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1. Общая информация
Парламент Грузии и Служба юридической помощи Грузии, совместно с Международным правовым
фондом (ILF), Правовой инициативой открытого общества (OSJI), Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), а также в
сотрудничестве с Грузинским фондом открытого общества (OSGF ), проектом Агентства США по
международному развитию (USAID) «Содействие верховенству закона в Грузии», осуществляемым
Институтом управления Восток-Запад (EWMI-PROLoG), Европейским союзом (ЕС), проектом Советa Европы
(СЕ) «Поддержка судебной реформы в Грузии» и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), проведут
международную конференцию по Доступу к правовой помощи в системах уголовного правосудия,
которая состоится 13-15 ноября 2018 года, в Тбилиси, Грузия. Конференция посвящается глобальным
проблемам обеспечения доступа к качественным услугам юридической помощи для бедных и уязвимых,
особенно в системах уголовного правосудия. Это трехдневное мероприятие станет третьей по счету
глобальной конференцией такого рода, проводимой раз в два года, следуя за инаугурационной
конференцией, состоявшейся в Йоханнесбурге, Южная Африка, в июне 2014 года, и второй
конференцией, состоявшейся в Буэнос-Айресе, Аргентина, в ноябре 2016 года.

2. Право на получение юридической помощи в системах уголовного правосудия
Право на получение бесплатной юридической помощи для обвиняемых по уголовным делам, которые не
могут позволить себе адвоката, является широко признанным принципом права и неотъемлемым
компонентом права на справедливое судебное разбирательство. Юридическая помощь обеспечивает
фундамент для справедливой и эффективной системы уголовного правосудия, основанной на верховенстве
закона. Отлаженная система юридической помощи, как часть функционирующей системы правосудия,
может способствовать сокращению продолжительности пребывания подозреваемых в полицейских
участках и центрах предварительного заключения, снижению количества заключённых, перегруженности
тюрем и судов, а так же сокращению неправомерных приговоров, повторно совершенных преступлений и
повторной виктимизации. Система юридической помощи может также защитить и обеспечить права жертв
и свидетелей.
Эта конференция уделит особое внимание глобальным усилиям по внедрению Принципов и руководящих
положений Организации Объединенных Наций, касающихся доступа к юридической помощи в системах
уголовного правосудия («Принципы и руководящие положения ООН»), согласно которым государствам
следует ввести в действие всеобъемлющую систему юридической помощи, которая будет доступной и
эффективной, охватывая всю страну и предоставляя услуги всем без дискриминации. В соответствии со
статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и Принципами и
руководящими положениями ООН, большинство государств имеют законы, гарантирующие право на
бесплатные услуги адвоката (представительство) для бедных и уязвимых лиц, обвиняемых в совершении
преступлений. Однако, все страны сталкиваются с трудностями при реализации этого права, такими как,
ограниченные финансовые ресурсы, недостаточное количество адвокатов, низкое качество услуг правовой
помощи, недостаточный уровень профессиональной подготовки и осведомленности о значении и
важности эффективного юридического представительства. Кроме того, доступ к юридической помощи
зачастую оказывается ограниченным из-за низкого уровня осведомленности общества о правовой помощи,
а общественное доверие к услугам юридической помощи может быть поставлено под угрозу по целому
ряду причин, в том числе, по причине предвзятого отношения, сложности процедур и проблем, связанных
с качеством предоставляемых услуг.
Юридическая помощь является важным инструментом обеспечения равного доступа к правосудию. Когда
доступ к правовой помощи и правосудию недостаточно и неадекватно обеспечен, люди лишены
возможности решать свои жалобы и споры мирным путем и могут прибегнуть к насилию и конфликту. В
результате глобального кризиса по обеспечению доступа к правовой помощи, миллионы бедных и
маргинализированных людей по всему миру подвергаются незаконному и неоправданно длительному
досудебному заключению, пыткам, принуждению к даче признательного показания, а также незаконному
осуждению. Во многих странах, полиция несоразмерно часто арестовывает представителей
маргинализированных групп, в том числе, расовых, этнических и религиозных меньшинств. Члены
маргинализированных групп могут стать жертвой несоразмерного уголовного преследования,
несправедливого судебного разбирательства, а также несоразмерно сурового наказания. Кроме того, в
значительной степени остается неудовлетворенной высокая потребность в правовой помощи, когда дело
касается особых потребностей жертв и свидетелей преступлений, женщин, детей, людей с ограниченными
способностями, а также лиц, сталкивающихся с гражданскими и семейными проблемами.

3. Задачи и желаемые результаты конференции
Cобрав представителей государственных организаций, провайдерoв юридической помощи, членов
гражданского общества и других экспертов для обсуждения общих проблем, передовой практики и
инновационных решений по обеспечению доступа к эффективным услугам юридической помощи в
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уголовных делах для бедных и уязвимых лиц, целью конференции будут практические и достижимые
результаты. Конференция будет опираться на презентации и обсуждения двух предыдущих конференций,
уделяя особое внимание предпринятым за эти годы глобальным и региональным усилиям, а также
деятельности
отдельных
государств
по
укреплению
доступа
к
правовой
помощи.
В рамках конференции, участникам будет предложено разработать конкретные, ориентированные на
действия, планы по решению проблем, связанных с оказанием услуг юридической помощи и внедрением
Принципов и руководящих положений ООН. Участникам также будет предложено рассмотреть вопрос о
том, как можно интегрировать в разработанные ими планы другие механизмы и инициативы, например,
Повестку дня устойчивого развития 2030 года, с её принципами всеобщности, в частности, третью задачу
16-ой цели, которая предусматривает обеспечение верховенства закона и равного доступа к правосудию
для всех; недавнюю Резолюцию Генеральной Ассамблеи о поддержании мира; Национальные планы
действий Открытого правительственного партнёрства; Международную сеть правовой помощи, а так же
аналогичные платформы и сети.
По завершении конференции, у участников будет возможность принять декларацию, в которой они
обязуются предпринимать меры по вопросам, касающимся улучшения доступа к правовой помощи на
национальном уровне, а также сотрудничества и взаимодействия на региональном и международном
уровнях.
4. Темы конференции
Следующие темы будут вероятней всего включены в программу конференции: (1) Эффективные модели
управления или администрирования систем правовой помощи; (2) Механизмы обеспечения
независимости провайдеров правовой помощи и системы в целом; (3) Роль ассоциаций адвокатов и
частного сектора в сфере правовой помощи и их сотрудничество с государственными провайдерами
правовой помощи; (4) Передовая практика для измерения и улучшения качества правовой помощи; (5)
Стандарты мониторинга и оценки систем правовой помощи; (6) Передовые практики для установления
стандартов права на юридическую помощь; (7) Стратегии по сокращению досудебного содержания под
стражей, в том числе, обеспечение раннего доступа к правовой помощи; (8) Специальные меры по
обеспечению полноценного доступа к правовой помощи крайне бедным, маргинализированным и
уязвимым группам, а также группам с особыми потребностями в соответствии с принципом «не обделять
никого»; (9) Основные компоненты ориентированной на детей системы правовой помощи; (10) Роль
юридической помощи в процессах восстановительного правосудия, медиации и альтернативного
урегулирования споров; (11) Оказание правовой помощи жертвам и другим лицам; (12) Инновации в сфере
расширения доступа к правовой помощи; (13) Инновационные стратегии защиты прав обвиняемого, в том
числе - процессуальные соглашения и стратегические судебные разбирательства; (14) Проблемы оказания
правовой помощи и соблюдения прав человека в делах, связанных с терроризмом и другими тяжкими
преступлениями; (15) Создание международной сети правовой помощи; и (16) Измерение и улучшение
доступа к правовой помощи в рамках цели 16, задачи 3 в контексте «Целей в области устойчивого развития»
(ЦУР ).
В то время, как конференция главным образом будет посвящена юридической помощи в системах
уголовного правосудия, она также предоставит возможность рассмотреть некоторые вопросы связанные с
оказанием правовой помощи по гражданским делам, поскольку государственные и негосударственные
структуры часто координируют стратегии, финансирование и администрирование юридической помощи
как в уголовных, так и в гражданских делах.
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