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Программа зимней академии 

1. Цель зимней академии  

Юридическое образование в Германии в значительной степени отличается своей 
ориентированностью на практику. С самого начала студенты учатся решать конкретные 
казусы, на первой стадии – казусы с беспорными фактическими обстоятельствами, на 
второй стадии – на основании фактических обстоятельств, оспариваемых сторонами. 
Решение казуса следует определенной методике, которая в конечном итоге преследует в 
качестве цели реализацию принципа зависимости судьи от закона, а также 
усовершенствование юридической аргументации в качестве рационального процесса 
поиска правильного судебного решения.   

Зимняя академия служит цели ознакомления с этими подходами, при этом с 
учетом национального права стран, из которых прибывают участники. Она предназначена 
в первую очередь для лиц, имеющих ученую степень, преподавателей университетов. При 
помощи конкретных примеров участники должны будут обсудить вопросы юридической 
методики, образования и требований, предъявляемых к юридической деятельности на 
практике. Целью академии является совместная разработка нового содержания и новых 
форм преподавания юриспруденции.  

 

2. Преподаватели  

Все преподаватели академии являются специалистами в области права стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.  Они являются сотрудниками Восточного института Висмара, 
а также представляют профессорско-преподавательский состав университета Висмара, в 
котором они преподают различные учебные дисциплины из области экономического и 
публичного права. Кроме того, они поддерживают интенсивные научные контакты с 
коллегами из стран-партнеров, владеют русским языком. Профессор Штайнингер 
несколько лет работал в Москве в качестве адвоката международной юридической 
фирмы. Профессор Шрамм на протяжении более 20 лет является юридическим 
консультантом в странах СНГ. Д. Олейник получил юридическое образование в Казахстане 
и в Германии, работал в России, а также несколько лет адвокатом в Германии.  

  

3. Содержание  

3. 1. Юридическая методика  

При помощи кокретных примеров из всех областей права (гражданское и публичное) 
будет предложен обзор развития юридической методики в Германии и Европе. На  
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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.  

3.2. Юридическое образование  

Предметом этого раздела являются вопросы, касающиеся целей юридического 
образования, а также путей их достижения. При этом цель коллоквиума заключается не в 
простой передаче знаний, а в содействии в освоении методики, которая позволит 
студентам решать новые задачи самостоятельно.  На занятиях будут обсуждаться 
форматы образования и учебные материалы, при помощи которых это может быть 
достигнуто. Будут рассмотрены практические примеры (казусы), а также смоделированы 
судебные заседания и юридические экзамены.  

3.3. Юридическая практика  

Третий блок будет посвящен вопросам практической деятельности юристов. Здесь речь 
пойдет о практической работе судей, адвокатов, нотариусов и юристов правовых отделов 
предприятий, будут сделаны выводы, имеющие значение для образования.  В этот блок 
также включено посещение судебного заседания и юридической фирмы (при наличии 
возможности).  

 

 

Участники:  преподаватели высших учебных заведений, мин. 20   

 

Срок проведения: с 17 по 29 февраля 2020 года  

 

Регистрация:    до 15 января 2020 года    

 
Преподавательский  преподаватели университета Висмара,  специализирующиеся 
 состав: на праве государств СНГ, а также практики юридического 

консалтинга в этих странах 
 
Рабочий язык: русский, английский  

 

 



 
 
 

 
 

 

Gefördert aus Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Размещение: самостоятельно в гостиницах Висмара (www.booking.com) или 
апартаментах онлайн-агентства Airbnb (www.airbnb.com), по 
желанию содействие в размещении в студенческом 
общежитии 

Расходы:  сбор университета Висмара за участие - 300 евро   

 стоимость проживания в отдельной комнате в студенческом 
общежитии - 250 евро за весь период обучения, в гостинице и 
апартаментах - в зависимости от предложений на сайтах    

другие расходы: проезд до и по Германии, питание, 
медицинская страховка, расходы на оформление визы (всё за 
свой счет) 

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

Прибытие: самостоятельно  

на самолете до Берлина или Гамбурга, далее на поезде или 
автобусе Flixbus (от 1,5 до 3 часов в пути) 

Туризм: Висмар – старинный город на берегу Балтийского моря, 
входивший в Ганзейский союз, с богатой историей и 
живописным центром. В непосредственной близости 
находятся пляжи Балтийского моря. На поезде можно доехать 
до Гамбурга примерно за 2 часа, до Берлина – за 3 часа   

Ответственный:  проф. д-р Ханс-Йоахим Шрамм 

    hans-joachim.schramm@hs-wismar.de  

Организация:  Дмитрий Олейник   

    dimitri.olejnik@ostinstitut.de  

 

 

 

 

http://www.booking.com/
mailto:hans-joachim.schramm@hs-wismar.de
mailto:dimitri.olejnik@ostinstitut.de
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Программа1 

Выходные   15/16 февраля 2020   

Прибытие  

 

1 неделя  с 17 по 23 февраля 2020  

 

Понедельник: Приветствие  

Методика права I 

Функция и значание права и юридической методики, обзор истории 
методики, цели юридического образования   

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:   Юридическая деятельность на  практике   

Оказание консультационных услуг, составление договоров, ведение 
судебного дела, составление адвокатских документов, техника 
аргументации  

Пятница:  Особенности методики публичного права I 

Разграничение между публичным и частным правом, основные права 
и схема их проверки,  особенности рассмотрения дела в 
административных судах 

Выходные:  свободное время

                                                           
1 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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2 неделя  с 24 по 29 февраля 2020 

  

Понедельник: Особенности методики публичного права II 

Схема проверки в административном праве: принцип законности, 
пределы судебного контроля за решениями органов управления, 
принцип соразмерности     

 

Вторник:  Особенности методики в уголовном праве  

Особенности уголовного и уголовно-процессуального права, права 
подозреваемого и подсудимого, основы определения меры 
наказания и исполнения приговора  

 

Среда: Методы работы судьи на практике: исследование фактических 
обстоятельств дела  

Особенности рабочих методов судьи, исследование фактических 
обстоятельств дела, различение спорных и бесспорных фактических 
обстоятельств дела («Техника соотношения») 

 

Четверг:  Заключительная дискуссия  

Обсуждение результатов, сравнение различий и сходства правовых 
порядков, выдача сертификатов  

 

Пятница-Суббота: Научная конференция «Право стран Восточной Европы и 
Центральной Азии»    

Участие в научной конференции на тему «Право стран Восточной 
Европы и Центральной Азии», посвященной 10-летию создания 
Восточного института Висмара   

 

Выходные:  Возвращение домой   

  


