Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Страсбург, 27 июня 2008 года

CPE (2008) 1

ПРОГРАММА

КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ
СТРАН ЕВРОПЫ
Роль прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов
вне уголовно-правовой сферы

проводимая Советом Европы совместно с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации

Константиновский дворец
Санкт-Петербург (Российская Федерация), 1-3 июля 2008 г.

2
Вторник, 1 июля 2008 г.
12.0019.30

Регистрация участников
«Балтийская звезда»)

Конференции

(холл

гостиницы

20.30

Торжественный ужин с концертом от имени Генерального
прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки для всех участников
Конференции и сопровождающих лиц (терраса, Константиновский
дворец)
Среда, 2 июля 2008 г.

8.00
9.00

Регистрация участников
«Балтийская звезда»)

–

продолжение

(холл

гостиницы

Открытие Конференции (Голубой зал, Константиновский дворец)
Председательствующий: Юрий Чайка, Генеральный прокурор
Российской Федерации
Приветственные выступления:
- Приветствие от Президента Российской Федерации
Дмитрия
МЕДВЕДЕВА
(оглашает
Илья
КЛЕБАНОВ,
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе)
- Терри ДЭВИС, Генеральный секретарь Совета Европы

9.30

Утреннее заседание: «Деятельность органов прокуратуры по
защите прав человека и публичных интересов»
(Голубой зал, Константиновский дворец)
Докладчик: Юрий ЧАЙКА, Генеральный прокурор Российской
Федерации «Роль прокуратуры в защите прав человека и публичных
интересов, в том числе вне уголовно-правовой сферы»
Выступающие:
- Томас ХАММАРБЕРГ, Комиссар Совета Европы по правам
человека «Прокурор – опора демократического государства»
- Бригитта ЦЮПРИС, Федеральный министр юстиции
Германии «Защита прав человека и органы прокуратуры в Германии»

3
- Татьяна КОРНЯКОВА, заместитель Генерального прокурора
Украины «Защита прокуратурой частных интересов детей,
престарелых людей, нетрудоспособных лиц, потерпевших и других
уязвимых групп населения»
- Жан-Жак ЗИРНЕЛЬ, Президент Совета генеральных
прокуроров Франции «Деятельность прокуратуры по защите прав
человека и публичных интересов в европейских странах системы
континентального права»
10.30
11.00

Перерыв на кофе (терраса)
- Доброслав ТРНКА, Генеральный прокурор Словацкой
Республики «Эволюция функций прокуратуры Словацкой Республики
в области защиты прав человека и публичных интересов»
- Петер ПОЛТ, (Венгрия) «Взаимоотношение между
деятельностью прокуратуры по защите прав человека в уголовноправовой сфере и вне ее»
- Агван ОВСЕПЯН, Генеральный прокурор Республики
Армения, сопредседатель Координационного совета генеральных
прокуроров государств-участников СНГ «Вопросы защиты прав
человека и публичных интересов в работе Координационного совета
генеральных
прокуроров
государств-участников
Содружества
Независимых Государств»
- Петрос КЛИРИДИС, Генеральный прокурор Республики Кипр
«Деятельность прокуратуры по защите прав человека и публичных
интересов в европейских странах системы общего права»
Обсуждение

12.0013.30-

Обед:
- для глав делегаций от имени Генерального секретаря Совета
Европы Т. Дэвиса (зал «Северная Венеция», гостиница
«Балтийская звезда»);
- для остальных участников – зал «Русский Версаль», гостиница
«Балтийская звезда»

4
13.45

Дневное заседание: «Основные направления и
деятельности прокуратуры вне уголовно-правовой
(Голубой зал, Константиновский дворец)

формы
сферы»

Председательствующий:
Харальд
РАНГЕ,
председатель
Консультативного
совета
европейских
прокуроров
(КСЕП)
Генеральный прокурор, г. Целле (Германия)
Докладчик: проф. Андраш ВАРГА (Венгрия) «Обзор ответов
государств-членов Совета Европы на вопросник Консультативного
совета европейских прокуроров»
Выступающие:
- Эгберт МЕЙЕР, судья Европейского Суда по правам
человека «Роль прокуратуры вне уголовно-правовой сферы –
европейские стандарты в видении Европейского Суда по правам
человека»
- Анна СУХОЦКА, Посол Польши в Ватикане, член
Венецианской комиссии «Роль прокурора вне уголовно-правовых
вопросов в различных правовых системах: различные правовые
традиции и практика в защите общих стандартов и целей конституционные перспективы»
- Джеймс ГАМИЛЬТОН, Генеральный прокурор Ирландии
«Роль органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы в странах
системы общего права»
- Клод НИКАТИ, заместитель Генерального прокурора
Швейцарии «Надзор прокуратуры за деятельностью полиции и других
правоохранительных органов»
- Седрик Висар де БОКАРМ, Генеральный прокурор Льежа
(Бельгия) «Роль прокуратуры по обеспечению функционирования
судов»
Обсуждение
16.00

Перерыв на кофе (терраса)

16.30

Обсуждение

17.30

Окончание первого дня Конференции

5
19.0022.30

Круиз на теплоходе по реке Неве (с ужином; посадка на причале у
Константиновского дворца)
Четверг, 3 июля 2008 г.

9.0012.00

Утреннее заседание: «Основные направления и
деятельности прокуратуры вне уголовно-правовой
(продолжение)

формы
сферы»

Председательствующий: Юрий ЧАЙКА, Генеральный прокурор
Российской Федерации
Выступающие:
- Мануэль да СИЛЬВА МИГЕЛЬ, заместитель Генерального
прокурора Португалии «Защита прокуратурой прав человека и
публичных интересов вне уголовно-правовой сферы, особенно в
области
охраны
окружающей
среды,
трудового
права,
здравоохранения, прав потребителей»
- Харальд РАНГЕ, Генеральный прокурор, Целле (Германия),
председатель Консультативного совета европейских прокуроров «Роль
прокурора в защите общественных и государственных интересов в
суде и других органах государственной власти»
- Янис МАЙЗИТИС, Генеральный прокурор Латвии «Надзор
прокуратуры за законностью содержания лиц под стражей и
исполнения уголовных наказаний»
Обсуждение
10.15

Перерыв на кофе (терраса)

11.00

Представление итогового документа Конференции
Юрий ЧАЙКА, Генеральный прокурор Российской Федерации
Филипп БУАЙЯ, Генеральный директор по правам человека и
правовым вопросам, Совет Европы

11.45

Закрытие конференции

6
11.4512.15

Пресс-конференция (Троянский зал, Константиновский дворец)

12.1512.30
12.3014.00

Групповое фотографирование (перед дворцом у памятника Петру I)
Заседание бюро и рабочей группы Консультативного совета
европейских прокуроров (с целью учета выводов по итогам
Конференции в работе КСЕП)

14.0015.30

Обед (зал «Русский Версаль», гостиница «Балтийская звезда»)

15.3018.30

Экскурсия в Петергоф и по Санкт-Петербургу (отдельно)

19.0022.00

Прощальный ужин (Петровский остров, Константиновский дворец)
_______________________
Пятница, 4 июля 2008 г.

Отъезд делегаций

