
 
 
 

Европейский Союз, Совет юстиции и Министерство юстиции Республики Таджикистан 
проводят учебный тренинг по повышению квалификации судебных исполнителей 

13 ноября 2013г.  

Душанбе – В рамках Инициативы верховенства права для Центральной Азии», учрежденной ЕС и 
осуществляемой во главе с Францией и Германией, проект ЕС «Платформа верховенства права - Центральная 
Азия» проводит учебный тренинг по повышению квалификации судебных исполнителей 11-15 ноября 2013 
года в Душанбе. Данный учебный тренинг организован в партнерстве с Учебным центром судей при Совете 
юстиции Республики Таджикистан и Управлением организации деятельности судебных исполнителей 
Министерства юстиции Республики Таджикистан. 

Целью мероприятия является обучение судебных исполнителей из всех регионов Таджикистана международным 
принципам, определяющим организацию данной профессии, процедуры исполнительного производства, а также 
механизмы принудительного исполнения по делам денежного и не денежного взыскания, согласно нормативам 
Европейской Комиссии по эффективности правосудия. 

Как постановил Европейский суд по правам человека: «Исполнение судебных решений в разумные сроки должно 
стать неотъемлемой частью права на справедливое судебное разбирательство, поскольку право на доступ к суду 
стало бы иллюзорным, если бы окончательное, обязательное судебное решение оставалось недействующим в 
ущерб одной из сторон». 

Учебный тренинг по повышению квалификации судебных исполнителей организуется для имплементации 
рекомендаций регионального семинара «Развитие системы правосудия» (г. Брюссель, 12-13 ноября 2012 года), а 
также принципов, одобренных на Третьей Конференции Министров юстиции стран Центральной Азии и 
Европейского Союза (г.Брюссель, 6-7 декабря 2012 года). 

Являясь ключевым элементом Стратегии ЕС для нового партнерства с Центральной Азией, «Инициатива 
верховенства права ЕС для Центральной Азии» составляет всеобъемлющую региональную структуру для 
укрепления сотрудничества в области верховенства права с целью содействия правовым реформам в 
Центральной Азии и представления опыта Европейского Союза. В рамках Инициативы верховенства права 
проект «Платформа верховенства права» выступает в роли вспомогательного механизма развития 
стратегического диалога и продвижения необходимых мер поддержки правовых реформ в каждой из стран 
Центральной Азии. 

Дата и время: 11- 15 ноября 2013 года, 9.30 - 17.00 (Регистрация начнется в 9.30). 

Место проведения: Совет юстиции РТ, ул. Карамова 20, 734017, Душанбе, Республика Таджикистан 

Проект  реализуется  

 
Проект реализуется 
компанией Altair Asesores S.L. в 
сотрудничестве с IBF International 
Consulting, Nicolaas Wltsen 
Foundation и Central Asia 
International Consulting 
Ул. Хенова, 21-4° справа 28004 
Мадрид, Испания  
 
Тел.: (+34) 91 399 25 88  
Факс: (+34) 91 399 16 29 

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 
 
 
 

За дополнительной информацией обращаться к Ксавье Барре, Руководителю проекта, тел. +7 916 023-9123, 
e-mail: barre@ruleoflaw.eu, или Иштвану Нитраи, Первому Советнику, Главе отдела по политическим 
вопросам, прессе и информации Представительства Европейского Союза в Таджикистане, тел: +992 3 7 221-
74-07, Istvan.Nyitrai@eeas.europa.eu 

 
 


