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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. Однако юристы из этих стран оказываются перед проблемой. Они лишь в
ограниченной мере могут взять за основу имеющиеся в их странах примеры и традиции. В
правовом государстве в отличии от государства, в котором правопорядок определяется
государственными органами, в отношении применения права действуют другие принципы
и методы.
Коллоквиум предназначен в первую очередь для судей. При помощи конкретных
примеров участники должны обсудить вопросы практического решения казусов, а также
применяемых при этом методов. Целью коллоквиума является совместная разработка
нового содержания и новых форм судебной практики.
1. Юридическая методика
При помощи кокретных примеров из всех областей права (гражданское, уголовное 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. Следующий раздел будет посвящен вопросам применения
правовых норм в конкретном случае (юридическая квалификация, субсумация) 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. Решение казусов со спорными фактическими обстоятельствами
К важным задачам судьи относится исследование фактических обстоятельств дела,
которые будут положены в основу решения суда. При этом необходимо разделение
неоспариваемых заявлений сторон от заявлений, которые оспариваются сторонами, а
также на основе правил распределения бремени доказывания установление фактов,
имеющих и неимеющих значение для судебного решения. Применительно к этому в
Германии была разработана методика, которая будет представлена участникам
коллоквиума.
3.

Процессуальное право

Кроме того, будут обсуждаться вопросы процессуального права, включая гражданский,
административный и уголовный процесс.
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Участники:

судьи, минимум 20

Срок проведения:

с 10.9.2018 по 16.9.2018

Регистрация:

до 31.7.2018

Преподавательский
состав:

преподаватели университета Висмара, специализирующиеся
на праве государств бывшего СССР, а также практики
юридического консалтинга в этих странах, немецкие судьи

Время проведения
занятий:

с 9 час до 17 часов с перерывами

Размещение:

гостиницы г. Висмара, апартаменты онлайн-агентства Airbnb,
по желанию содействие в размещении в студенческом
общежитии

Рабочий язык:

русский, английский

Расходы:

сбор университета Висмара за участие 330 евро
стоимость проживания в гостинице - в зависимости от класса
гостиницы от 35 евро в сутки; в апартаментах - в зависимости
от предложений на сайте агентства, комната в студенческом
общежитии от 160 евро за весь период проживания.
другие расходы: проезд до и по Германии, питание,
медицинская страховка, расходы на оформление визы

Визы:

при необходимости 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 Ганс-Йоахим Шрамм
hans-joachim.schramm@hs-wismar.de

Организация:

Дмитрий Олейник
dimitri.olejnik@ostinstitut.de
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Программа1
Выходные 8 и 9 сентября 2018
Прибытие на самолете в аэропорты Берлина или Гамбурга либо автобусом из Киева на
центральный вокзал Шверина

с 10 по 16 сентября 2018

Понедельник:

Приветствие

Методика права (решение казусов с бесспорными фактическими
обстоятельствами дела)
Структура судов, а также основные принципы гражданского процесса в
Германии и Европе. Значение правовой практики ЕСПЧ для прав человека.
Положение судьи в структуре государства. Основы независимости судей.
Содержание и значение конституционного принципа зависимости судьи от
закона. Значение основных прав человека. Злоупотребление правом
Функция и значение юридической методики, воздействие на обоснование
судебных решений. Стиль обоснования юридических решений в различных
странах. Обоснование решений методами, базирующимися не на
толковании текста нормы. Аналогия. Правовое сравнение.
Концепция субъективного права. Концепция основания права требования.
Субсумация как метод применения права. Методы толкования законов.
Юридическая экспертиза. Генеральная оговорка.
Вторник:

Процессуальное право + посещение судебного заседания
Принципы гражданского процесса. Роль судьи в гражданском процессе.
Значение бремени доказывания, описание в судебном решении. Участие
третьих лиц в процессе. Мировое соглашение в процессе. Особые виды
процесса: принятие решения в случае отсутствия одной из сторон, при
наличии большого количества участников, предварительная защита.
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Последовательность обсуждаемых тем может быть изменена в зависимости от рабочего графика
преподавателей университета Висмара и суда Висмара. Участники могут вносить предложения по
изменению содержания обсуждаемых тем.
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Среда:

«Техника соотношения» и доказательственное право (1-ая половина дня)
Метод работы судьи в рамках гражданско-правового спора. Исследование
заявлений сторон процесса с целью установления фактов, имеющих и
неимеющих значение для решения по делу. Установление оспариваемых и
неоспариваемых фактических обстоятельств. Основы необходимости
доказывания. Распределение бремени доказывания и процесс сбора
доказательств. Значение экспертного заключения и оценка показаний
свидетелей. Описание в судебном решении результатов сбора и
исследования доказательств
Особенности административного процесса (2-ая половина дня)
Особенности публичного права, в частности понятие административного
акта, возможные права гражданина против государства (защита от
вмешательства государства, право на помощь от государства). Значение
прав человека в административных процедурах. Принцип соразмерности.
Особенности и отличие административного судопроизводства от
гражданского: условия подачи иска, виды исков, проверка дискреционных
решений органов исполнительной власти.

Четверг:

Конкурсное право
Основы немецкого конкурсного права, отличия от украинского. Основания
для начала процедуры банкротства. Разграничение видов процедуры
банкротства. Вопросы ответственности. Участники процедуры банкротства и
их функция. Оспаривание действий должника. Оценка имущества.
Несостоятельность потребителя.

Пятница:

Уголовный процесс
Основы уголовного процесса, в частности запреты на сбор и использование
доказательств. Роль прокуратуры. Права человека (право быть
выслушанным, право на справедливый суд, основания применения меры
пресечения в виде заключения под стражу, судебное соглашение с
участниками процесса. Основания для возобновления процесса

Выходные:

свободное время, возвращение домой

