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О проведении курсов обучения адвокатов

Уважаемый Борис Петрович!
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации с 2015 года по
настоящее время в сотрудничестве с Европейской Программой Образования в
области Прав Человека для Профессиональных юристов (Программа HELP)
Совета Европы проводит очно-дистанционные курсы обучения для российских
адвокатов с итоговой очной встречей участников в различных городах России при
организационном содействии региональной адвокатской палаты.
В связи с многочисленными заявками адвокатов дальневосточного региона
ФПА РФ совместно с Программой HEPL планирует проведение очередного
всероссийского очно-дистанционного курса «Семейное право и права человека.
Международные стандарты защиты прав ребенка и взрослого» (Family Law
Vladivostok-2018 или FLV-2018) с 15 мая 2018 по 15 июля 2018 с очной встречей
во Владивостоке 14-15 июля 2018 года.
Актуальность курса обусловлена присоединением Российской Федерации к
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей
1980 года. В настоящее время в связи с возрастающим количеством дел указанной
категории потребность в адвокатах, обладающих необходимыми знаниями о
применении Конвенции, сопутствующих международных актов и российского
законодательства на национальном уровне, не удовлетворена.
Курс познакомит участников с международными актами в области
семейного права, правоприменительной практикой Европейского Суда по правам
человека, механизмом применения международных инструментов на
национальном
уровне.
Обучение
проводится
подготовленными
и
сертифицированными российскими специалистами в области семейного права с
использованием интерактивных методик и системы очно-дистанционного

обучения на платформе HELP Совета Европы в сети Интернет, и является весьма
востребованным среди адвокатов.
Участие в программе возможно как для адвокатов, имеющих значительный
практический опыт, так и для коллег в начале своей профессиональной карьеры.
В связи с изложенным, прошу Вас оказать организационное содействие в
проведении указанного всероссийского курса обучения адвокатов, в том числе:
- информировать адвокатов и адвокатские образования АП Приморского
края о курсе и о возможности подачи ими заявок об участии в курсе (срок подачи
заявок до 14 мая 2018);
- оказать содействие в организации и проведении 14-15 июля 2018 очной
встречи около 40 участников очно-дистанционного курса «Family Law Vladivostok
– 2018»;
- назначить лицо (представителя АП ПК), ответственное за организационное
содействие проведению курса и сообщить его контактные данные.
Приложения: описание курса и форма заявки на участие
С уважением,

Исполнительный вице-президент
ФПА РФ

А.В. Сучков

