
 
 

 
 

Накануне реформ дома, эксперты Таджикистан знакомятся с доверием 

ЕС к судебной экспертизе 

ДУШАНБЕ, 4 марта 2016 г. -  4 марта Платформа верховенства права организует семинар на тему «Справедливая 

судебная экспертиза», который пройдет под председательством Совета юстиции и Министерства юстиции Республики 

Таджикистан. Целью семинара является изучение научной основы и лучших европейских практик в области судебной 

экспертизы, а также определить опыт, который будет включен в предстоящую реформу профессии судебного эксперта, 

которая будет проводиться в рамках «Программы судебно-правовой реформы Республики Таджикистан на 2015-2017 
гг.». 

В данном семинаре высокого уровня примут участие 100 экспертов, ученых, политиков и представителей министерств, 

все кто будет принимать участие в процессе реформы. Послы Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, 
Великобритании в Таджикистане также обратятся к делегатам на церемонии открытия семинара. 

Процедура экспертизы является одним из основных принципов, поддерживаемый Европейским судом по правам 

человека, который предусматривает право сторон на справедливую судебную экспертизу в качестве ключевого 

компонента состязательности процесса и справедливого судебного разбирательства - «небольшой судебный процесс в 
рамках судебный процесса», как это было описано. 

Этот обмен идеями о передовой практике обеспечит важным пониманием о проблемах создания такой системы. Г-н 

Дустмурод Муродзода, Председатель Совета юстиции и со-организатор семинара, подчеркивает, что «это весьма 

своевременно, так как мероприятие проходит в то время, когда Таджикистан учреждает независимый институт для 

государственной судебной экспертизы и создает лицензированных частных судебных экспертов». 

Глава Представительства Европейского союза, Е.П. Хидает Бишчевич «приветствует прогресс в правовой и судебной 

реформе, который был достигнут с тех пор как проект «Платформа верховенства права» начал свою работу, и 

благодаря реальному партнерству, которое сложилась в Таджикистане». Оно развивается, так как и ЕС, и 

центральноазиатские партнеры признают общую заинтересованность в развитии транспарентных правовых систем, 

которые приводят к большей стабильности и среде, благоприятной для инвестиций и для создания рабочих мест. 

Проект «Платформа верховенства права» является ключевым элементом Стратегии ЕС в Центральной Азии для нового 

партнерства. Этот проект действует как механизм, содействующим стратегическому диалогу и продвигая необходимые 

меры поддержки реформ в области права в каждой из стран Центральной Азии. Проект финансируется Европейским 
Союзом. Бюджет Платформы составляет 1.8 миллиона Евро. Проект реализуется компанией IBF International Consulting. 

Дата и время: 4 марта 2016 г., 9.00-17.15 (регистрация в 8.30) 

Место проведения: Национальная Библиотека Республики Таджикистан, ул. Техрон 5, Душанбе, Таджикистан 

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к Ксавье Барре, Руководителю проекта, по 

тел. +7 916 023-9123, электронный адрес: barre@ruleoflaw.eu или к г-же Махбуба Абдуллаева, Офицер по вопросам 

прессы и информации, Представительство ЕС в Таджикистан, по тел. +992 (37) 221 74 07, электронный адрес: 
Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu.  

Проект реализуется 

IBF International 
Consulting, в 

консорциуме с 

Center for International Legal 
Cooperation (Нидерланды), CAICO 

(Кыргызстан), B&S (Бельгия), DMI 

(Франция) и INCOM Ltd. (Греция) 

    
Адрес: 209ª Луизе авеню  

1050 Брюссель, Бельгия 
Тел. (+32) 2 237 09 00 

Факс (+32) 2 230 46 49 

www.ibf.be 

 

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.  
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