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Объединение общественного значения Франции по вопросам международного правового сотрудничества (GIP
JCI) – это неприбыльное объединение на основе государственно-частного партнерства, созданное в 2012 году.
В качестве государственного оператора, уполномоченного Министерством юстиции Франции, Объединение
по вопросам международного правового сотрудничества пришло на смену ассоциации ACOJURIS, которая
в свою очередь, являлась преемницей опыта, приобретенного с 1992 года ассоциацией ARPEJE (Ассоциация
возрождения обменов в правовой сфере с Центральной и Восточной Европой), президентом которой был г-н
Робер Бадентер.
Под руководством президента г-на Оливье де Байнаста, генерального прокурора при Апелляционном суде
г. Дуэ, и под управлением г-жи Каримы Зуауи, судьи, GIP JCI объединяет в сотрудничестве Министерство
юстиции Франции, Кассационный (Верховный) суд и Государственный совет, французские судебные органы,
Национальную школу по подготовке и совершенствованию судебных работников, Национальную школу
пенитенциарной администрации, Национальную школу адвокатуры, Высший совет нотариата и Национальную
палату судебных исполнителей.
Опираясь на опыт ассоциации ACOJURIS, которая изначально была создана для разработки и осуществления
твиннинговых проектов, а затем расширила свое поле деятельности и реализовала более 50 проектов,
Объединение по вопросам международного правового сотрудничества продолжит свою миссию по укреплению
правовых и судебных институтов и развитию Правового государства в странах-бенефициарах.

Наша миссия
Объединение по вопросам международного правового сотрудничества имеет целью развитие сотрудничества
в правовой и судебной сфере в рамках многосторонних программ сотрудничества, которые проводит
Европейский Союз и другие международные структуры, обеспечивающие финансирование (Всемирный Банк,
Межамериканский банк развития, Программа развития ООН и т. д.).
Миссия GIP JCI состоит в том, чтобы готовить и реализовывать, самостоятельно либо совместно с французскими
и европейскими партнерами и в соответствии со стратегическими и географическими направлениями, которые
определяются его членами, проекты правового сотрудничества, финансируемые упомянутыми структурами
в различных регионах мира. Чтобы обеспечить успех и долговечность своих проектов GIP JCI определяет и
предоставляет своим экспертам инструменты управления и оценивания, которые будут применяться в течение
всей их реализации.

Наша экспертная помощь
В своей работе Объединение по вопросам международного правового сотрудничества, единственный оператор,
уполномоченный привлекать к экспертной помощи госслужащих и судей французского министерства юстиции,
обращается к кадровому резерву каждого из своих учреждений-членов. Судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы,
судебные исполнители, персонал юстиции и пенитенциарной системы работают в тесном сотрудничестве
с властями страны-бенефициара, чтобы находить вместе с ними решения, максимально отвечающие их
потребностям, запросам и приоритетам в сфере права, а также целям проекта и ожидаемым результатам. Таким
образом, эти междисциплинарные группы экспертов принимают участие в увеличении роли вклада европейской и
французской экспертной помощи в реформу правовой системы и развитие верховенства права.

Направления нашей
Объединение по вопросам международного правового сотрудничества работает в следующих направлениях:
Поддержка реформ правосудия:
- Усиление возможностей министерств юстиции – поддержка в росте профессионализма
- Организация и администрирование судебных органов
- Гражданское и коммерческое правосудие
- Правосудие по уголовным делам
- Административное правосудие
- Пенитенциарная администрация
- Правовое и судебное сотрудничество
- Правосудие по делам несовершеннолетних
Правовое государство:
- Развитие законодательной базы и приведение ее в соответствие с международными стандартами
- Земельное право
- Борьба против коррупции
- Усиление возможностей правовых профессий
- Реформирование системы образования для юридических и правовых профессий
- Выполнение судебных решений
- Усиление борьбы против организованной преступности
Доступ к фундаментальным правам:
- Доступ к правосудию и праву
- Судебная помощь
- Усиление возможностей института адвокатов для обеспечения права на защиту
- Укрепление прав потерпевших
- Правовая защита наиболее уязвимых лиц
- Борьба против всех видов дискриминации
- Улучшение доступа к судопроизводству Европейского суда по правам человека
- Альтернативные способы урегулирования конфликтов

Наши проекты
Изначально предназначенное для реализации твиннинговых проектов в перспективе расширения Европейского
Союза, Объединение JCI расширило свое поле деятельности и провело более 50 проектов во многих регионах
мира. На сегодняшний день определенное число программ находятся в процессе реализации в странах-партнерах.

Северная Африка и Ближний Восток:
АЛЖИР: «Укрепление структур и функционирования Центра исследований в правовой и судебной сфере (CRJJ)
с целью оптимального выполнения его заданий по исследованиям и экспертизе для улучшения законодательной
деятельности (твиннинговый проект) » 2013-2015
ИОРДАНИЯ: «Поддержка пенитенциарной реформы» 2012 – 2015
ЛИВАН: «Развитие судебной системы Ливана», 2012-2014
Тропическая Африка:
КАМЕРУН «Техническая помощь в программе поддержки сектора юстиции» 2009-2014
КОТ Д’ИВУАР «Поддержка в управлении судебной защиты детства и юношества Министерства юстиции (DPJEJ)
и усиление эффективности Национального института судебного образования» 2012-2015
Латинская Америка:
«Доступ к правосудию в рамках программы EUROsociAL II» 2012-2013
Центральная Азия:
УЗБЕКИСТАН: «Поддержка в процессе реформы уголовного правосудия» 2011-2014
КАЗАХСТАН: «Правовая и судебная реформа» 2010-2013
Центральная и Восточная Европа:
УКРАИНА: «Усиление эффективности и возможностей управления административных судов в Украине
(твиннинговый проект)» 2011-2013
ХОРВАТИЯ: «Поддержка реформы кодекса уголовной процедуры (твиннинговый проект)» 2011-2013
СЛОВАКИЯ «Юридическая французско-словацкая терминология и курсы юридического французского языка»
Европейское Сообщество:
Проект Legicoop «Налаживание сотрудничества в законодательной сфере между министерствами юстиции
Европейского союза» 2010-2013

Контактная информация:
Если вы желаете предоставить Объединению по вопросам международного правового сотрудничества вашу
экспертную помощь, принять участие в реализации одного из наших проектов или же получить больше
информации о нашей деятельности, мы приглашаем вас посетить наш Интернет-сайт www.gip-jci-justice.fr или
связаться с нами по электронной почте. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы:
217, rue St-Honoré 75001 Paris FRANCE
- Тел.: +33 1 44 86 06 60 - Факс:+33 1 44 86 03 66
E-mail : infos@gip-jci-justice.fr

