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Предлагаемая программа повышения квалификации основана на 

современном академическом подходе к дополнительному образованию: 

практически применимые знания и навыки формируются у участников при 

помощи методов классического университетского преподавания. 

Современному российскому юристу приходится работать в непрерывно и 

стремительно меняющейся правовой среде: даже если ограничиться 

примерами из области гражданского права, это можно проиллюстрировать и 

масштабной реформой гражданского законодательства, которая уже 

затронула большинство аспектов частно-правового регулирования и 

продолжает приносить все новые и новые изменения, и бурным потоком 

абстрактных разъяснений высших судебных инстанций, развивающих, 

дополняющих или даже корректирующих закон, и частыми колебаниями 

судебной практики по конкретным категориям споров. 

Многочисленные публикации в журналах, учебники, комментарии, 

монографии и другие издания, а также обсуждения на Интернет-форумах и т.п. 

хотя и способствуют упорядочению все нового и нового нормативного и 

правоприменительного материала и усвоению его профессиональным 

сообществом, в конечном счете только повышают уровень сложности 

правовой системы. Обилие юридической литературы, ее жанровое 

многообразие, отсутствие общепринятых стандартов качества и явный 

недостаток справочных изданий, которые помогали бы в ней ориентироваться, 

затрудняют доступ к содержащемуся в ней знанию. 

Чтобы в этих условиях идти в ногу со временем, поспевая за развитием 

правовой системы, и минимизировать риск ошибок при принятии решений, 



юрист должен постоянно получать и обрабатывать колоссальные объемы 

разнородной правовой информации. Умение самостоятельно приобретать 

знания, критически оценивая имеющиеся источники, оказывается поэтому, по 

крайней мере, не менее востребовано, чем даже самый обширный багаж уже 

накопленных знаний. Развитие необходимых для этого навыков – главная 

цель настоящей программы. 

Набор применяемых дидактических средств включает не только лекции, 

но и семинары, которые, будучи формой активного получения знания, 

предполагают самостоятельную работу слушателей с законодательством и 

материалами, документирующими процесс его подготовки и позволяющими 

восстановить историю и мотивы принятия соответствующих нормативных 

актов, судебной практикой и абстрактными разъяснениями высших судебных 

инстанций. В рамках семинарских занятий решения казусов, предлагаемых 

участникам, отыскиваются в непрерывном диалоге преподавателя и 

слушателя. 

Процесс обучения включает также консультации, обеспечивающие 

слушателям возможность в индивидуальном порядке получить советы 

относительно освоения материала. Это отличает настоящую программу от 

большинства аналогичных, направленных в первую очередь на передачу 

быстро устаревающей правовой информации и проходящих в форме лекций – 

без активного вовлечения слушателей в учебный процесс, что существенно 

снижает их эффективность в средне– и долгосрочной перспективе. Другим 

важным преимуществом программы является постоянный контакт слушателя 

с узким кругом преподавателей, придающий развитию профессиональных 

навыков обучающегося и расширению его кругозора последовательный и 

системный характер. 

Развитие навыков работы с современными источниками правовой 

информации в рамках настоящей программы осуществляется на актуальном 

нормативном и правоприменительном материале, что позволяет достигать и 

вторую цель программы – получение слушателями знаний о последних 



изменениях и нынешнем состоянии правовой системы. Однако и в 

содержательном плане программа обладает заметной спецификой, оставаясь 

верной своей главной цели. Развитие навыков слушателя оперативно и 

грамотно реагировать на постоянное обновление правовой среды 

стимулируется особым подходом к подаче материала. При рассмотрении 

отдельных вопросов текущей практики слушателю предлагаются не столько 

готовые ответы на них, сколько демонстрация порождающих их причин, 

объективной многовариантности решений, а также достоинства и недостатки 

каждого из них. 

Цели программы реализуются в нескольких тематических блоках: 

общие положения ГК РФ, правила об объектах гражданских прав, сделках и 

представительстве, исковой давности, основаниях возникновения и защите 

вещных прав, общие положения об обязательствах и договорах, 

регулирование отдельных договорных типов (купля-продажа, аренда, подряд, 

простое товарищество, посреднические договоры и др.). 

Целям программы, ее дидактическим средствам и тематике соответствует 

квалификация преподавателей. Занятия проводят специалисты, имеющие 

богатый и разноплановый педагогический опыт (лекции и семинары для 

студентов и магистрантов как на юридическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова, так и в ведущих юридических магистратурах частно-

правового направления и первоклассных зарубежных вузах, лекции судьям, 

сотрудникам аппаратов судов и другим практикам в рамках курсов повышения 

квалификации, лекции и семинары для получающих юридическое образование 

как второе высшее), а также опыт экспертной деятельности практического 

характера (работа в аналитическом подразделении ВАС РФ, участие в рабочих 

группах по подготовке постановлений Пленума ВС РФ, разрешение споров в 

третейских судах, подготовка заключений по правовым вопросам для 

государственных органов, адвокатских бюро и частных компаний). 

Программа реализуется совместно юридическим факультетом МГУ 

им. М.В. Ломоносова и ЧУ ДПО «Школа права «Статут». Использование 



методического и организационного опыта лидеров в сфере базового и 

дополнительного юридического образования обеспечивает соблюдение самых 

высоких стандартов профессиональной переподготовки юристов. Занятия 

проходят в здании юридического факультета МГУ с первоклассной 

современной инфраструктурой. Вступая в университетское сообщество, 

слушатели получают возможность участвовать в многочисленных 

конференциях, семинарах, круглых столах с участием российских и 

зарубежных специалистов, посещать лекции и другие мероприятия, которыми 

так богата жизнь юридического факультета. 

 

 


