
«АДВОКАТУРА» и «ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО» приоткрыли 

свои двери для постижения таинства специальных юридических знаний  
 

4-5 февраля 2017 года на Зимней школе НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2017 будущих 

магистрантов, интересующихся юриспруденцией, захватил поток специальных правовых 

знаний, который может быть известен только посвященным в таинство практической 

адвокатуры и экспертно-аналитической работы.  
 

  
 

Живой интерес у будущих магистрантов вызвала лекция академического руководителя 

магистерской программы «Адвокатура», д.ю.н., профессора А.А. Эксархопуло, об 

особенностях специальных познаний, используемых в правоприменительном процессе. 
 

 
 

Применение специальных знаний при проведении экспертных исследований в спорах о 

воспитании детей, а также знакомство с методикой выявления экспертных ошибок вызвало 

неподдельный интерес у аудитории. 
 



 
 

Психологический анализ юридически значимой ситуации или психолингвистический 

анализ текста – разве могут оставить равнодушными тех, кто мечтает стать адвокатом?.  

Стиль коммуникации, межличностные отношения, ориентировочный рефлекс, бредовая 

симптоматика эндогенного типа, как отделить домыслы от фактов.. – как специальные 

психологические знания помогут адвокату оценить юридическое значение того или иного 

действия?. Такие знания – на вес золота. Вся аудитория замерла и с огромным вниманием 

постигала азы судебно-психологической экспертизы. 

 



Академический руководитель магистерской программы «Гражданское и коммерческое 

право», д.ю.н., профессор А.П. Сергеев и адвокат Н.В. Тарасов поведали будущим 

магистрантам о специфике судебных дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

и о последствиях  посягательств на данные нематериальные блага. Как отличить оценочное 

суждение от утверждения о факте? Что является позитивной информацией, а какая 

информация является негативной? Каковы  правовые последствия распространения 

информации, не соответствующей действительности? Как различить реализацию свободы 

слова и незаконное посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию? Почему 

"публичная фигура" должна обладать бóльшей степенью терпимости к общественной 

критике по сравнению с частным лицом?. На примере конкретных судебных дел аудитория 

находила ответы на волнующие еѐ юридические вопросы. 

 

 
 

Зимняя школа для юристов завершилась лекцией и.о. нотариуса И.В. Бабаева об 

особенностях обеспечения доказательств нотариусом по делам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. Слушатели узнали о формализме как основе нотариального 

производства, служащей целям быстрого установления фактов, о нотариальном осмотре 

содержимого электронных ресурсов сети «Интернет» как о способе доказывания по 

рассматриваемым делам и о необходимости «думать о последствиях для третьих лиц» как 

критерии качества юридического мышления. 

 



 
 

Юридический факультет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург благодарит всех участников 

Зимней школы за проявленный неподдельный интерес к юриспруденции и магистерским 

программам «Адвокатура» и «Гражданское и коммерческое право». 

Ждѐм Вас для поступления в магистратуру! 

С уважением и до новых встреч! 


