
 

Стажировка при университете Висмара/ФРГ для магистрантов Академии 

правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан 

 

Цель стажировки – ознакомление участников с принципами действия права 
стран Европейского союза и, в особенности, Германии, а также методами работы 
судьи, прокурора и адвоката при помощи практических примеров из разных областей 
права (гражданское, уголовное, публичное право).  Предметом дискуссии будут, в 
частности, решения германских, английских и международных судов.  На основе 
судебных решений будут рассмотрены юридические методы применения законов,  в 
особенности процесс толкования норм и юридической аргументации, а также 
юридическая квалификация и экспертная проверка фактических обстоятельств дела. 
Кроме того,  будут обсуждаться вопросы противодействия коррупции, экономическим 
преступлениям, вопросы полицейского права и обжалования действий полиции.  

В стажировку включено посещение судебного заседания (при наличии 
возможности).    

 

Срок проведения:  с 5 по 17 ноября 2018 

Преподавательский состав:  преподаватели университета г. Висмар, приглашенные  

        преподаватели и практические работники 

Рабочий язык:  английский и русский 

Время проведения занятий:   ежедневно с 9 до 13 ч. и с 14 ч. до 15 ч. 30 м.  

(общее количество академических часов стажировки -  60)   

Размещение: студенческое общежитие университета либо гостиницы г. Висмара или 

апартаменты онлайн-агентства Airbnb 

Расходы:  стоимость  обучения - 250 евро,  

одноместная комната в студенческом общежитии от 200 евро за весь период 

обучения, стоимость проживания в гостинице - от 35 евро в сутки; в 

апартаментах - в зависимости от предложений на сайте агентства,  

другие расходы:  виза,  мед.страховка,  проезд,  питание (за свой счет) 



 
 

Визы:  университет Висмара подготовит приглашения для получения шенгенской визы  

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 – 2 часа, до Берлина – за 2,5 – 3 часа  

Ответственный:  д-р Ханс-Йоахим Шрамм, hans-joachim.schramm@hs-wismar.de  

Организация: Дмитрий Олейник,  dimitri.olejnik@ostinstitut.de  

 

Программа стажировки1 

3-4 ноября 2018   Прибытие в аэропорты Берлина или Гамбурга 

1 неделя   с 5 по 11 ноября 2018 

 

5 ноября  Тема  1. Введение  

Юстиция в Европе, основы функционирования правосудия, значение 

принципа правового государства, роль судьи, функция прокуратуры, 

судебный контроль за решениями исполнительных органов 

юридическое образование 

6 ноября Тема 2. Судебные решения при наличии неоспариваемых фактических 

обстоятельств (разрешение правовых вопросов) 

Методика правоприменения, установление содержания искового 

заявления, установление основания для предъявления требования, 

установление элементов диспозиции нормы, силлогизм, толкование, 

аналогия, конкуренция оснований для предъявления требований, 

развитие права 

                                                             
1 Последовательность обсуждаемых тем может быть изменена в зависимости от рабочего графика 
преподавателей университета Висмара и суда Висмара. Представители академии правосудия ВС РК 
могут вносить предложения по изменению содержания обсуждаемых тем.  
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7 ноября Тема 3. Гражданский процесс, в частности методы работы судьи по 

гражданским делам  по установлению фактических обстоятельств 

(техника соотношения или релационная техника) 

Разделение неоспариваемых утверждений сторон от оспариваемых 

утверждений, установление фактических обстоятельств, имеющих 

значение для судебного решения, установление бремени доказывания  

8 ноября   Тема 4. Уголовный процесс 

Основы и особенности уголовного процесса, права подозреваемого, 

доказательственное право, определение меры наказания 

 

9 ноября   Тема  5.  Административный процесс   

Особенности административного процесса, административный акт; 

административный акт как отправная точка процесса; виды 

административных исков; бремя доказывания; проверка решений, 

принятых по усмотрению 

 

10 и 11 ноября,  суббота и воскресенье  

свободное время 

 

2 неделя  с 12ноября по 17 ноября 2018 

 

12 ноября   Тема 6.  Основные права человека как основа правопорядка   

Описание важнейших основных прав человека и их значение в 

гражданском, административном и уголовном праве 

 

 



 
 

13 ноября   Тема 7. Стандартные проблемы судебной практики в гражданском праве  

Обсуждение часто возникающих проблем на основе стандартных 

ситуаций из практики (договор купли-продажи автомобиля, 

приобретение недвижимости, защита прав потребителя, ДТП)   

14 ноября    Тема 8. Стандартные проблемы судебной практики в уголовном праве  

Обсуждение часто возникающих проблем на основе стандартных 

ситуаций из практики борьбы с экономическими преступлениями. 

Обсуждение вопросов борьбы с коррупцией   

 

15 ноября  Тема 9. Стандартные проблемы судебной практики в коммерческом  

праве    

Обсуждение часто возникающих проблем на основе стандартных 

ситуаций из практики (обман при приобретении долей ТОО, договор 

лизинга, споры внутри акционерного общества, инвестиции) 

16 ноября  Тема 10.  Стандартные проблемы судебной практики в 

административном  праве  

Обсуждение часто возникающих проблем на основе стандартных 

ситуаций из практики (полицейское право и право охраны 

общественного порядка, в частности запрет на проведение 

демонстрации, обжалование действий полиции)  

17 ноября  убытие 

 

 

Проф. д-р Андреас Штайнингер      Висмар, 18.6.2018 г.  

проф. экономического права университета Висмара,                                                

управляющий директор Восточного института Висмара  


