
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, Адвокатская палата 

Республики Армения и Программа HELP1 Совета Европы объявляют набор на очно-

дистанционный курс «Семейное право и права человека. Международные стандарты защиты 

прав ребенка и взрослого», второе название FAMILY LAW ARMENIA/RUSSIA-2017 - 

международный образовательный проект для адвокатов Российской Федерации и Республики 

Армения, организованный Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и 

Адвокатской палатой Республики Армения в сотрудничестве с Европейской программой 

образования в области прав человека для профессиональных юристов Совета Европы 

(Программа HELP).  

Курс проводится дистанционно в период с 22.11.2017 по 16.02.2018 на платформе 

Программы HELP с двумя очными встречами в начале и в конце курса в странах-участницах 

проекта. 

 

Для обучения на курсе формируется группа из 30 участников с равным 

представительством адвокатов из Российской Федерации и Республики Армения. 

Участник курса во время проведения курса c 22.11.2017 по 16.02.2018 должен быть 

способным: 

1.Принять участие в двух очных встречах участников курса:  

- для российских адвокатов – в Москве и Страсбурге  

- для адвокатов Республики Армения – в Ереване и Страсбурге 

2. Иметь действующий загранпаспорт и быть способным оплатить расходы, 

связанные с проездом и проживанием в принимающих городах. 

3. Иметь постоянный доступ в сеть Интернет с 22.11.2017 по 16.02.2017 (исключая 

даты с 26.12.2017 по 10.01.2018) для прохождения дистанционных сессий согласно графику 

курса: 

 

График очных встреч: 

 

 

Название 

 

 

Дата и место проведения 

 

Очная Сессия 1. 

Знакомство и Введение в ЕКПЧ и 

ЕСПЧ российских адвокатов. 

Гаагская Конвенция 1980 г.  

 

22 ноября 2017 

Москва 

(официальная часть в Федеральной палате 

адвокатов Российской Федерации,  

практическая часть в программном офисе  

Совета Европы в России) 

 

Очная Сессия 1. 

Знакомство и Введение в ЕКПЧ и 

ЕСПЧ армянских адвокатов. 

Гаагская Конвенция 1980 г. 

 

24 ноября 2017 

Ереван 

(Палата адвокатов Республики Армения) 

                                                           
1 «The European Programme on Human Rights Education for Legal Professionals (HELP)» - Европейская 

программа образования в области прав человека для представителей юридических профессий, реализуемая в 

странах-участницах международных конвенций (специализированное повышение квалификации судей, 

адвокатов и прокуроров). 



 

 

 

Очная Сессия 2. 

Учебный процесс в ЕСПЧ по делу о 

международном похищении детей 

одним из родителей. 

Встречи с экспертами. 

Закрытие курса. 

 

 

14-16 февраля 2018 

Страсбург 

 

График дистанционных сессий: 

 

1. Сессия 1. «Гаагская Конвенция. 

Похищение детей одним из родителей: 

международные инструменты 

регулирования» 

24 ноября –25 декабря 2017 

1.1 Входное тестирование по семейному праву 

(самоконтроль, не оцениваемый) 

25 ноября 2017 

1.2. Изучение методического материала 24 ноября – 25 декабря 2017 

1.3 On-line общение с доверителем (оставленный 

родитель, родитель -похититель) 

24 ноября – 25 декабря 2017 

 

1.4 Групповая работа по подготовке 

процессуальных документов (заявление  

о возвращении/возражения на заявление) для 

судебного рассмотрения на национальном  

уровне дела о похищения ребенка одним из 

родителей 

24 ноября – 25 декабря 2017 

1.5 Сдача результатов групповых работ 

(процессуальных документов) по делам  

о Гаагской Конвенции по Сессии 1 

25 декабря 2017 

1.6 Тест по Сессии 1 

 

24 - 25 декабря 2017 

2. Сессия 2. Введение в ЕКПЧ и ЕСПЧ 

Критерии приемлемости жалобы в ЕСПЧ. 

Техника изложения фактов. 

Заполнение формуляра жалобы. 

10 – 26 января 2018 

 

2.1 

 

Объявление решения национального суда 

по делу о похищении ребенка одним из 

родителей 

10 января 2018 

2.2 Тестирование по итогам Сессии 2 27 – 28 января 2018 

3. Сессия 3. 

Подготовка к Учебному процессу в ЕСПЧ 

29 января 2018 – 12 февраля 2018 

 

3.1 Групповое задание:  

Составление жалобы в ЕСПЧ / меморандума 

Правительства 

29 января – 12 февраля 2018 

3.2 Время на подготовку к учебному процессу  

в ЕСПЧ 

 

13-14 февраля 2018 

 



 

Рабочий язык курса – русский. 

 

 

По итогам успешного окончания курса: 

- участникам курса в России выдается сертификат Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации о повышении квалификации в объеме 40 часов и международный 

сертификат Программы HELP Совета Европы. 

- участникам курса в Армении выдается свидетельство Палаты адвокатов Республики 

Армения о повышении квалификации в объеме 40 часов (20 часов – за обучение в 2017 г., 20 

часов – за обучение  2018 г.) и международный сертификат Программы HELP Совета Европы. 

 

Финансирование курса осуществляется организаторами. 

Обучение на курсе для адвокатов бесплатное. 

Проезд и проживание в период проведения очного этапа оплачивается адвокатами 

самостоятельно. 

 

Запись на курс осуществляется по конкурсу заявок в Программном офисе Совета 

Европы с 12.10.2017 по 12.11.2017. 

Заявки на участие в курсе с пометкой "FLAR-2017/2018" и организационные вопросы 

необходимо направлять на e-mail: law.course@mail.ru 
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