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Программа коллоквиума 

Цель программы: Все государства бывшего Советского Союза поставили перед 
собой цель построение правового государства. При этом речь идет не только о создании 
нового права. Как минимум такое же значение имеют новые формы методики 
применения права юристами, а также преподавания юриспруденции. Однако юристы из 
стран бывшего Советского Союза оказываются перед проблемой. Они лишь в 
ограниченной мере могут взять за основу имеющиеся в их странах примеры и традиции. В 
этой связи особое значение приобретает обмен с западными коллегами.   

Коллоквиум предназначен в первую очередь для лиц, имеющих ученую степень, 
преподавателей университетов. При помощи конкретных примеров участники должны 
обсудить вопросы юридической методики, образования и требований, предъявляемых к 
юридической деятельности на практике. Целью коллоквиума является совместная 
разработка нового содержания и новых форм преподавания юриспруденции.  

   1. Юридическая методика  

При помощи кокретных примеров из всех областей права (гражданское и публичное 
право) будет предложен обзор развития юридической методики в Германии и Европе. На 
основе судебных решений будет рассмотрен процесс толкования норм и юридической 
аргументации.  Следуюший раздел будет посвящен вопросам применения правовых норм 
в конкретном случае (юридическая квалификация) и экспертной проверке фактических 
обстоятельств дела. При этом речь должна идти о рассмотрении ситуации с учетом всех 
принимаемых во внимание правовых аспектов. Цель занятий – содействие в освоении 
техники решения юридических задач.  

2. Юридическое образование  

Предметом этого раздела являются вопросы, касающиеся целей юридического 
образования, а также пути их достижения. При этом главным будет то, что целью является 
не исключительно передача знаний, а содействие в освоении методики, которая позволит 
студентам решать новые задачи самостоятельно.  На занятиях будут обсуждаться 
форматы образования и учебные материалы, при помощи которых эта цель может быть 
достигнута. При этом будут рассмотрены практические примеры с задачами, а также 
смоделированные судебные заседания и юридические экзамены.  

3. Юридическая практика  

Третий блок будет посвящен вопросам практической деятельности юристов. Здесь речь 
пойдет о практической работе судьй, адвокатов, нотариусов и юрисконсультов 
предприятий, чтобы сделать из этого выводы, имеющие значение для образования.   
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Участники:  преподаватели высших учебных заведений , мин. 15 - макс. 20   

Срок проведения: с 30 января по 10 февраля  2017  

Регистрация:    до 30.11.2016    

Преподавательский  преподаватели университета г. Висмар, специализирующиеся  

состав: на праве государств СНГ    

Время проведения   утром: с 8 ч. 15 м. до 9 ч. 45 м. и с 10 ч. 15 м. до 11 ч. 45 м.  

занятий:   после обеда: с 13 ч. 15 м. до 14ч. 45 м.  

Размещение: гостиницы г. Висмара либо общежития университета  

Рабочий язык: русский, английский  

Расходы:  проживание  250 евро (в общежитии), стоимость проживания 
в гостинице в зависимости от класса гостиницы (от 30 евро в 
сутки),  

стоимость  обучения 200 евро,   

другие расходы:  проезд до и по Германии,  питание, 
медицинская страховка, расходы на оформление визы  

Визы: университет Висмара подготовит приглашения для получения 
шенгенской визы, срок начала и окончания действия визы 
определяет посольство ФРГ 

Прибытие:   самостоятельно 

Туризм: Висмар – старинный город на берегу Балтийского моря, 
входивший в Ганзейский союз, с богатой историей и 
живописным центром. На поезде можно доехать до Гамбурга 
за 1,5 часа, до Берлина – за 2,5 часа  

Ответственный:  д-р Ханс-Йоахим Шрамм 

    hans-joachim.schramm@hs-wismar.de  

Организация:  Дмитрий Олейник   

    dimitri.olejnik@ostinstitut.de  
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Программа 

Выходные   28/29 января  2017   

Прибытие в аэропорты Берлина или Гамбурга 

 

 

1 неделя  с 30 января по 3 февраля 2017  

 

Понедельник: приветствие  

Методика права I 

Функция и значание права и юридической методики, обзор истории 
методики, методика применения права в Европейском союзе и 
других странах, связь с основными правами, значение методики для 
юридической практики   

Вторник:  Методика права II 

Концепция субъективного права, концепция «основания для 
предъявления требования», юридическая квалификация (Subsumtion) 
как метод применения права, методы толкования законов,   
юридическая экспертиза (правовая оценка) 

Среда:   Методика права III 

Обоснование решений за пределами текста нормы, аналогия, 
сравнение права, значение основных прав, злоупотребление правом 
  

Четверг:   Выводы для юридического образования 

   Техника решения юридических задач, техника аргументации  

Пятница: Процессуальное право. Смоделированное судебное заседание 
(‚Moot Court’)   

 

Выходные:  свободное время
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2 неделя  с 6 по 10 февраля 2017 

  

Понедельник: Особенности методики в публичном праве I 

Административное право: принцип подчинения органов управления 
закону, пределы судебного контроля за решениями органов 
управления, принцип соразмерности     

Вторник:  Особенности методики в публичном праве II 

   Основные права  

 

Среда: Юридическая практика: исследование фактических обстоятельств 
дела  

Особенности рабочих методов судьи, исследование фактических 
обстоятельств дела, различение спорных и бесспорных фактических 
обстоятельств дела  

 

Четверг:  Требования адвокатской практики к юридическому образованию   

Оказание консультационных услуг, составление договоров, ведение 
судебного дела  

 

Пятница:  Экскурсия  

экскурсионная поездка в Берлин или Гамбург, посещение суда и/или 
одной из юридических фирм  

 

Выходные:  Свободное время  

  

 


