МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ЮРИСТОВ
Проводит учебный семинар в Нижнем Новгороде
" Наблюдение за судебным разбирательством"
Международная комиссия юристов (МКЮ) в сотрудничестве с Нижегородским отделением
Комитета против пыток организует двухдневные семинары по наблюдению за судебным
разбирательством в Нижнем Новгороде 14-15 марта 2011 года.
Целью семинара является предоставление практических навыков по проведению
наблюдения за судебными заседаниями, оценке и анализу полученной информации и
написанию окончательного отчета. На семинаре будут обсуждаться вопросы, касающиеся
общего правового регулирования деятельности судов; их соответствия международному
праву и стандартам в области прав человека; элементов справедливого судебного
разбирательства и гарантии его обеспечения; наблюдения за судебным процессом и
проведения встреч с соответствующими представителями власти, а также осуществление
других необходимых действий вне суда.
Семинар будет проводиться опытным тренером по наблюдению за судебным
разбирательством, а также международными экспертами из секретариата МКЮ. Некоторые
презентации будут проводиться на английском языке с переводом на русский язык.
В семинаре могут принять участие судьи, адвокаты (занимающиеся частной практикой, либо
работающие при НКО), представители неправительственных организаций и другие
заинтересованные лица из России и стран СНГ. Для участия в семинаре будут отобраны 20
заявок. Участие в мероприятии бесплатное. Ограниченное количество участников, проживающих
за пределами Нижнего Новгорода, сможет получить финансовую поддержку.
Желающим принять участие в семинаре необходимо продемонстрировать:
-

интерес в области верховенства права и права прав человека;
интерес в области международных стандартов, касающихся справедливого судебного
разбирательства;
интерес в проведении наблюдения за судебными разбирательствами или работе в
проектах, связанных с такими наблюдениями.

Крайний срок подачи заявки – 15 Февраля 2011 года.
Для подачи заявки на участие, необходимо отправить свое резюме (CV) и заполненную
форму заявки на имя Тимура Шакирова по эл. адресу: temur.shakirov@icj.org
Место проведения семинара будет объявлено отдельно.

Международная комиссия юристов является неправительственной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере поощрения международного права и принципов
верховенства закона с целью развития прав человека. МКЮ предоставляет правовую
экспертизу для имплементации международных стандартов на национальном уровне.
МКЮ была основана в Берлине в 1952 году и состоит из шестидесяти юристов (судей
высших судов, адвокатов и ученых), представляющих все регионы мира и различные
правовые традиции с целью отражения географического разнообразия мира и его
многочисленных правовых систем.

