23я Ежегодная конференция и общее собрание
Международной ассоциации прокуроров
9-13 сентября 2018 г., Йоханнесбург, Южная Африка
«Независимость прокуроров – краеугольный камень правосудия в обществе»
Предварительная программа

9 сентября, воскресенье
10:00-18:00 Регистрация участников конференции
15:00-17:00 Заседание Сената МАП
17:15-18:15 Встреча Генерального советника МАП с докладчиками
конференции
18:30-21:00 Приветственный прием от Президента МАП

10 сентября, понедельник
09:00-10:00 Церемония открытия и вступительные обращения
10:00-10:10 Программа IAP4YOU и представление лаборатории
правовой помощи
10:10-10:45 Ключевое выступление
“Идеал независимости и его практические последствия”
10:45-11:15 Перерыв на кофе
11:15–12:45 Пленарное заседание 1: Политика и независимое уголовное
обвинение
В мире существуют разные конституционные порядки, и
прокуратуры стараются быть организованы таким образом,

12:45-14:15
14:15-15:45

18:00-18:30
18:30-22:00

чтобы
обеспечить
независимость
от
политического
вмешательства, в то же время сохраняя доверие правительства
и общественности. Некоторым моделям уже более сотни лет,
другие появились недавно, а иные вообще только в процессе
разработки. На пленарном заседании пройдет обсуждение ряда
созданных моделей и конституционной организации с целью
сравнения преимуществ и недостатков того, как избежать
недолжного политического вмешательства в уголовное
преследование
Обед
Сессия 1 - группы Главы прокурорских органов
по особым
ПСПТ
(Прокурорская
сеть
по
интересам
противодействию терроризму)
ГПСЭП (Глобальная прокурорская
сеть
по
противодействию
электронным преступлениям
ВПП (Сообщество для обсуждения
взаимной правовой помощи)
Фотографирование
Торжественный ужин
Дресс-код: бизнес/национальный костюм

Вторник, 11 сентября
09:00-09:10 Специальная презентация (запуск двух новых сетей – Сети
по защите прокурорами прав потребителей (СЗПП) и Сети
для ассоциаций прокуроров (САП)
09:10-11:00 Пленарное заседание 1: управление прокуратурами – между
подчиненностью и индивидуальной автономией
На пленарной сессии пройдет обсуждение внутренней
организации прокуратур и как выстроить их таким образом,
чтобы обеспечить ответственное уголовное преследование,
структуры иерархии, правила внутреннего распорядка, кодексы
поведения, дисциплинарные правила, управление карьерой,
механизмы награды и профессионального развития и
подготовку.
11:00-11:30 Перерыв на кофе
11:30-13:00 Сессия 2 - группы ФМУП (Форум по международному
по особым
уголовному правосудию)
Практическая
организация
интересам
международных прокуратур с учетом
принципа независимости
ПБТЛ (Платформа по борьбе с
торговлей людьми)

СВП (Сеть военных прокуроров)
СЗПП (Сеть по защите прокурорами
прав потребителей)
13:00-14:30 Обед
14:30-16:00 Сессия 1 –
семинары

Семинар А
Уголовное преследование политически и
финансово могущественных ведомств и
лиц
Семинар Б
Обеспечение независимого уголовного
преследования и верховенства права в
небольших сообществах и нестабильных
государствах
Семинар В
Мастерство
прокурора
1:
профессиональные
стандарты
для
прокуроров во время расследования
(ведение; надзор; контроль; автономия от
полиции)
Семинар Г
Встречи для знакомства (только для представителей
международных организаций)
18:30-21:00 Вечер для общения (только участники)
Дресс код: смарт кэжуал

12 сентября, среда
09:00-09:30 1я церемония награждения МАП
09:30-11:00 Пленарное заседание 3: • Защищая
индивидуального
прокурора
Индивидуальные
прокуроры
подвергаются
серьезному
давлению со стороны всех, СМИ, адвокатов, коллег, других
государственных органов и иногда политиков. Иногда угрозам
подвергается физическая безопасность прокуроров и их семей.
Это включает угрозы посредством интернет медиа и средств
связи. Все это давление и угрозы представляют собой
серьезные помехи независимому уголовному преследованию,
поэтому необходимо обсудить вопрос как лучшим образом
справляться с ними и минимизировать их. На пленарном
заседании мы постараемся повысить осведомленность о
давлении и угрозах и обсудим какой передовой опыт по борьбе
с ними существует.
11:00-11:30 Перерыв на кофе

11:30-13:00 Сессия 2 –
семинары

Семинар А
Мастерство прокурора II:
профессиональные
стандарты
для
прокурора во время принятия решения о
выдвижении обвинения или отказа в
таком
(законность,
усмотрение,
возможность, документы)
Семинар Б
Будет объявлен позже
Семинар В
Мастерство прокурора III:
профессиональные
стандарты
для
прокурора
в
суде
(обвинение,
независимость
и
юридическая
ответственность)
Семинар Г
Подготовка
прокуроров
и
институциональная независимость

Обед
Ключевые выступления и обсуждение
Ежегодное общее собрание МАП
Перерыв на кофе/лаборатории взаимной правовой помощи
– команды экспертов по правовой помощи
16:15-17:45 Региональные форумы
Региональный форум по
Африке
и
региону
Индийского океана
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00-16:15

Азиатско-Тихоокеанский
региональный форум
Круглый стол Сети военных
прокуроров
(только
по
приглашению)

13 сентября, четверг
09:10-11:00 Пленарное заседание 4
Независимая прокуратура и доверие со стороны
общественности
Отношения между прокуратурой и общественностью очень
важны. Когда дело доходит до обеспечения независимости
обвинения не просто как практической реальности, но и как
реальности воспринимаемой общественностью, то это хорошо
известный вызов для стран в каждом регионе в мире.
Центральной для восприятия общественностью является также

11:00-11:30
11:30-13:00

13:00-14:30
14:30-15:15
15:15-15:45
15:45-16:15
18:00-00:00

роль СМИ, а также основанных в интернете платформ для
общения, через которые формируются общественные взгляды и
осуществляется влияние на них, и посредством которых
происходит коммуникация со стороны прокуратур. Пленарное
заседание будет посвящено этой теме.
Перерыв на кофе
Сессия 3 - группы Сеть
по
противодействию
по особым
экологическим преступлениям
интересам
НЗК (Борьба с насилием в зонах
конфликтов)
Уголовное
преследование
преступлений против дикой природы
Ассоциации прокуроров
Обед
Специальное пленарное заседание: взаимная правовая
помощь и другие специальные темы
Обзорная/завершающая сессия
Церемония закрытия
Презентация – 24я Ежегодная конференция и Общее собрание
Прощальный ужин
Дресс-код: смарт кэжуал

