
ВВЕДЕНИЕ В МОНИТОРИНГ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Данное краткое пособие предназначено для подведения итогов 

основных пунктов видео-лекции, а также предоставления 

слушателю ссылок на дополнительные ресурсы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

Мониторинг судебных процессов повышает прозрачность отправления правосудия 

и, таким образом, сам по себе является средством поддержания права на открытое 

судебное разбирательство. Присутствие наблюдателей может поощрять суды 

совершенствовать соблюдение гарантий справедливого судебного разбирательства 

и формировать доверие к судопроизводству.  

 

Мониторинг судебных процессов, осуществляемый в виде долгосрочной программы, 

становится уникальным инструментом диагностики работы ключевых компонентов 

системы правосудия. Подобно лучу прожектора он высвечивает направления, 

требующие реформ.  

 

Кроме того, программы мониторинга судебных процессов оказались эффективным 

механизмом обучения и привлечения местных юристов и организаций к процессу 

реформирования систем правосудия. 

 

 

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ (Копенгаген 1990 г.), п. 12: 

 

“Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении 

обязательств, взятых на себя в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского 

Итогового документа, постановляют принять в качестве меры по укреплению 

доверия присутствие наблюдателей, направляемых государствами-участниками, и 

представителей неправительственных организаций и других заинтересованных лиц 

на судебных 

процессах, как это предусматривается в национальном законодательстве и 

международном праве….” 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

 Принцип невмешательства в отправление правосудия 

 Принцип непричинения вреда  

 Принцип беспристрастности и объективности 

 Принцип последовательности, точности и сопоставления информации 

 Принцип уважения органов власти 

 Принцип безопасности 

 Принцип конфиденциальности 

 Принцип прозрачности 

 Принцип профессионализма  

 Принцип знания норм 

 Принцип разумного суждения 

 

ТИПОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

 Системный мониторинг судебных процессов 

 

 Тематический мониторинг судебных процессов 

 

 Специальный мониторинг судебных процессов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА 

Программный документ должен определять, как минимум, следующие параметры 

программы мониторинга судебных процессов: 

• цели, задачи и фокус; 

• методику, включая масштабы, структуру, персонал, и др.; 

• предполагаемый срок реализации. 

 

Более подробно ознакомиться с работой БДИПЧ в сфере мониторинга 

судебных процессов вы можете в данном дайджесте.  

 

https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/102519.pdf#page=57
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/102519.pdf#page=157
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/102519.pdf#page=169
https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/147311.pdf

