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Программа летней академии

Цель программы – ознакомление участников с принципами действия права стран
Европейского союза и, в особенности Германии при помощи практических примеров

1. Теория права
В первую очередь будут обсуждаться общие теории права, а именно как они в
западных странах представлены, а также какие это имеет последствия для практического
применения права. Различные концепции будут рассматриваться в каждом случае при
помощи конкретных спорных вопросов .
Во второй части акцент будет сделан на юридических методах. Здесь будет речь
идти о применении законов, в особенности о вопросах толкования. Предметом дискуссии
будут примеры из юридической практики, в особенности решения германских,
английских и международных судов.

2. Гражданское право
Европейские гражданские кодексы основываются на различных принципах, которые в
разной степени выражены во всех правовых системах. К этим принципам относятся:




защита свободы договора,
обязательность исполнения заключенных договоров,
защита добросовестного контрагента.

Все эти приципы либо находят свое отражение в конкретных нормах, либо с
течением времени были разработаны правовой практикой. Одновременно с этим
указанные принципы подлежат ограничениям, если они противоречат равным с ними
либо стоящим выше по рангу принципам. Так, защита свободы договора ограничивается
защитой слабой стороны договора, обязательность исполнения заключенных договоров
ограничивается принципом свободы волеизъявления, а свобода волеизъявления в свою
очередь ограничивается идеей защиты добросовестного контрагента. Модели решений
этих конфликтов в европейских странах образуют ядро этого единства.

3. Гражданско-процессуальное право
На занятиях будут обсуждаться следующие вопросы:
- основы гражданско-процессуального права в Европе,
- судоустройство,
- принципы гражданского процесса,
- роль судьи в процессе, право предоставления доказательств,
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- особые виды производства.
Кроме того, будут обсуждаться требования к важнейшим документам, на осове которых
осуществляется гражданский процесс: исковое заявлени, отзыв, судебное решение.

4. Государство и гражданин
Взаимоотношения государства и гражданина в европейских странах широко
регламентированы. Центральным элементом здесь являются основные права, чья
функция состоит в том, чтобы определить для граждан защищенное правом пространство,
которое они могут использовать для развития своей личности. Кроме того, основные
права определяют условия, при которых государство вправе вмешиваться в это
защищенное пространство и ограничивать свободы граждан. Из этого также определяется
возможность гражданина предъявлять претензии к государству. Данный комплекс
вопросов будет рассматриваться при помощи практических примеров.

5. Уголовное и уголовно-процессуальное право
Обзор основ уголовного и уголовно-процессуального права в Европе

6. Экскурсии
При наличии возможности будут предложены экскурсии в участковы суд г. Висмара, а
также в международную юридическую фирму в г. Гамбурге или Берлине

Участники:

студенты магистратуры, интересующиеся сравнением
правовых систем, а также налаживанием международных связей

Количество участников: от 25 до 40 человек

Срок проведения: с 2 по 15 июля 2018
Регистрация:

до 31.05.2018

Преподавательский состав:
преподаватели университета г. Висмар, специализирующиеся на
праве государств СНГ
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Время проведения занятий:
утром: с 8 ч. 15 м. до 9 ч. 45 м. и с 10 ч. 15 м. до 11 ч. 45 м.
после обеда: с 13 ч. 15 м. до 14ч. 45 м.
Рабочий язык:

английский и русский

Размещение:

студенческое общежитие университета, по желанию
самостоятельное размещение в апартаментах онлайн-агентства
Airbnb или www.booking.com

Расходы:

стоимость обучения 200 евро
проживание в общежитии 200 евро
другие расходы участников: оформление визы, медицинская
страховка, проезд до и по Германии, питание (за свой счет)

Визы:

университет г. Висмар подготовит приглашения для получения
шенгенской визы, срок начала и окончания действия визы
определяет посольство ФРГ

Прибытие:

самостоятельно; в Висмар можно добраться из Берлина на поезде, а
также из Гамбурга на поезде или автобусе (Flixbus). Возможен заказ
такси на группу (проезд на такси в Германии стоит дорого)

Туризм:

Висмар – старинный город с населением 45.000 человек, входивший
в Ганзейский союз, с богатой историей и живописным центром. В
настоящее время с большим количеством студентов. В
непосредственной близости находятся пляжи Балтийского моря. На
поезде можно доехать до Гамбурга примерно за 2 часа, до Берлина –
за 3 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
31. июня-1 июля 2018
Прибытие в аэропорты Берлина или Гамбурга

1 неделя

со 2 по 8 июля 2018

понедельник:

приветствие
основы права методология
Лекцию читает: научный сотрудник университета Висмара Дмитрий
Олейник

вторник:

гражданское право I
Свобода договора и ее границы
Лекцию читает: Профессор д-р Ганс-Йоахим Шрамм (университет
Висмара)

среда:

гражданское право II
обязательность исполнения заключенных договоров
Лекцию читает: Профессор д-р Ганс-Йоахим Шрамм (университет
Висмара)

четверг:

гражданско-процессуальное право
Гражданский и административный процесс, принципы
процессуального права, исковое заявление и судебное решение
Лекцию читает: Профессор д-р Ганс-Йоахим Шрамм (университет
Висмара)

пятница:

Основные фундаментальные права в качестве прав, обеспечивающих
защиту гражданина от государства
Лекцию читает: научный сотрудник университета Висмара Дмитрий
Олейник

суббота и
воскресенье:

свободное время
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2 неделя

с 9 по 15 июля 2018

понедельник:

Претензии граждан к государству (административные процедуры)
Лекцию читает: научный сотрудник университета Висмара Дмитрий
Олейник

вторник:

Практическая деятельность в качестве адвоката
Лекцию читает: Профессор д-р Андреас Штайнингер (университет
Висмара)

среда:

Экономическое право
Лекцию читает: Профессор д-р Андреас Штайнингер (университет
Висмара)

четверг:

Техника работы судьи по гражданским делам
Лекцию читает: научный сотрудник университета Висмара Дмитрий
Олейник

пятница:

Уголовное и уголовно-процессуальное право
Лекцию читает: научный сотрудник университета Висмара Дмитрий
Олейник,
Выдача сертификатов

выходные:

убытие

В программе возможны изменения. По желанию расписание занятий может быть таким
образом изменено, чтобы предоставить возможность уехать домой в пятницу 13.7.2018
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