
 

День1 

•INTERNATIONAL WORKSHOP ДЛЯ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ 

•Кишинев, Республика Молдова 

 

• 25 мая 2018 г. Кишинев, Республика Молдова, отель Regency 

• Приезд и поселение участников International Workshop 

• Приветственный ужин, знакомство участников и экспертов  
 

День 2 

• 26 мая 2018 г. 

• Сессия 1 Панельная дискуссия с участием всех экспертов  

• Сессия 2 Подготовка адвокатом/юристом правовой позиции по делу с учетом актуальной практики 
международных квазисудебных органов 

• Сессия 3 Подготовка письменных документов (структура и содержание документов, 
подтверждающих правовую позицию) и особенности письменной речи 

• Сессия 4 Подготовка к учебному судебному процессу - Moot Court 

День 3 

• 27 мая 2018  г. 

• Сессии 1-2 Учебный судебный процесс - Moot Court 

• Сессия 3 Формирование убеждений у суда в процессе (особенности поведения стороны защиты и 
быстрая реакция на аргументы сторон и вопросы суда) 

• Сессия 4 Учет коммуникационных барьеров в процессе и их преодоление  
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Эксперты International Workshop 
 
Константин Дегтярев - магистр, доктор права, доцент школы права и социальной 

справедливости Университета Ливерпуля (Великобритания), 
эксперт в области Европейской Конвенции по правам 
человека, отправления международного правосудия и 
легитимности в международном праве. Автор монографии, 
опубликованной издательством Кембриджского университета, 
основанной на интервью с действующими судьями 
Европейского Суда по правам человека, а также более 30 
статей, посвященных проблематике эффективности 
Европейской системы защиты прав человека. Эксперт, 
работающий в проектах программы развития ООН, ОБСЕ, 
Совета Европы и Европейского Союза. Судья международных 
конкурсов Jessup, Telders, International Criminal Court. 
Преподаватель программ обучения судей Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, Косово, Туркменистана, Молдовы, Казахстана 

 
 
 

 
 
 
 
Лела Метревели - директор Human Rights Embassy (Посольство Прав Человека), юрист-

международник, директор программ очного и дистанционного 
обучения адвокатов правам человека, повышения 
квалификации профессиональных групп в сфере прав человека 
(адвокатов, юристов, судей, прокуроров, сотрудников полиции, 
журналистов), руководитель программ по защите адвокатов 
прав человека и адвокации, координатор программы Сети 
Домов прав человека «International Law in Advocacy» (ILIA) и 
онлайн курсов программы Совета Европы HELP для участников 
и выпускников в странах-участницах ILIA (Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина), эксперт 
международных организаций в сфере повышения 
квалификации юристов с обоих берегов Днестра, диалога, 

повышения доверия и дальнейшего взаимодействия в сфере защиты и продвижения прав 
человека, опыт в создании и развитии сети профессионалов (национальных и международных), 
опыт в подготовке и проведении параллельных мероприятий (OSCE / HDIM) и учебных визитов и 
консультаций экспертов (CoE / ECtHR, PACE), опыт в разработке и имплементации национальных 
и региональных проектов по защите и продвижению прав человека более 10 лет, опыт работы в 
СМИ редактором и главным редактором более 10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сергей Волочай - директор SeLeV Consulting Group Ltd (Болгария, ЕС), сертифицированный 
тренер Национальной Ассоциации Адвокатов 
Украины, сертифицированный тренер Совета Европы 
по вопросам недискриминации. Автор монографии 
«Компенсация морального вреда как способ 
восстановления нарушенного права». Бизнес-
консультант и тренер по продажам и переговорам в 
крупных сделках. Управленческий опыт (ТОП-
менеджмент) в крупных промышленных 
предприятиях. Опыт выступления в качестве эксперта 
в Спортивном Арбитражном Суде (CAS, Лозанна). 
Опыт экспертной деятельности более 20 лет, в том 
числе, в делах по компенсациям неимущественного 

вреда, причиненного юридическим лицам 
 
 
 

 

Вячеслав Цуркан - председатель Human Rights Embassy (Посольство Прав Человека, Молдова), 
адвокат, лауреат Премии ООН по правам 
человека 2017, эксперт программ очного и 
дистанционного обучения адвокатов правам 
человека, повышения квалификации 
профессиональных групп в сфере прав человека 
(адвокатов, юристов, судей, прокуроров, 
сотрудников полиции, журналистов), 
национальный эксперт от Молдовы 
образовательной части программы Сети Домов 
прав человека «International Law in Advocacy» 
(ILIA) для адвокатов и юристов из Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины, 

сертифицированный тренер международных организаций (OSCE, ABA/CEELI, CoE etc) в 
образовательных программах для адвокатов и юристов в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии, опыт в правозащитной деятельности более 25 лет, со-учредитель 
правозащитных организаций Amnesty International Moldova и SIEDO, опыт работы адвокатом по 
различным категориям дел более 25 лет, опыт участия в качестве защитника в судах Молдовы, 
России и Украины, опыт в ведении стратегических тяжб, в адвокации на национальном уровне, в 
разработке изменений и дополнений в действующее законодательство Молдовы, в реформе 
юстиции и адвокатуры Молдовы, опыт в обращении в региональные и международные 
судебные и квази-судебные органы, из которых множество выигранных дел против Молдовы и 
России, участие в резонансных делах в защиту экс президента непризнанного Приднестровья, экс 
председателя Республиканскогого Банка непризнанного Приднестровья, экс председателя 
Тираспольского городского суда непризнанного Приднестровья и других ключевых делах на 
территории Молдовы 
 
 
 
 
 

 



Елена Волочай - директор программы «Психология для юридической практики» «Psychology for 
Law Practice» ©, эксперт проектов международных организаций в 
сфере подготовки специалистов для реализации государственных 
программ по образованию в сфере прав человека для 
государственных служащих, судей и адвокатов (ODIHR/OSCE, IOM, 
HRHF), опыт экспертной деятельности в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии с 1995 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы International Workshop 
 

 

 


