
 

                

             

 

 

 
Центр Обучения и Поддержки НПО 

ПРОЕКТ «ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ» 

 

 

 

                             

 
 

Пресс-релиз  

 

С февраля по ноябрь 2018 года пилотируется проект «Доступ к правосудию» в 6-х районах 

Таджикистана: Вахдат, Деваштич, Бободжан Гафуров, Восе, Яван и Спитамен. Проект реализуется 

ОО «Центр Обучения и Поддержки НПО» в партнёрстве с Филиалом Ассоциации Хельветас Свисс 

Интеркооперейшн. 

 

Цель: Создание и укрепление платформы для обсуждения ключевых вопросов, выявленных в процессе 

социального мониторинга, посредством проведения общественного диалога с государственными 

органами и гражданским обществом на местном уровне в области верховенства закона и доступа к 

правосудию, а также повышение потенциала вовлеченных сторон и усиление их координации. 

 

Задачи деятельности: 

1. Внедрить инструменты социального мониторинга, разработанные в 2017 году, учитывая 

рекомендации, на уровне джамоатов;  

2. Инициировать платформу для общественного диалога в новых джамоатах бывших пилотных районов 

(Вахдат, Деваштич, Б.Гафуров), а так же в новых районах (Спитамен, Восе, Яван) на местном уровне; 

3. Продолжить внедрение механизма по социальному мониторингу и общественному диалогу в 

предыдущих пилотных джамоатах Б.Гафурова и Деваштича; 

4. Повысить информированность гражданского общества о понятии социального мониторинга и 

общественного диалога, а также процедурах его проведения с государственными органами в области 

верховенства закона и доступа к правосудию на местном уровне; 

5. Провести  общественные диалоги по вопросам доступа к правосудию на местном уровне, используя 

платформу координационно-методического совета по правовому обучению и воспитанию граждан РТ 

при Хукуматах района, тем самым создать устойчивую взаимосвязь между государственными 

органами и джамоатами; 

6. Усилить знания/навыки представителей гражданского общества (особенно молодежи) и местных 

органов, вовлеченных в процесс диалога. 

 

Планируемая деятельность: 

• Встречи с Хукуматами для обсуждения деталей утвержденного между ХЕЛЬВЕТАС и Хукуматами 

плана; 

• Для членов совета: проводить обучение по вопросам социального мониторинга; 

и вопросам, связанным с общественным диалогом; 

• Повышение потенциала махаллинских комитетов по вопросам социального мониторинга и 

идентификации анализа вопросов и тем, связанных с доступом к правосудию, а также их 

приоритезации для дальнейшего рассмотрения на общественном диалоге; 

• Совместная работа с ХЕЛЬВЕТАС по отбору приоритетных вопросов/проблем для вынесения на 

рассмотрения общественного диалога; 

• Повышение потенциала представителей махаллинских комитетов по вопросам составления 

заявлений, жалоб и других документов;  

• Обеспечение материалов на доступном языке;  

• Проведение общественных диалогов на местном уровне в 6-и районах 


