
  1  
 

Рабочий план (с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.) 

 

Адвокатура КР – Учебный Центр Адвокатов (УЦА) 

Мероприятия  Вклад со стороны 

Программы 

Вклад со стороны 

Партнера(ов)/ 

Предположения 

Ссылка на 

Логическую 

структуру/ 

промежуточный 

результат (ПР)  

 

Текущее положение 

дел 

1. Оказание поддержки 

Адвокатуре КР в 

разработке предложений 

по внесению поправок к 

Закону об Адвокатуре КР  

- Обеспечить 
международных и 

местных краткосрочных 

экспертов 

- Оказать экспертную 
поддержку по вопросам 

международных 

стандартов 

- Оказать 
коммуникационную 

поддержку между 

Адвокатурой КР и МЮ 

по предложениям, 

включая круглые столы   

- Провести анализ 
недостатков 

действующего Закона 

об Адвокатуре  

- Подготовить проект 
предложений 

- Оказать содействие в 
принятии 

предложений 

Парламентом 

ПР 1.A.1. 

Усовершенствован 

ряд законов и 

подзаконных актов, 

повышен 

соответствующий 

уровень 

информированности 

населения   

Создана рабочая 

группа, предложения от 

МЮ и Адвокатуры КР 

пока не представлены  

 

2. Поддержка 

коммуникационных 

мероприятий 

Адвокатуры, связанных с 

областями взаимного 

сотрудничества.  

- Оказать международную 
и местную экспертную 

поддержку 

- Оказать логистическую 
поддержку 

- Определить темы  

- Определить 
участников 

- Организовать 
мероприятия  

ПР 1.B.4. Повышен 

доступ населения к 

правосудию 

посредством: 

1) повышения 

профессионализма 

адвокатов и 

нотариусов в 

Была оказана 

поддержка в 

проведении тренингов и 

круглых столов по 

этике, Съезд адвокатов 

пришлось отложить в 

связи с ситуацией с 

коронавирусом  
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отношении 

уязвимых групп; 

2) улучшения 

доверительного 

сотрудничества 

между судами и 

средствами 

массовой 

информации 

 

 

3. Оказание поддержки 

Адвокатуре КР в 

разработке нового 

Кодекса 

профессиональной этики 

адвокатов   

 

- Определить 
международных 

краткосрочных 

экспертов для оказания 

поддержки рабочей 

группе по разработке 

нового Кодекса 

профессиональной этики 

и предоставить 

информацию о 

передовом опыте ЕС 

- Организовать встречи 
рабочей группы и 

ознакомительные 

поездки по 

необходимости 

- Подготовить проект 
Кодекса 

профессиональной этики 

и представить его для 

утверждения на Съезде 

адвокатов Адвокатуры 

КР 

- Определить членов 
рабочей группы 

- Организовать встречи 
рабочей группы 

- Провести анализ 
недостатков 

действующего Кодекса 

профессиональной 

этики 

- Подготовить проект 
кодекса 

профессиональной 

этики 

- Организовать Съезд 
адвокатов Адвокатуры 

КР 

- Информировать 
членов Адвокатуры КР 

о Кодексе 

профессиональной 

этики    

Подготовлен, 

опубликован и 

представлен анализ 

дисциплинарных 

производств в 

отношении адвокатов, 

Комиссией по этике 

проведены тренинги по 

профессиональной 

этике для адвокатов, 

собрана информация о 

недостатках 

действующего Кодекса 

профессиональной 

этики. 

4. Дальнейшее повышение 

потенциала по 

предоставлению 

качественных 

юридических услуг 

жертвам гендерных 

преступлений  

- Оказать поддержку 
адвокатам и Учебному 

центру адвокатов (УЦА) 

путем разработки и 

публикации Руководства 

по гендерному насилию 

и организации 

тематических тренингов.  

-   

- Обеспечить включение 
адвокатов, прошедших 

обучение, в систему 

ГГЮП 

- Оказать помощь в 
повышении уровня 

осведомленности о 

базе данных новых 

экспертов в этой 

13 тренеров прошли 

обучение, 4 из них уже 

самостоятельно провели 

тренинги. 

В общей сложности 

обучение прошли около 

200 адвокатов и 

юристов по всей стране. 
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области, прошедших 

обучение  

- Организовать 
тематические тренинги 

- Принять участие в 
доработке и 

распространении 

Руководства 

5. Организация и 

проведение до 5 

тренингов для адвокатов 

и других определенных 

целевых групп по защите 

жертв домашнего 

насилия. 

- Определить тренеров 

- Оказать поддержку в 
разработке учебных 

модулей 

- Оказать логистическую 
поддержку 

Провести тренинги 

- Определить и 
согласовать тренеров 

Обеспечить 

участие адвокатов  

Круглый стол по защите 

жертв домашнего 

насилия состоится 1 

декабря 2020 года для 

определения 

соответствующих 

целевых групп и тем 

для тренингов. 

6. Доработка, внедрение и 

запуск базы данных 

тренингов для УЦА, а 

также обучение 

адвокатов по ее 

использованию. 

 

- Оказать экспертную 
поддержку 

- Оказать финансовую и 
логистическую 

поддержку  

- Оказать 
логистическую 

поддержку и 

обеспечить участие 

- При необходимости 
организовать тренинги  

- Обеспечить 
устойчивость путем 

формирования чувства 

«сопричастности» к 

результатам проекта 

База данных 

разрабатывается и в 

скором времени будет 

запущена 

7. Повышение потенциала 

адвокатов по вопросам 

защиты безопасности и 

прав адвокатов 

посредством тренингов и 

подготовки руководства.  

- Оказать международную 
и местную экспертную 

поддержку   

- Обеспечить оценку 
проведенного обучения 

для тренеров (ОТ) и 

- Обновить базу данных 
новых экспертов в 

этой области, 

прошедших обучение 

- Привлечь новых 
тренеров по мере 

необходимости 

Руководство находится 

в процессе подготовки, 

проведено 3 OT, 

определены будущие 

тренеры   
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провести последующие 

обучающие мероприятия 

- Доработать и 
опубликовать 

Руководство по защите 

безопасности и прав 

адвокатов. 

- Оказать помощь в 
доработке и 

распространении 

Руководства 

8. Оказание помощи в 

определении подходящей 

модели для начальной 

подготовки адвокатов 

- Доработать 
предложенную модель 

- Обеспечить обмен 
мнениями и провести 

обсуждения с 

адвокатами, Советом 

Адвокатуры, Минюстом, 

Парламентом 

- Оказать поддержку в 
проведении начальной 

подготовки в пилотном 

режиме 

- Оказать 
логистическую 

поддержку 

- Внутренние 
обсуждения и 

обсуждения в более 

широком формате 

- Завершить отбор и 
утверждение 

подходящей модели со 

стороны УЦА и Совета 

Адвокатуры 

- Обеспечить 
лоббирование при 

необходимости  

Проведены обсуждения 

с УЦА, завершено 

сравнительное 

исследование, намечена 

модель.  

Возможность 

предоставления 

дополнительной 

поддержки будет 

рассмотрена, если 

 будут определены 

потребности в 

законодательных 
поправках.  

9. Доработка и презентация 

методологии расчета 

стоимости платных 

тренингов, проводимых 

через УЦА 

- Оказать международную 

и местную экспертную 

поддержку   

- Оказать поддержку в 
проведении презентации 

- Обеспечить 

надлежащее 

проведение 

презентации и 

обсуждения модели с 

Советом Адвокатуры 

и адвокатским 

сообществом 

- Организовать 
презентацию модели 

расчета стоимости 

платных услуг. 

По мере необходимости 

будет оказана помощь в 

проведении 

презентации, в 

обсуждении и 

внедрении модели на 

практике, и/или 

внесении в нее 

дополнительных 

изменений. 
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10. Организация и 

проведение до 5 

тренингов для адвокатов 

по конкретным видам 

административных 

процедур   

- Определить тренеров 

- Оказать логистическую 
поддержку 

- Провести тренинги 

- Определить и 
согласовать тренеров 

- Обеспечить участие 
адвокатов 

ПР 2.11. Юристы 

способны 

применять закон об 

административных 

процедурах и 

Административно-

процессуальный 

кодекс  

 

Тренинги проводятся на 

постоянной основе и 

продолжатся в 2021 

году. 

11. Организация и 

проведение до 4 

совместных тренингов 

для прокуроров, судей и 

адвокатов по конкретным 

проблемам 

административного 

права.  

- Определить тренеров 

- Оказать логистическую 
поддержку 

- Провести тренинги 

- Определить и 

согласовать тренеров 

- Обеспечить участие 
прокуроров  

Тренинги будут 

проводиться на основе 

Меморандума о 

сотрудничестве, 

заключенного между 

соответствующими 

учебными центрами. 

 

 


