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Европейский Союз организует миссии по оценке (peer review) в рамках государственных 

правовых учреждений 

 

По запросу Парламента и Правительства Республики Молдова, Европейский Союз организует 

осуществление оценки нескольких молдавских учреждений, включая Национальный центр по 

борьбе с коррупцией, Национальную комиссию целостности, Конституционный суд, 

Генпрокуратуру, Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Верховный суд,  

Омбудсмен и Министерство Юстиции.  

 

Первые миссии начнутся 30 ноября. Целью данной задачи является проведение европейскими 

экспертами из коллегиальных учреждений оценки, с последующими рекомендациями молдавских 

учреждений, которые они посетят. Приблизительный номер 15 экспертов будут вовлечены в 

проведение данной оценки. 

 

Проведение оценки организовано в рамках инструмента Европейского Союза TAIEX в 

сотрудничестве с молдавскими властями. 

 

Одним из экспертов этой оценки, которая посетит молдавские учреждения, является Лаура Кодруца 

Ковеси,  главный прокурор Румынского Национального департамента по борьбе с коррупцией. В 

статусе эксперта  TAIEX, она прибудет для миссии оценки Национального центра по борьбе с 

коррупцией и Национальной комиссии целостности. 

 

Конечной целью этих миссий является предоставление советов и рекомендаций касательно 

структуры и деятельности ключевых правовых учреждений в Республике Молдова в трех различных 

областях: процесс реформирования сектора правосудия, система по борьбе с отмыванием денег и 

система по борьбе с коррупцией. 
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Дополнительная информация: 

 

Ориентировочный срок завершения этих миссий – конец марта 2016. Основные рекомендации будут 

предоставлены в рамках публичных круглых столов.  

 

TAIEX это инструмент Европейской Комиссии по технической поддержке и обмену информацией. 

TAIEX оказывает поддержку публичной администрации по вопросам приближения, применения и 

усиления европейского законодательства, а также содействия обмену наилучшими практиками ЕС.   

Это определяется существующими потребностями и обеспечивает соответствующий опыт для 

решения вопросов, в короткие сроки, посредством следующих четырех способов: 

 

 Семинары: эксперты из Государств-членов ЕС представляют конкретные области 

законодательства ЕС на семинарах с участием большого количества бенефициариев.  

 Экспертные миссии: эксперты из Государств-членов ЕС отправляются к 

администрации бенефициария для предоставления углубленной консультации по 

транспозиции, внедрению или укреплению определенной части законодательства ЕС.  

 Ознакомительные поездки: группа из трех участников из администрации 

бенефициария принимают участие в ознакомительной поездке в администрацию 

Государств - членов ЕС. 

 Коллегиальные проверки (peer review): особый вид экспертной миссии, 

направленной на предоставления ценных рекомендаций по укреплению  отдельных 

учреждений или систем. 
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Delegation of 
the European Union to Moldova 
 
Kogalniceanu 12, MD 2001 
Chisinau, Moldova 
  
Tel: + 373 22 505 210  
Fax:+ 373 22 545 421 
 
 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources 
and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and 
sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is 
committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. 

 


