Приложение на 3 листах.
Проект «Доступ к правосудию»
Видение проведения общественного диалога
на базе существующих и ранее созданных общественных советов при органах
исполнительной власти районов/городов.
В Таджикистане, как и во всем демократическом мире, общественный диалог становится постоянной
практикой в отношениях между государством и обществом. Осуществление общественного диалога
направлено на углубление взаимопонимания, улучшение взаимодействия и построения
конструктивного сотрудничества, в который вовлечены как представители всех уровней власти, так и
рядовые граждане.
Верховенство закона и доступ к правосудию определяется как одно из приоритетных направлений в
сфере реформы государственного управления в «Стратегии повышения уровня благосостояния
населения Таджикистана на 2013-2015 годы», утвержденной Постановлением Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли РТ 26 декабря 2012 года № 1030.
Одновременно с этим, согласно указу Президента РТ от 1 декабря 1999 года №2 «Об углублении
процесса демократизации общественно-политической жизни в республике были созданы
общественные советы.
В целях усиления участия гражданского общества в обсуждении и разрешении вопросов, связанных
с доступом к правосудию, а также повышения знаний и навыков государственных органов и
организаций гражданского общества «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» намерен
фасилитировать деятельность по налаживанию общественного диалога. Данная деятельность
реализуется в рамках проекта «Доступ к правсудию».
На республиканском уровне ПРООН в рамках вышеуказанного проекта была оказана поддержка в
создании сети организаций гражданского общества, которая предусматривает создание платформы
для диалога по приоритетным вопросам в сфере верховенства закона и доступа к правосудию.
Данная сеть состоит из 13 общественных объединений из всех регионов Таджикистана и на
сегодняшний день провела 3 общественных диалога на национальном уровне.
Настоящий документ отражает видение Филиала Ассоциации «ХЕЛЬВЕТАС Свисс
Интеркооперейшен» в Таджикистане по проведению работы в области общественного диалога на
местном уровне.
Цель
Укрепление взаимодействия между государственными органами и гражданским обществом на
местном уровне посредством проведения общественного диалога в области верховенства закона и
доступа к правосудию, а также повышение потенциала вовлеченных сторон и усиление их
координации.
Задачи
1) Повысить информированность гражданского общества о понятии общественного диалога и
процедур его проведения с государственными органами в области верховенства закона и
доступа к правосудию на местном уровне;

2) Провести оценку нужд и усилить знания/навыки представителей гражданского общества и
местных органов, вовлеченных в процесс диалога;
3) Создать устойчивую взаимосвязь между общественными объединениями и махалинскими
комитетами.
4) Инициировать платформу для общественного диалога;
5) Провести общественный(ые) диалог(и) по вопросам доступа к правосудию на местном уровне,
используя платформу общественного совета при Хукумате города/района;
Ожидаемые результаты
В период реализации мероприятий по имплементации моделей общественного диалога ожидается
что гражданское общество:
a) Проведены ряд встреч для представителей гражданского общества и местных
государственных органов для повышения информированности о понятии общественного
диалога и процедурах его проведения в области верховенства закона и доступа к правосудию
на местном уровне;
b) Проведена оценка нужд и по ее результатам повышен потенциал представителей
гражданского общества и местных государственных органов, вовлеченных в процесс диалога;
c) Проведены отбор, оценка нужд и по ее результатам повышен потенциал представителей
махаллинских комитетов представителями общественных объединений;
d) Разработаны или внесены изменения в положение об общественном совете;
e) Проведен общественный(ые) диалог(и) по вопросам доступа к правосудию на платформе
общественного совета города/района;
f) Проведен анализ эффективности общественного диалога.
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