Соображения о создании
Российского-немецко юридического института (центра)

1. С 1989/90 гг. Россия радикально преобразовала свою правовую систему. Хотя на
законодательном уровне были заложены важнейшие основы, многие правовые нормы
остались несовершенными и требуют постоянной дальнейшей доработки. Одновременно
существуют значительные недостатки в применении права, особенно с точки зрения
создания правового государства. Никогда ранее не была Россия так сильно заинтересована в
совместной работе с Германией в области юридического образования и повышения
квалификации как сегодня. Точно также - по научным, экономическим и политическим
причинам - следовало бы и немецким юристам быть более заинтересованными изучением
российского права. Германия поощряет сотрудничество с Россией в области права
различными способами: через программы обмена DAAD, программы стимулирования
научного сотрудничества DFG (Германского общества по науке), правовые консультации
Немецкого фонда по международно-правовому сотрудничеству и т.д. Однако, данные
программы не удовлетворяют в полном объеме существующего спроса. К тому же они часто
создаются в короткие сроки и недостаточно скоординированы.
2. Для улучшения существующей ситуации институты и кафедры права стран восточной
Европы немецких университетов (в Берлине/им. Гумбольдта, в Гамбурге, в Киле, в Кёльне, в
Пассау, в Регенсбурге) провели соответствующие переговоры с некоторыми российскими
высшими учебными заведениями и научными институтами (в Москве, в Санкт-Петербурге, в
Екатеринбурге и др.) о создании прочной основы для немецко-российского сотрудничества в
области права. Немецкие федеральные министерства юстиции, иностранных дел и другие
учреждения подтвердили свой интерес и готовность к поддержке этой инициативы. Кроме
того, данная инициатива приветствуется и поддерживается Координатором федерального
правительства по германо-российскому сотрудничеству – Господином Гернотом Ерлером.
С немецкой стороны попечительство над этой инициативой взял на себя бывший министр
юстиции ФРГ профессор Едцард Шмидт-Ёртциг. Инициатива будут также поддерживаться
Немецким обществом по исследованию восточной Европы и Российской ассоциацией
международного права.
Ответсвенным за подготовку проекта с немецкой стороны является Институт права стран
восточной европы Университета г. Киль (профессор Трунк).
3. Суть проекта - создание координиционного центра в области немецко-российского
правового сотрудничества, который по предложению Санкт- Петербургского университета
мог бы быть назван, например, Немецко-российский юридический институт (центр).
Институт может иметь два отделения (одно в Германии и одно в России), объедененные
головной структурой. Организационно-правовая форма и структура отделений должна быть
максимально гибкой. Например, может быть создано по одному координационному центру в
каждой из стран, которым в случае необходимости мог бы оказывать содействие –
ассоциация или союз поддержки.
4. Задачами данного координационного центра, то есть Немецко-российского
юридического института, должны являться: поддержка и согласование проектных
мероприятий в области немецко-российской правовой совместной работы (например,
подготовка заявлений на финасирование проектов, проведение конференций, юридическое

содействие партнерам по правовым вопросам) и стимулирование новых проектов.
Координационный центр не должен конкурировать с двусторонними кооперациями, он
создается на основе двусторонних контактов участников проекта и должен усиливать их
действие.
5. Основной центр деятельности института следолвало бы сосредоточить согласно
предварительным намерениям участников проекта в области высшего образования и науки.
Но и практические компоненты также являются существенной частью концепции (например,
повышение квалификации судей, административных служащих, адвокатов; проведение
информационных мероприятий в сфере экономики, содействие в выдаче правовой
информации о стране-партнере и т.д.).
6. В декабре 2004 года Немецкая служба академических обменов (DAAD) приняла
решиние о выделении средств по первому проекту создаваемого Института - проведение
вводного курса введения в немецкое право, который планируется провести в июле 2005 г. в
Екатеринбурге. Другие проекты находятся в стадии разработки. Финансирование
деятельности Института или отдельных проектов, поддерживаемых институтом, должно
осуществляться, главным образом, из имеющихся средств, выделяемых различными
фондами. Но наряду с этим, требуется определенная независимая поддержка для
организации деятельности секретариата Института (центра). На расходы координационного
центра на территории Германии (с учетом основного взноса для проектных мероприятий)
может ежегодно выделяться сумма около 100 000 Евро.
7. 4 февраля 2005 года в Берлине под председательством бывшего посла Германии в
Москве и председателя Германско-российского форума доктора Ернста-Юрга фон Студница
было проведено учредительное заседание немецкой рабочей группы по созданию института.
На данном заседании, которое одновременно являлось презентацией проекта
заинтересованным организациям, наряду с немецкими учеными, занимающимися правом
стран восточной Европы, принимали участие: представитель Правового комитета
Бундестага, заместитель президента Ландтага земли Шлезвиг-Гольштейн, руководитель
отдела юстиции г. Гамбурга, директор Немецкого общества по международноправовомусотрудничеству, представители Немецкого общества по науке и фондов им.
Александра фон Гумбольдта, им. Конрада Аденауера, им. Фридриха Науманна, Восточного
комитета немецкой экономики, Федеральной адвокатской палаты и Федеральной
нотариальной палаты. Инициатива создания Института получила единогласную поддержку
со стороны всех участников заседания. При этом были обсуждены различные проектные
идеи в области образования, науки и практики (например, проведение вводных и
образовательных курсов о праве страны-партнера, совместные научные конференции и
публикации, программы для приезжающих ученых, двусторонние защиты кандидатских
диссертаций, правовая информация и заключения по праву страны-партнера и т.д.).
Участники высказали различные предложения по порядку финансирования. В
предварительном порядке были даны согласия в отношении предоставления взносов со
стороны адвокатуры, нотариата, а также научных фондов. В ближайшем будущем
планируется также провести ряд встреч с предпринимателями.
8. На 30 мая 2005 года в Берлине запланирована первая совместная встреча немецкой
рабочей группы с российскими представителями проекта. Во время встречи планируется
подписание совместного заявления о намерении создания Института (или Центра) и
определение организационных деталей создаваемого Института.
9. Инициатива по созданию Института по мнению участников заседания полностью
соответсвует Германо-российской инициативе в области образования. При этом Немецко-

российский юридический институт (центр) мог бы быть включен в перспективе в
планирующийся германо-российский университет. Участники надеются, что проект по
созданияю института будет включен в Германо-российскую инициативу в области
образования.
Киль, 6 мая 2005
Профессор Доктор Александр Трунк

