
 
 

 
 

Условия участия в конкурсе авторов учебных дел, 
приуроченном к Всероссийскому очно-дистанционному курсу  

«Семейное право и права человека. 
 Актуальные и проблемные аспекты.  

Международные стандарты защиты прав ребенка и взрослого» 
 

FAMILY LAW RUSSIA-2019 
 

Организаторы конкурса:  

Федеральная палата адвокатов России 

Санкт-Петербургский Институт адвокатуры 

Школа адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края 

Целью конкурса авторов учебных дел является популяризация очно-

дистанционной формы повышения квалификации адвокатов, поощрение выпускников 

очно-дистанционных курсов к обмену опытом, участию в научно-методической 

деятельности и укреплению корпоративности российской адвокатуры.  

Призеры первого, второго и третьего места в четырех номинациях конкурса 

получат благодарственные письма Федеральной палаты адвокатов России. Призерам 

первого места в четырех номинациях конкурса будет компенсирован проезд для 

участия в очной встрече участников Всероссийского очно-дистанционного курса 

«Семейное право и права человека. Актуальные и проблемные аспекты. 

Международные стандарты защиты прав ребенка и взрослого» в Санкт-Петербурге 1 

июня 2019 г. в сумме до 11 400 рублей для участия в закрытии всероссийского очно-

дистанционного курса. Призерам второго места в семи номинациях конкурса будет 

выплачено денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 

В конкурсе участвуют выпускники очно-дистанционных курсов, проведенных 

на учебных платформах HELP Совета Европы и Школы адвоката Адвокатской палаты 

Ставропольского края в 2015–2018 гг. и завершившихся до 14 января 2019 г. 

Номинировать учебное дело может автор. Конкурс проводится с 14 января 2019 

г. по 15 февраля 2019 г. 

1 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге состоится закрытие всероссийского очно-

дистанционного курса «Семейное право и права человека. Актуальные и проблемные 



 
 

 
аспекты. Международные стандарты защиты прав ребенка и взрослого», где будет 

проходить церемония награждения победителей конкурса.  

Всего в конкурсе 7 номинаций, по три места в каждой: 

– Лучшее учебное дело в номинации «Международные похищение детей одним 

из родителей: внутрироссийская судебная практика и международные инструменты» 

– Лучшее учебное дело в номинации «Право на уважение частной и семейной 

жизни в делах о высылке» 

– Лучшее учебное дело в номинации «Домашнее насилие и сексуальное 

насилие» 

– Лучшее учебное дело в номинации «Дети в уголовных процедурах» 

– Лучшее учебное дело в номинации «Согласие на медицинский осмотр и 

лечение: юридические аспекты» 

– Лучшее учебное дело в номинации «Дискриминация детей и дискриминация 

взрослых в связи с семейным статусом» 

– Лучшее учебное дело в номинации «Экстракорпоральное оплодотворение и 

суррогатное материнство: юридические аспекты» 

Победители в каждой номинации определяются на основании голосования 

жюри. Состав жюри конкурса не разглашается до 1 июня 2019 г. 

Участникам конкурса авторов необходимо до 23.55 часов по московскому 

времени 14 февраля 2019 г., предоставить в оргкомитет курса: 

– заявку на участие в конкурсе; 

– учебное дело; 

– ключ к учебному делу; 

– предлагаемую автором шкалу оценивания для проверяющих результаты работ 

участников курса по учебному делу; 

– описание фактов по реальному делу, включая даты и существо вынесенных 

процессуальных решений; 

– банковские реквизиты. 

Каждый документ должен быть в отдельном файле формата .doc или .docx 

направлен одним письмом на электронную почту Школы АП Ставропольского края 

lsapsk@palatask.ru с пометкой «Конкурс FLR-2019». 



 
 

 

Требования к содержанию и оформлению учебного дела и 
сопроводительных документов к нему 

Документ, 
предоставляемый 

автором 

Содержание Оформление 

Фабула дела и 
процессуальные 
документы 

Рекомендуемая структура учебного 
дела: 

– Факты. 
– Процессуальные документы. 
– Задание для дистанционной 
подготовки. 
– Задание для презентации 
результатов работы на очной встрече. 
Другие требования к учебному 
делу: 
– Дело должно впервые 
использоваться в учебных целях. 
– Дело должно быть основано на 
реальных событиях. 
– Все фамилии, имена, отчества и 
географические наименования 
изменены. 
– Разрешение доверителя, которому 
оказывалась юридическая помощь 
для использования дела в качестве 
учебного, должно быть получено. 
– Дело должно быть типичным с 
правовой точки зрения, однако в 
обстоятельствах и лицах, 
участвующих в деле, должна быть 
уникальность. 
– Учебное дело в последующем 
может быть использовано только в 
образовательных проектах FLR. 

Минимальный объем 
учебного дела – 4 стр., 
максимальный объем –
15 стр. 
Формат файла: 
Microsoft Word (.doc 
или .docx); 
Формат листа А4; 
Параметры листа: 
поля: верхнее – 1,8 см, 
нижнее – 1,8 см, левое 
– 2 см, правое – 2 см;  
шрифт: Times New 
Roman, 12 pt; 
выравнивание по 
ширине; 
междустрочный 
интервал – 1; отступ 
красной строки 1,25; 
Рисунки в формате: jpg, 
gif, bmp. 
 
 

Описание фактов 
по реальному делу 

Хронологическое описание фактов по 
реальному делу, при необходимости 
по смысловым блокам. 

Не более 3000 слов, 
Формат файла: 
Microsoft Word (.doc 
или .docx); 



 
 

 
Формат листа А4; 
Параметры листа: 
поля: верхнее – 1,8 см, 
нижнее – 1,8 см, левое 
– 2 см, правое – 2 см;  
шрифт: Times New 
Roman, 12 pt; 
выравнивание по 
ширине; 
междустрочный 
интервал – 1; отступ 
красной строки 1,25; 
 

Существо 
вынесенных 
процессуальных 
решений 

Краткое изложение существа 
вынесенных по делу решений.  

Качественные копии 
процессуальных 
документов из 
реального дела в 
формате .pdf  

 
Рекомендации и пояснения для составления ключа 
Автор должен представить свое видение того, какие нарушения национального 

законодательства и международных договоров Российской Федерации участники курса 
должны обнаружить при индивидуальной и групповой работе над учебным делом, а 
также указать, какие процессуальные механизмы они должны использовать, для того 
чтобы результат работы над учебным делом считался условно верным. Так, например, 
с учетом конкретной фабулы учебного дела автор должен определить перечень 
вопросов и рекомендаций в рамках учебного дела таким образом, чтобы участники 
смогли: 

– разработать позицию по делу в интересах истца (ответчика) или лица, 
имеющего другой процессуальный статус или только обратившегося за оказанием 
юридической помощи; 

– составить пошаговый план действий адвоката по достижению цели, 
поставленной доверителем, с учетом возможных отказов в удовлетворении на каждом 
из этапов, составить правовое заключение или процессуальные документы для подачи 
в компетентные органы в соответствии с планом; 

– оценить законность и обоснованность судебных решений в соответствии с 
практикой Европейского суда по правам человека и российской национальной 
судебной практикой; 

– подготовить в рабочих группах проекты вступительных заявлений сторон, 
ходатайств для заявления на различных этапах судебного процесса, планы допросов 
для проведения учебного судебного заседания на очной встрече участников курса, 
прения, доводы в рамках выступления в дебатах. 

Автор может предложить иное видение способа проверки и закрепления 
полученных при работе над учебным делом знаний и навыков. 



 
 

 
Рекомендации и пояснения к предлагаемой автором шкале оценивания 

работ участников курса по учебному делу в дистанционном и очном форматах. 
На курсе предлагается система оценки и учета успеваемости участников курса в 

виде сумм всех набранных баллов в ходе дистанционного и очного обучения. 
Критерии оценивания задания могут варьироваться в зависимости от условий 

учебного дела, подготовки письменного/устного задания, участия в очной встрече.  
Общие критерии и параметры оценки письменного и устного заданий. 
Содержание – содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе 

отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. 
Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические 
ошибки. 

Структура и логика – ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. 
Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы 
(задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа укладывается 
в заданные рамки при сохранении смысла. 

Исполнение – высокая степень самостоятельности / организованности и 
вовлеченности участников группы, оригинальность в представлении материала: 
стилистических оборотах, манере изложения, по словарному запасу. Отсутствуют 
стилистические и орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без 
помарок и исправлений. 

Риторика – владение искусством хорошей речи. 
Тайминг – умение и владение участниками курса общими принципами 

управлением времени, при подготовке устных заданий, соблюдение тайминга во время 
устных выступлений: 

– постановка цели, определение и формулирование цели (целей);  
– планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана достижения 

поставленной цели и выделение приоритетной (первостепенной) задачи для 
выполнения; 

– реализация – конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным 
планом и порядком достижения цели и выполнения плана; 

– контроль достижения цели и выполнения плана. 
Юридическая техника – использование в работе над учебным делом 

Методических рекомендаций ФПА, регламентов и инструкций по делопроизводству и 
документационному обеспечению, государственных стандартов. 

Культура поведения в процессе – знание действующих норм законодательства в 
судебном процессе, соблюдение этических норм, КПЭА. 

Для формулирования критериев оценивания рекомендуется использовать 
следующую литературу: 

Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, 
И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

Примеры критериев оценивания в зависимости от типа задания содержатся в 
приложениях. 

Приложение № 1 
Критерии оценивания Максимальный 

балл 

Письменная часть 



 
 

 
Оформление (титульный лист, № и название группы, имена и 
фамилии участников группы, принимавших участие в подготовке 
письменного задания) 

5 

Перечень использованных НПА, постановлений ЕСПЧ, 
дополнительной литературы 

5 

Юридическая техника 10 

Аргументация правовой позиции 30 

Устная часть   

Использование НПА, правовых позиций, изложенных в 
постановлениях КС РФ, ВС РФ, ЕСПЧ, дополнительной научной 
и публицистической литературы 

10 

Эффективное использование фактов, имеющихся в учебном деле 10 

Доступность для понимания 5 

Риторика 10 

Тайминг 5 

Влияние на визуальные каналы восприятия (презентации и их 
вариации) 

5 

Влияние на кинестетические каналы восприятия (вариации) 5 

 
Приложение № 2 

Критерии оценивания Максимальный 
балл 

Письменная часть   

Оформление (титульный лист, № и название группы, имена и 
фамилии участников группы, принимавших участие в подготовке 
письменного задания) 

5 

Перечень постановлений ЕСПЧ, дополнительной литературы 5 

Тематические блоки, структура 10 



 
 

 
Определение стратегии и использование тактических приемов 
планирования допроса (выяснение всех существенных 
обстоятельств с учетом деталей учебного дела) 

30 

Устная часть   

Реакция на сбивающие факторы 10 

Культура поведения в судебном процессе 10 

Тайминг 5 

Учет деталей дела, в том числе новых 10 

Степень раскрытия конфидента (при допросах) 15 

 
Приложение № 3 

Критерии оценивания Максимальный 
балл 

Соответствие ответа вопросу  

Ответ содержательно соотнесен с поставленным вопросом 10 

Ответ содержательно не соотнесен с поставленным вопросом 0 

Обоснованность собственной точки зрения   

Обоснована собственная точка зрения 10 

Не обоснована собственная точка зрения 0 
 
Подготовлено группой проекта FAMILY LAW RUSSIA-2019  


