Клуб Прав Человека: «Мировая практика механизмов по мониторингу и оценке качества юридическ
Автор: Administrator
28.03.2013 22:35 -

16 Ноября 2012 в Публичной Библиотеке Права прошла очередная встреча Клуба Прав
Человека посвященная мировой практике механизмов по мониторингу и оценке качества
юридической помощи.

Приглашенный эксперт из Великобритании Роджер Смит (Roger Smith)
представил информацию о том, какие механизмы существуют в мире по
мониторингу и оценке качества юридической помощи, и обсудил с практикующими
адвокатами и правозащитными организациями Молдовы ситуацию с качеством
юридической помощи в Молдове для разработки последующих рекомендаций.

Роджер Смит находился в Молдове с целью оценки ситуации и разработки
соответствующих рекомендаций по критериям оценки качества предоставляемой
бесплатной юридической помощи, а также механизмов обеспечения качественной
бесплатной юридической помощи.

Последние 11 лет Роджер Смит был Исполнительным директором «Justice» - одной из
наиболее влиятельных и профессиональных правозащитных организаций
Великобритании. Также он читает лекции в University of London South Bank, является
почетным профессором в University of Kent и имеет почетную степень доктора
юридических наук от University of Westminster.

Роджер Смит имеет обширный опыт работы в сфере бесплатной юридической помощи.
Он является юристом (солиситор) в Великобритании, состоит в профессиональных
ассоциациях юристов, а также является редактором периодического информационного
бюллетеня о развитии юридических услуг в мире. Как эксперт он много и давно работает
с ООН и иными международными организациями в Европе и иных регионах мира.

Роджер Смит несколько раз посещал Молдову с миссиями по развитию бесплатной
юридической помощи, поддержанными Фондом Сороса – Молдова. Он был одним из
международных экспертов, приглашенных Фондом Сороса - Молдова для разработки

1/2

Клуб Прав Человека: «Мировая практика механизмов по мониторингу и оценке качества юридическ
Автор: Administrator
28.03.2013 22:35 -

Закона о юридической помощи, гарантируемой государством, принятого Парламентом
Республики Молдова в 2007 году. Он также обладает обширными знаниями в области
прав человека в молдавской системе уголовного правосудия. В качестве
международного эксперта, он участвовал в исследовательской группе Проекта по
оценке преобразования системы уголовного правосудия в Республике Молдова в 2009
году. Проект был разработан и профинансирован Программой права Фонда Сорос Молдова, и увенчался Отчетом «Эффективность уголовного правосудия с точки зрения
прав человека&quot;, который можно скачать здесь: http://crjm.org/files/reports/Soros.crim
.just.perf.2009.pdf

Более подробную информацию об эксперте можно посмотреть по ссылке: http://www.j
ustice.org.uk/pages/roger-smith-director-of-justice.html

Клуб Прав Человека был организован Посольством Прав Человека (Human Rights
Embassy), совместно с Программой развития ООН в Молдове (ПРООН/PNUD/UNDP)
и Норвежской Миссией экспертов в области верховенства права в Молдове
(NORLAM), при технической поддержке Общественной библиотеки права, в
рамках Программы Сети Домов прав человека &quot;Международное право в
правозащитной деятельности. Дистанционное обучение адвокатов правам
человека&quot;.
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