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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
 

1.1. Парламентские дебаты (далее – Дебаты) представляют собой устные выступления 
двух и более команд в рамках конкурсного дела (кейса) (Приложение) и определенной 
жеребьевкой позиции (модель парламентских дебатов). Дебаты проводятся в один тур, 
состоящего из отборочного и финального раундов. 

1.2. Цель Дебатов состоит в получении студентами высших учебных заведений России 
профессиональных компетенций, значимых для дальнейшей научной и профессиональной 
деятельности. Участники Дебатов получат уникальную возможность приобрести навыки 
критического мышления, публичных выступлений, повысят уровень своих знаний по теме 
Дебатов. 

1.3. Задачами Дебатов являются: 
- выявление и поощрение талантливых студентов; 
- повышение коммуникативных навыков студентов и их способностей вести 

аргументированную дискуссию по теме Дебатов; 
- просвещение в сфере права. 
1.4. Организаторами Дебатов выступает Клуб цифрового права «Digital Femida», Совет 

молодых юристов Ярославской области, Управление Роскомнадзора по Ярославской области. 
1.5. Дебаты пройдут в онлайн-формате на платформе Google Meet. Ссылка на онлайн-

сессию будет направлена капитанам команд. 
1.6. Отборочные и финальный раунды Дебатов состоятся 12 апреля 2021 года. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД. 

 
2.1. В состав команды могут входить от четырех до шести студентов одного или разных 

вузов. 
2.2. Членами команды могут быть студенты 1-4 курсов бакалавриата. 
2.3. Капитан команды заполняет заявку на участие в дебатах в гугл-форме по ссылке 

https://forms.gle/WNk7rfbAQArxBAe16, указывая свои: 
- фамилию, имя, отчество; 
- учебное заведение; 
- курс и группу обучения; 
- электронную почту; 
- ссылку на аккаунт в социальной сети; 
- фамилии, имена и отчества всех участников команды. 
2.4. Заявки команд на участие в Дебатах принимаются не позднее 8 апреля 2021 года. 
 

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ. 
 

3.1. Экспертная комиссия – коллегиальный орган, формируемый Организаторами 
Дебатов в целях независимой и профессиональной оценки устных выступлений команд.  

3.2. Персональный состав Экспертной комиссии определяется Оргкомитетом из числа 
ученых и практиков, являющихся экспертами по теме Дебатов. 

3.3. Экспертная комиссия определяет из своего состава лицо, модерирующее Дебаты 
(далее – Модератор Дебатов). 
 

4. РАУНДЫ ДЕБАТОВ. 
 

4.1. В каждом из раундов (отборочном и финальном) Дебатов принимают участие две 
оппонирующие друг другу команды, представляющих позиции заявителей и ответчиков по 
конкурсному делу. Порядок выступлений и позиция команд определяются Оргкомитетом по 
жребию. 
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4.2. Отборочный раунд Дебатов проводится при поступлении в Оргкомитет более двух 
заявок на участие в Дебатах. Жеребьевка отборочного раунда организуется Оргкомитетом не 
позднее чем за три дня до очного тура Дебатов. Итоги жеребьевки доводятся до команд не 
позднее дня, следующего за днем жеребьевки. 

4.3. Выступление каждой из команд отборочного раунда дебатов оценивается членами 
дебатов. Победителями отборочных раундов признаются команды, набравшие наибольшее 
число баллов за выступление в отборочном раунде дебатов. Победители проходят в финальный 
раунд Дебатов. 

4.4. В случае непроведения отборочного тура дебатов финальный тур проводится 
автоматически. Командой - победителем финального раунда признается команда, набравшая 
большее количество баллов за устное выступление относительно другой команды - участницы 
финального раунда.  

 
5. РЕГЛАМЕНТ УСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД. 

 
5.1. При аргументации команды могут использовать ссылки на законодательство, акты 

международного права, судебную практику, юридическую литературу, иные официальные 
источники. 

5.2. Порядок проведения отборочного и финального раундов Дебатов включает в себя 
следующую последовательность действий: 

1) выступление Модератора Дебатов (оглашение темы дебатов и определение позиций 
команд по теме) – 2 минуты. 

2) выступление Представителя Команды 1 (Заявитель 1) (определяется предмет дебатов, 
оглашается позиция команды по кейсу, излагаются аргументы) – 10 минут. 

3) выступление Представителя Команды 2 (Ответчик 1) (определяется позиция команды, 
излагаются аргументы) – 10 минут. 

4) выступление Представителя Команды 1 (Заявитель 2) (поддержка своей позиции, 
оглашение новых аргументов, контраргументация) – 8 минут. 

5) выступление Представителя Команды 2 (Ответчик 2) (поддержка своей позиции, 
внесение новых аргументов, контраргументация) – 8 минут. 

6) выступление Представителя Команды 1 (Заявитель 3) (резюмирование линии 
аргументирования своей позиции, заключительная речь, приводить новые аргументы не 
допускается) – 3 минуты. 

7) выступление Представителя Команды 2 (Ответчик 3) (резюмирование линии 
аргументирования своей позиции, заключительная речь, излагать новые аргументы не 
допускается) – 3 минуты. 

5.3. Контроль соблюдения тайминга дебатов осуществляется Модератором Дебатов. 
5.4. Во время выступления каждого спикера командам запрещено задавать вопросы 

выступающему или комментировать его аргументы. 
5.5. После выступления командам предоставляется возможность поочередно задать друг 

другу до трех вопросов. Время на формулировку вопроса – 30 секунд, на формулировку ответа 
– 2 минуты. 
 

6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД. 
 

6.1. Устные выступления команд оцениваются экспертами. После завершения Дебатов 
эксперты приглашаются в совещательную комнату для обсуждения впечатления от Дебатов и 
подготовки обратной связи по выступлениям команд. Во время совещания эксперты не 
обсуждают вопросы баллов. 

6.2. Каждый эксперт оценивает устные выступления команд самостоятельно и 
независимо путем заполнения формы листа оценки по каждой из выступающих команд. 
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6.3. Форма оценочных листов разрабатывается и утверждается Организационным 
комитетом, заполняется экспертами в процессе или сразу после устных выступлений и сдается 
Оргкомитету до оглашения обратной связи экспертов. 

6.4. Эксперты оценивают выступление каждой команды в баллах по следующим 
критериям: 

- логика и структура выступления; 
- отсутствие юридических ошибок; 
- полнота раскрытия позиции;  
- качество и разнообразие аргументов; 
- яркость и убедительность выступления; 
- соблюдение тайминга дебатов. 
По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 5 баллов.  
6.5. По итогам оценивания выступления команд и проведения совещаний эксперты дают 

обратную связь по выступлению каждой из команд дебатов, определяя сильные и слабые 
позиции сторон. Итоги выступления объявляются Оргкомитетом после обратной связи от 
экспертов. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕБАТОВ. 

 
7.1. Все участники Дебатов награждаются сертификатами Ярославского регионального 

отделения Ассоциации юристов России и Управления Роскомнадзора по Ярославской области. 
7.2. Победители Дебатов награждаются дипломами победителей дебатов. 
 

  



 5 

Приложение к Положению о  
Парламентских дебатах по цифровому праву 

 
Кейс Дебатов 

 
В декабре 2020 года Государственная Дума РФ приняла изменения в Федеральный закон 

«О персональных данных», которыми были упразднены ранее действовавшие правила в 
отношении условий обработки общедоступных персональных данных и установлены понятие, 
а также особенности обработки «персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения». Текстуально указанный пакет поправок был 
закреплен в Федеральном законе от 30.12.2020 № 519-ФЗ. 

В соответствии с новым порядком, для распространения любых персональных данных, в 
том числе, в сети «Интернет», начиная с 1 марта 2021 года (по общему правилу) оператору 
необходимо получать отдельное согласие физического лица. При отсутствии такого 
отдельного согласия обработка персональных данных может производиться оператором без 
права распространения. 

Согласно реформе, в указанном выше согласии физическое лицо вправе установить 
запреты и условия обработки таких персональных данных (например, запреты на обработку 
персональных данных неограниченным кругом лиц). В спорных случаях бремя доказывания 
наличия законных оснований для распространения или иной обработки персональных данных 
возлагается на распространителя. Все интересы субъектов персональных данных в 
отношении сведений, разрешенных для распространения, защищаются в судебном порядке. 

Как ожидается, анализируемые новеллы окажут существенное влияние на практику 
распространения персональных данных операторами в Интернете (владельцами сайтов, 
операторами интернет-платформ, онлайн-сервисов и социальных сетей). У последних 
появляется внушительный перечень новых обязанностей, отступление от которых влечет 
юридическую ответственность. Ограничивается и распространение (и в целом обработка) 
однажды опубликованных на одном сайте персональных данных на всех иных ресурсах, 
например, в форме копирования сведений, их дословного воспроизведения, обработки в иных 
формах. Все это также окажет прямое или косвенное влияние на работу организаций, 
обрабатывающих большие данные, интернет-СМИ, сервисы профилирования. 

 
С учетом особой значимости указанных поправок, на Парламентские дебаты выносится 

вопрос о юридическом значении новой реформы.  
Командам предлагается подготовить и обосновать юридическую позицию на тему 

«Согласие как условие распространения персональных данных в сети «Интернет»: 
«необходимость» либо «барьер» в цифровом обществе?». 
 
 


