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Европейский Союз состоит из 28 государствчленов, которые приняли решение поэтапно
связать и соединить свои знания, ресурсы
и судьбы. С момента вступления в силу в 1958 г.
Римского договора, который положил основу
созданию Европейского экономического
сообщества, они построили зону стабильности,
демократии и устойчивого развития при
сохранении культурного разнообразия,
толерантности и индивидуальной свободы.
Европейский Союз стремиться разделять свои
достижения и ценности со странами и людьми
за пределами своих границ.
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Проект реализуется компанией IBF International
Consulting. Мнения, указанные в данной публикации,
могут не соæвпадать с точкой зрения Европейской
Комиссии.

Проект финансируется
Европейским Союзом.

Проект реализуется IBF International Consulting (Бельгия),
в консорциуме с Center for International Legal Cooperation
(Нидерланды), CAICO (Кыргызская Республика), B&S
(Бельгия), DMI (Франция) и INCOM Ltd. (Греция).

Платформа верховенства права
ЕС - Центральная Азия
Поддержка Инициативы верховенства права

Общая цель проекта

Компоненты проекта

«Инициатива верховенства права» (ИВП) является
всеобъемлющей региональной структурой для
укрепления сотрудничества в области верховенства
права, содействия проведению реформ и внедрения
эффективного управления в судебной системе. ИВП
продолжает путь много- и двустороннего сотрудничества
Европейского Союза (ЕС) с Центральной Азией (ЦА).
ИВП опирается на устойчивый политический диалог на
региональном и двустороннем уровнях, предоставляющий
основу для укрепления взаимодействия, имплементация
которого происходит в рамках программ, финансируемых
ЕС на региональной и двусторонней основах.

Содействие развитию стабильной и демократической
политической структуры в странах ЦА, согласно
Стратегии ЕС для ЦА.

Компонент 1:

Форумы для диалога

Компонент 2:

Тренинг

Компонент 3:

Коммуникация / Налаживание
профессиональных контактов

Инициатива оказывает содействие странам ЦА в
приближении их национальных моделей судебной
системы, законодательства и практики, к международным
(в основном, европейским) стандартам.
Инициатива координируется Францией и Германией, при
поддержке Европейской службы внешнеполитической
деятельности и Еврокомиссии, в сотрудничестве с
другими государствами-членами ЕС.
ИВП обеспечивает организационный механизм,
посредством
которого
координируется
и
рационализируется помощь со стороны ЕС, его
государств-членов и других международных участников.
Под эгидой ИВП, проект «Платформа верховенства
права» действует как региональный координационный
механизм содействия политическому диалогу и
продвижению необходимых мер для укрепления и
поддержки реформ в областях права и управления в
каждой из стран ЦА. Приоритетными являются вопросы
административного права и административного
судопроизводства, уголовного права и уголовного
судопроизводства, а также вопросы судебной реформы,
которые в своей совокупности составляют «программу
совместной работы», согласованную представителями
пяти стран на министерских конференциях в Брюсселе
(2008), Душанбе (2010), Брюсселе (2012) и Астане
(2014).
ИВП является ключевым элементом «Стратегии для
нового партнерства: ЕС - Центральная Азия»,
определившей три составляющих для укрепления
данного сотрудничества: «Верховенство права»,
«Образование» и «Окружающая среда».

Цель

Внести вклад в модернизацию и реформирование
правовой и судебной системы для повышения
потенциала стран ЦА, посредством совершенствования
законодательства и практики в соответствии с
международно признанными стандартами, а также
посредством содействия диалогу между соседними
странами.

Целевые группы

Основными партнерами проекта в странах ЦА
являются министерства юстиции (координаторы
Инициативы верховенства права), судебные органы,
другие профильные министерства, учебные центры
и университеты. В конечном итоге, бенефициаром
является население ЦА.

Ожидаемые результаты

Согласно договоренности на министерском уровне
ожидаемые результаты являются следующими:
• Диалог по вопросам верховенства права между ЕС,
государствами-членами ЕС и ЦА усиливается и
улучшается. Очень важно, чтобы происходил обмен
опытом, лучшей практикой и международными
стандартами между организациями и ведомствами ЕС
и ЦА, а также непосредственно между странами
центральноазиатского региона.
• Качество
обучения
юристов
повышается.
Качественное обучение способствует успешности
правовой и судебной реформ в ЦА.
• Сеть учреждений и специалистов по вопросам
верховенства права в ЦА, созданная на Фазе I проекта,
развивается и расширяется. Более тесные контакты
между юристами, аналитическими центрами и ВУЗами
будут содействовать диалогу, взаимопониманию и
обмену передовым опытом.
• Распространяется
качественная
юридическая
информация, опирающаяся на результаты Инициативы
верховенства права, а также других инициатив и
проектов ЕС. Вовлечение гражданского общества в
этот процесс будет способствовать повышению
информированности общества о правах граждан и
верховенстве права.

Будут
проводиться
конференции,
заседания
технической рабочей группы и семинары по
приоритетным вопросам проекта. Будут представлены
рекомендации для обеспечения наилучшей
согласованности политики и для содействия правовой и
судебной реформам.

Разработка учебных программ и планов, а также
проведение учебных сессий для представителей
различных юридических профессий по приоритетным
темам политической повестки дня сыграют важную роль
в совершенствовании правового потенциала стран ЦА.

Интерактивное сообщество экспертов в области
верховенства права будет способствовать обмену
опытом, предоставлению и распространению
информации о Платформе и других программах ЕС.
Информационные кампании будут содействовать
повышению осведомленности среди определенных
целевых социальных групп.

Компонент 4:

Исследования

Изучение
предшествующего
опыта
и
другие
исследования дополнят диалог и внесут свой вклад в
развитие политического консультирования.

Участвующие страны: Казахстан, Кыргызская
Республика, Таджикистан, Туркменистан.

