ПРОЕКТ: ПРОДВИЖЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
ПУТЕМ МОНИТОРИНГА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
КОНТЕКСТ ПРОЕКТА
Проект «Содействие обеспечению верховенства закона путем мониторинга, осуществляемого гражданским
обществом» разработан в рамках Стратегии сотрудничества в области развития Агентства США по международному
развитию (USAID) в Молдове (2013-2017 гг.) в контексте цели развития № 1 «Более эффективное и ответственное
демократическое правление».

КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ?
Проект преследует цель укрепления правового государства, верховенства закона и повышения ответственности
судебной системы Молдовы посредством мониторинга и активного участия гражданского общества в процессе
принятия решений.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
•
•
•
•

Продвижение правовой базы, отвечающей потребностям организаций гражданского общества (ОГО);
Повышение уровня ответственности и прозрачности судебной системы Молдовы;
Продвижение эффективного внедрения в Молдове европейских стандартов в области прав человека;
Укрепление институционального потенциала и обеспечение устойчивого развития ЦЮРМ.

КАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЫ НАМЕТИЛИ?
-

-

Продвижение законодательных изменений правовой базы в области
создания, регистрации и функционирования молдавских ОГО, а
также для совершенствования процесса участия гражданского
общества в процессе принятия решений на уровне парламента;
Мониторинг процесса назначения/избрания в органы судейского
самоуправления, а также процесса назначения и продвижения судей;
Анализ инициатив по реформированию судебной системы,
судебной практики и влияния этих действий на общество;
Выявление дел стратегической важности для рассмотрения в
Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ);
Мониторинг
и
продвижение
эффективного
исполнения
Республикой Молдова постановлений ЕСПЧ;
Подготовка судей, прокуроров и адвокатов в области судебной
практики ЕСПЧ;
Продвижение законодательных поправок для обеспечения
принципа равенства и недискриминации;
Продвижение закрепления национального механизма по
предупреждению дискриминации и обеспечению равенства;
Реакция общественности в отношении некоторых спорных
инициатив в области правосудия и прав человека;
Консолидация возможностей ЦЮРМ по быстрому реагированию
на инициативы, выдвигаемые в сфере его деятельности;
Укрепление отношений сотрудничества между ЦЮРМ и его
партнерами, включая средства массовой информации.

Донор:
Агентство США по международному
развитию (USAID)
Продолжительность:
октябрь 2016 г. – сентябрь 2020 г.
Бюджет:
1.200,000 долларов США
Прямые бенефициары:
 Организации гражданского
общества;
 Судьи, прокуроры, адвокаты;
 Высший совет магистратуры;
 Парламент, Правительство.
Косвенные бенефициары:
 Общество Республики
Молдова
Имплементирующая
организация:
 Центр юридических ресурсов
Молдовы (ЦЮРМ)

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОТИМ ДОБИТЬСЯ?
• Правовая база, которая позволит развиваться более эффективному и устойчивому гражданскому обществу;
• Более прозрачная и ответственная судебная система;
• Эффективное применение в Молдове европейских стандартов в области прав человека;
• Усиленные институциональные и правозащитные возможности ЦЮРМ.
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