ПРЕСС-РЕЛИЗ
Учебный центр адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики
представляет

Вашему вниманию

краткий

пресс-релиз

по

основным

результатам деятельности центра за 2017 год.
✓

После институциональных преобразований центр направил все усилия

на обеспечение соответствие утвержденным Адвокатурой КР стандартам
образовательной деятельности.
✓

За 2017 год было проведено 82 обучающих мероприятия, из них при

донорской поддержке – 37, на коммерческой основе – 45. Общее количество
слушателей тренингов составило 1 681 человек.
✓

Особое внимание уделено тренингам, посвященным новшествам в

законодательство Кыргызской Республики – гражданское процессуальное,
уголовно-процессуальное,

административно-процессуальное,

об

исполнительном производстве, о медиации.
✓

Перевыполнен

правительственный

план

по

охвату

слушателей

тренингов по новеллам гражданского процессуального законодательства
Кыргызской Республики.
✓

Внедрены и используются механизмы постоянного мониторинга

действительных потребностей адвокатов в обучении по конкретным темам.
Тренинги являются адресными, охватывают актуальные правовые темы,
соответствующие запросам адвокатов конкретного региона.
✓

Привлечены высококвалифированные тренеры из числа практикующих

адвокатов, судей.
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✓

Разработаны и утверждены учебно-методические комплексы по курсам

(всего более 20 комплексов), каждый из которых отличается специфической
методологической составляющей и интересным, актуальным содержанием.
✓

Разработаны

локальные

документы,

регламентирующие

образовательный процесс: положение о тренерах, положение о порядке отбора
участников на донорские тренинги.
✓

Внедрены механизмы мониторинга и оценки эффективности тренингов

на основании соответствующей инструкции.
✓

Внедрены новая форма обучения адвокатов – дистанционная.

Разработаны и выпущены дистанционные образовательные курсы по темам:
Введение в профессию, Базовые профессиональные навыки адвоката,
Компенсация

морального

вреда

по

законодательству

КР,

Новеллы

законодательства КР об исполнительном производстве. Отсняты и готовятся к
запуску в новом году курсы на темы: Новеллы гражданского процессуального
законодательства КР, Медиация в адвокатской деятельности, Участие
адвоката в трудовых спорах, Взыскание государственной пошлины. Охват
слушателей на конец года составил более 150 человек.
✓

Реализован проект ПРООН «Оказание бесплатной правовой помощи по

модели Про Боно для женщин, пострадавших от гендерного насилия», в ходе
которого принято более 10 резонансных уголовных дел. Адвокаты
безвозмездно оказали правовую помощь женщинам, более 80% всех дел
завершились вынесением решения в пользу потерпевших. Разработано и
издано практическое руководство для адвокатов, специализирующихся в
делах о гендерном насилии.
✓

Интегрируются новые формы информационного взаимодействия и

новые способы подачи новостей о деятельности центра.
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✓

Оптимизировано взаимодействие с территориальными адвокатурами, в

том числе, за счет разработки соответствующего положения, а также
установления контактов и выработки механизмов по отбору участников.
✓

Расширена география тренингов и обеспечен территориальный охват по

всей республике.
✓

Обеспечено проведение тренингов в регионах на государственном

языке.
✓

Сформирован Резервный фонд, в котором на конец 2017 года

аккумулировано 250 000 сом в качестве стартового капитала для приобретения
собственного помещения.
Отчет центра за период с августа 2016 года по ноябрь 2017 года был
представлен на Первом очередном Съезде адвокатов Кыргызской Республики
и получил положительную оценку.
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