8 июля 2014 года в г. Алматы состоится Региональный семинар по...
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Семинар организован Европейским союзом в рамках Инициативы верховенства права ЕС для Центральной Азии при
содействии Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.
В ходе мероприятия примут участие Министр юстиции Республики Казахстан Берик Имашев, Директор Центра
судебной экспертизы Министерства юстиции Исидор Борчашвили, Руководитель проекта «Платформа верховенства
права-Центральная Азия» Ксавье Барре, Глава Представительства ЕС в РК Аурелия Бушез, Посол Франции в РК Франсис
Этьен, Генеральный Консул Франции в Алматы Патрик Ренар, Почетный Президент общества судебных экспертов
Кассационного суда (Франция) Франсуа Паншон, а также представители судебно-экспертных сообществ стран Европы и
СНГ.

Семинар направлен на углубление диалога и обмен передовым опытом по актуальным вопросам судебной
экспертизы.
Совершенствование судебно-экспертной деятельности является одной из наиболее важных задач органов юстиции
на ближайшую перспективу. На сегодняшний день Центром судебной экспертизы разрабатывается проект Закона РК «О
внесении изменений и дополнений в Закон «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан». Для признания
заключений судебных экспертов Казахстана на международном уровне, проводится работа по внедрению в деятельность
Центра международных стандартов аккредитации.
Вопросы дальнейшего совершенствования судебно-экспертной деятельности включены в Государственную
программу дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014-2020 годы, утвержденную Указом Главы
Государства 31 декабря 2013 года «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики
Казахстан». В целях реализации Указа постановлением Правительства РК 1 апреля 2014 года № 292 утвержден План
мероприятий, где предусмотрен ряд мер по совершенствованию судебно-экспертной деятельности до уровня
международной аккредитации.
Также Планом мероприятий предусмотрена консолидация судебно-экспертных функций в одном ведомстве –
Министерстве юстиции, путем передачи функций из Министерства здравоохранения по производству судебномедицинских, судебно-наркологических и судебно-психиатрических экспертиз.
В целях оптимизации судебно-экспертной системы Казахстана Центром судебной экспертизы Министерства юстиции
принимаются меры по изучению опыта других стран и внедрению передовых зарубежных методик и технологий, а также
расширению сотрудничества с международными учреждениями и организациями, осуществляющими свою деятельность
в этой сфере.
Инициатива верховенства права ЕС является одним из важнейших направлений дальнейшего совершенствования
механизма соблюдения прав человека и верховенства права.
В рамках семинара участники рассмотрят вопросы оптимизации статуса и положений, регулирующих профессию
судебного эксперта, процедуры проведения экспертизы и др.
По итогам заседания планируется выработать конкретные предложения по модернизации судебно-экспертной
системы Казахстана с учетом мирового опыта и опыта Европейского Союза.
Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева 2д, гостиница «Холидей Инн».
Время: 9:30 – 10:00: Oфициальное открытие
По вопросам аккредитации журналистов обращаться по телефонам: +7 701 254 63 59, +7 707 254 63 59, e-mail:
press_cse@mail.ru
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