбирательством"
в Москве и Санкт-Петербурге
Международная комиссия юристов (МКЮ) проводит двухдневные семинары по
наблюдению за судебным разбирательством в Москве 4-5 октября и СанктПетербурге 7-8 октября 2010 года. Для участия в семинаре приглашаются
юристы, представители направительственных организаций и другие
заинтересованные специалисты. В семинаре примут участие около 15 человек.
Рабочий язык семинара – русский.
Целью семинара является предоставление практических навыков по
проведению наблюдений за судебными заседаниями, оценки и анализа
полученной информации и написанию отчета по проведенному наблюдению за
судебным разбирательством. На семинаре будут обсуждаться вопросы,
касающиеся правового регулирования деятельности судов, включая структуру и
функционирование судебной власти; их соответствие международному праву и
стандартам в области прав человека; критерии справедливого судебного
разбирательства и гарантии его обеспечения; наблюдение за судебным
процессом и проведение встреч с соответствующими представителями властей,
в том числе, другие необходимые действия, предпринимаемые вне суда.
Участники ознакомятся с международными стандартами в области отправления
правосудия, в особенности, касающиеся независимости судебной власти.
Семинар проводется опытным тренером по наблюдению за судебным
разбирательсвом, а также международными экспертами из секретариата МКЮ в
Женеве и отделения МКЮ в Норвегии.
Желающим принять участие в семинаре, необходимо отправить свое резюме
(CV) и заполненную форму заявки до 15 сентября 2010 года на имя Роушин
Пиллей: roisin.pillay@icj.org или Тимура Шакирова: temur.shakirov@icj.org
Адрес места проведения семинара будет объявлен позже.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +41 22 979 3832
(Женева, Швейцария).

Международная
комиссия
юристов
является
неправительственной
организацией, приверженной поощрению международного права и принципов
верховенства закона развивающих права человека. МКЮ предоставляет
правовую экспертизу на международном и национальном уровнях для
обеспечения развития международного права в соответствии с принципам прав
человека и имплементации международных стандартов на национальном
уровне. МКЮ была основана в Берлине в 1952 году и состоит из шестидесяти
юритов (судей высших судов, адвокатов и ученых), представляющих все
регионы мира и различные правовые традиции с целью отражения
георафического разнообразия мира и его многочисленных правовых систем.

