Заявление о намерении о создании
Российско-германского юридического института.

Ввиду того, что связи России и Германии становятся все более интенсивными, как в
рамках двусторонних отношений, так и в рамках отношений с Европейским Союзом,
исходя из желания углубить российско-немецкое сотрудничество в области права и
обеспечить его устойчивое развитие,
- институты и кафедры права стран Восточной Европы немецких университетов
представленные в секции «Право» Немецкого общества восточноевропейских
исследований:
- Берлинский университет имени Гумбольдтов,
- Гамбургский университет,
- Кильский университет,
- Кельнский университет,
- университет Пассау,
- Регенсбургский университет,
- Проектное бюро ГТЦ «Право в странах с переходной экономикой» при Бременском
университете
- Институт им. Макса Планка по зарубежному публичному праву и международному
публичному праву, Гейдельберг
- Институт восточноевропейского права e.V., Мюнхен

– в качестве немецких участников –
и
- Институт государства и права Российской Академии наук,
- Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета,
- Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург,
- Юридический институт Иркутского государственного университета,
- Юридический факультет Российский государственного университета им. И.Канта
(Калининград)
- Федеральная нотариальная палата Российской Федерации
- Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
– в качестве российских участников –
заявляют следующее:
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§1
Участники намереваются создать Российско-германский юридический институт, не
являющимся юридическим лицом, как совместное учреждение немецких и
российских университетов и других научных организаций.
§2
(1) Российско-германский юридический институт предназначен обеспечивать и
поддерживать долгосрочное сотрудничество в областях юридической науки,
образования и практики. Сотрудничество должно охватывать все отрасли права,
включая международное право, европейское право и их взаимосвязь.
(2) Для этого Российско- германский юридический институт предназначен выполнять,
в частности, следующие функции:
1. поддержка юридического образования и постдипломного образования в России и
Германии;
2. поддержка научных исследований в области права в России и Германии, включая
издание собственных научных публикаций Института;
3. поддержка других структур (в т. ч. в области политики, экономики, адвокатуры,
нотариата) путем предоставления информации о российском и немецком праве;
4. предоставление или посредничество в получении экспертных заключений по
иностранному праву;
5. сотрудничество с другими организациями, в частности, с Европейским Союзом и с
Советом Европы, в рамках задач Института.
(3) Проектная работа Института распространяется на все регионы обеих стран. Заявки
о предоставлении поддержки могут быть поданы в рамках соответствующих проектов
также ВУЗами, учебными и научными и другими организациями, которые не имеют
статуса участника Российско-германского юридического института.
§3
(1) Российско-германский юридический институт возглавляется Председателем и
Cопредседателем. Председателем и Cопредседателем должны избираться известные
ученые из России или Германии, чья деятельность позволяет ожидать, что они особо
посвятят себя развитию немецко-российских отношений. Председатель и
Сопредседатель избираются Консультативным Советом Российско-германского
юридического института (абзац 2 настоящего параграфа) сроком на три года.
Председатель и сопредседатель совместно представляют Российско-германского
юридический институт во вне и устанавливают по соглашению руководящие
указания относительно деятельности Института, особенно рабочую программу.
(2)Консультативный Совет Российско-германского юридического института – Общий
консультативный совет - состоит из равного числа представителей обеих сторон. В
Консультативный
Совет
должны
входить
представители
участвующих
университетов и других научных организаций, а также представители юридических
профессиональных объединений, представители экономических и политических
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структур. Председатель и Сопредседатель Российско-германского юридического
института
входят в Консультативный Совет по должности. Члены
Консультативного Совета назначаются для каждой стороны участниками
соответствующей стороны.
(3)Российско-германский юридический институт имеет отделение в Германии и
отделение в России. Организационные вопросы относительно каждого отделения
определяются по правилам государства нахождения, если иное не установлено
настоящим соглашением. Это относится, в частности, к финансовой базе и контролю
за деятельностью отделения.
(4)Каждое из двух отделений Российско-германского юридического института имеет
постоянно действующее Бюро. Бюро возглавляется Руководителем Бюро. Бюро
могут создавать представительства (филиалы).
(5)Деятельность Бюро поддерживается и контролируется Консультативным Советом
соответствующего отделения.
§4
Каждый участник обеспечивает ежегодное финансирование деятельности Российскогерманского юридического института. Участники приложат усилия для получения
дополнительных финансовых средств.
§5
Состав участников является открытым для учебных, научных и других организаций,
которые проявляют в ходе своей деятельности устойчивый интерес к российсконемецкому сотрудничеству в области права и которые создали для этого
соответствующую инфраструктуру. Прием других участников осуществляется на
основе решения, принятого большинством голосов соответствующей стороной при
учете мнения другой стороны.
§6
Для расширения деятельности Российско-германский институт может заключать
соглашения с профессиональными организациями юридической практики.
§7
(1) Настоящее заявление о намерении будет конкретизировано договором о создании
Института. Финансовые обязательства возникнут только по заключении и в
соответствии с учредительным соглашением.
(2) Деятельность Российско-германского юридического института должна начаться не
позднее 2006 года. Участники возлагают проведение подготовительных мероприятий
- на немецкой стороне – на Институт восточноевропейского права Кильского
университета - проф.Трунка.
- на российской стороне – на Институт государства и права Российской
Академии Наук - проф. Богуславского М.М.
Берлин, 30 мая 2005 года
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Берлинский университет имени Гумбольдтов

Prof. Dr. Alexander Blankenagel

Гамбургский университет

Prof. Dr. Otto Luchterhandt

Кильский университет им. Христиана Альбрехта

Prof. Dr. Alexander Trunk

Кельнский университет:

Prof. Dr. Angelika Nußberger

Университет Пассау

Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Fincke

Регенсбургский университет

Prof. Dr. Dr. Rainer Arnold
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Бюро Проекта ГТЦ «Право в странах с переходной экономикой» при Бременском
университете

Dr. Hans-Joachim Schramm

Институт им. Макса Планка по зарубежному публичному праву и международному
публичному праву, Гейдельберг

Dr. Mahulena Hofmann

Институт восточноевропейского права e.V., Мюнхен

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder

Институт государства и права Российской Академии наук, Москва

Проф. Лисицы-Светланов А.Г.

Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург

Проф. Тарасов Н.

Юридический институт Иркутского государственного университета

Проф. Личичан
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Юридический факультет Российский государственного университета им. И.Канта,
Калиниград

Саленко А.В., к.ю.н.

Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета

Доц. Иваненко В.С.

Федеральная нотариальная палата Российской Федерации
Клячин Е.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации

Пилипенко Ю.С.

