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Слово директора программы 

 

Осенью 2013 года деятельности центра REEES исполнилось три года. В 2012-2013 

учебном году REEES полностью действовал как центр при юридическом факультете 

Университета Грац. По сравнению с началом, о котором говорилось в годовом докладе за 

2011-12 год, RЕЕЕS охватил более широкий спектр тем, также увеличил количество 

заявок по проектам и тем самым достиг критического уровня, который предпологает 

необходимость думать о стабилизации его операций. С этой целью в деканате решили 

увеличить кадровое обеспечение RЕЕЕS и поддержать ставку  на полную занятость 

директора центра. 

Справедливо отметить, что мероприятия на учебный 2012-13 год, о которых сообщается 

здесь, закладывают основу для следующего учебного года. Конечный срок данного 

доклада должен был быть в начале текущего учебного 2013-14 года, но REEES заключил 

«Ziel-und Leistungsvereinbarungen» (Cоглашение о целях и результатах) с деканатом и 

решительно обязался предоставить список конечных результатов. Поэтому 

информирование общественности, которое осуществляется через ежегодный доклад, 

претерпело заметную задержку, но все же многие цели уже достигнуты и не стоит 

забывать истину русской поговорки: «Все что не делается, все к лучшему». Даже если это 

будет сделано позже.  

Я хотел бы еще раз выразить сердечную благодарность нашему Декану проф. Йозефу 

Марко и его команде, особенно доктору Дорис Вонес-Фашаллег. Их изобретательность и 

неустанный тяжелый труд осуществили многие вещи, реализация которые иначе была бы 

немыслимой. Также хочу поблагодарить многочисленных «друзей REEES», проживающих 

на территории Российской Федерации, в странах Южного Кавказа, Центральной Азии и по 

всему миру. Хочу отметить, что благодаря социальным сетям, работа RЕЕЕS была еще 

более тесной и радостной. Выражаю всем свою благодарность и надеюсь снова в скором 

времени  со всеми увидеться! 

  

Грац, февраль 2014 г. 

Томас Крюссманн, директор центра RЕЕЕS 
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1. ОПЕРАТИВНАЯ СЕТЬ REEES 

 

Российский восточно-европейский и евразийский исследовательский центр (REEES) при 

Юридическом факультете университета города Грац дополняет длительную традицию 

заинтересованности Университета в Юго-Восточной Европе. Он был создан для того, 

чтобы адаптировать региональный подход и реализовывать проекты, направленные на 

Российскую федерацию, Южный Кавказ и Центральную Азию («целевые регионы»). 

Его задачей является выступление в роли катализатора в определении плана 

международных и межкультурных исследований, в продвижении построения связей 

между академическими исследованиями и ориентированным на политику, практическим 

применением. Первоначальной задачей Центра была оптимизация существующего 

потенциала для успешного развития исследовательских программ и проектов на 

Юридическом факультете университета города Грац, ориентированных на целевые 

регионы. Затем последовали разносторонние междисциплинарные научные программы 

как в пределах университета города Грац, так и совместно с академическими партнерами, 

правительственными и общественными организациями, а так же организациями и 

лицами, заинтересованными в конкретных регионах. 

Свою деятельность REEES видит в выходе за пределы юридического образования и 

развитии комплексных социальных и культурных отношений, как базиса, на фоне 

которого действует право. Таким образом, центр адаптирует целостный подход к праву, 

особенно с учетом межкультурных масштабов сотрудничества с целевыми регионами. 

Центр REEES инициирует, координирует и поддерживает региональные научно-

исследовательские программы и проекты. Он выступает в роли контакта для обсуждения 

вопросов в области юриспруденции как в отдельно взятых странах, так и на 

профессиональном уровне в Восточной Европе и Евразии. Более того, REEES 

предоставляет ориентированные на применение контрактные исследования и 

согласовывает их с уже существующими ресурсами соответствующих институтов и 

учреждений университета города Грац. 

  

  



 

 

5 

 

Центр REEES ведет работу на высоком научном уровне в сфере исследований, 

образования и обучения (тренингов). Его деятельность имеет форму программ и 

проектов. Центр поддерживает передачу знаний путем распространения результатов 

своих научно-исследовательских программ среди межправительственных и 

правительственных учреждений и ведомств, ответственных за следование и выполнение 

стратегий сотрудничества в своих странах и/или  на международном уровне. 

Что касается географических целевых регионов, Центр REEES имеет разные подходы к 

отдельным странам, но кроме двусторонних вопросов со стороны Республики Австрия, 

предпочтение отдается региональным подходам, а также отдельным стратегиям 

Европейского Союза (ЕС). В то же время, определение целевых регионов не 

препятствует работе с соседними странами и соответствующими регионами в более 

широком контексте. 

Кроме ориентации на отдельные регионы, Центр REEES стремится к более тесному 

сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций, а именно: с Организацией 

Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), с Управлением ООН по 

наркотикам и преступности (УНП ООН), с Организацией ООН по гендерному равенству и 

поддержке женщин (UN Women), а так же с другими межгосударственными и 

общественными организациями, такими как Европейский Союз, Совет Европы, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международная организация по 

миграции (МОМ), Международная анти-коррупционная  Академия (IACA). 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ REEES 

 

Центр REEES был создан согласно §15 организационного плана университета города 

Грац и возглавляется директором. Согласно Учредительной декларации, в состав штата 

служащих входят сотрудники по программе и секретарская служба. В зависимости от 

внешнего финансирования, отдельными проектами занимаются научные работники, как с 

докторской степенью, так и без ее наличия. 

На сегодняшний день, состав штата работников Центра REEES следующий: 

Директор  

(полная занятость с августа 2013) 

Томас Крюссманн, профессор, доктор 

юридических наук, магистр права 

Старший научный работник  

(полная занятость) 

Бенедикт Гарцль, магистр права 

Старший научный работник  

(неполная занятость) 

Ларисса Огерчник, доктор права 

(01.03.2013 – 31.07.2013) 

Младший научный работник  

(неполная занятость) 

Елизавета Самойлова, магистр права  

(до июля 2013) 

Зураб Симонишвили, магистр права  

(c июля 2013) 

Секретарь Верена Финк (до августа 2013) 

Елена Шарбанов, магистр фил. наук (c 

августа 2013) 

Сотрудники по программе Нет 

 

Важная часть работы REEES лежит на студентах-ассистентах. Они являются «послами» 

и лицами REEES и помогают установлению контактов в своих странах. В этом отношении 

Светлана Ким (Узбекистан), Алсу Гараева (Татарстан / Российская Федерация) и Меерим 

Айдарова (Кыргызстан) являются неотъемлемой частью всей команды. Студенческая 
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команда получила поддержку в лице стажера Бояна Слиепчевича (Босния). 

Комиссия экспертов Центра REEES является своего рода связующим звеном между ООН 

и другими международными и общественными организациями. На данный момент, все 

члены Комиссии назначаются ректором университета города Грац на период в 5 лет.  

C 5 ноября 2012 года состав Комиссии следующий: 

● Славомир Редо (Польша), старший эксперт ООН по предотвращению 

преступности и криминальной юстиции (Председатель) 

● Михаэль Платцeр (США), офицер связи в  Академическом Совете при ООН и 

Глава Bенской Oбщественной Oрганизации «Альянс по предотвращению 

преступности и криминальной юстиции» 

●  Вальтер Кемп (Канада), Директор по Европе и Средней Азии, Международный 

институт мира 

●  Деян Кесерович (Сербия), Координатор МОМ в Средней Азии - Глава Миссии в 

Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане 

Более того, Александре Шмидт (УНП ООН) и Ясек Цукровски и Франц Бруггер (ЮНИДО), 

присоединились к Комиссии в роли наблюдателей. 

Бюджетные обязанности для Центра REEES возложены на университет города Грац. Он 

финансирует основной штат работников Центра, а так же наем студентов-ассистентов. 

Дополнительное финансирование через университет города Грац предоставляется через 

ориентированные на проект тендеры (напр. финансирование проектных предложений 

ЕС), а также через поддержку от других организаций. 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ REEES В 2012-2013 ГОДУ 

3.1 Преподавание 

 

В течение 2012-13 учебного года, преподавание профессора Крюссманна было 

ограничено 9-ю часами курса лекций «Защита против взяточничества и коррупции» в 

рамках программы LL. М. «Магистратура по Юго-Восточному Европейскому Праву и 

Европейской Интеграции» (2012-2014 год). Из-за его неполной занятости не было 

предусмотрено регулярное преподавание REEES. Однако, в августе 2013 года должность 

профессора Крюссманна была увеличена на полный рабочий день, чтобы с зимнего 

семестра 2013/14 года в программу было включено регулярное преподавание. 

В течение 2012-13 учебного года развивалась подготовка к совместной университетской 

программе «Предпринимательское право и экономическое сотрудничество между ЕС и 

Россией» и начало преподавания ожидалось с октября 2013 года (см. заключение 

соглашения о сотрудничестве на 30. 7. 2013 между Национальным Исследовательским 

Университетом / Высшей школой экономики и Университетом города Грац). Однако, из-за 

задержек подготовки необходимой документации, период распространения информации и 

рекламы был довольно коротким и поступило небольшое количество заявок. В связи с 

этим было принято решение  начать осуществление программы с 2014/15 учебного года. 

Более подробная информация доступна на веб-сайте программы: http://eurus.uni-graz. at. 

 

3.2. Проекты 

3.2.1  Обзор проектов и деятельности REEES 

 

Программы и мероприятия Центра REEES можно разделить на категории, которые были 

запланированы и разработаны непосредственно самим директором REEES и которые 

были предложены для грантовой поддержки сотрудниками Юридического факультета, 

заинтересованными в совместной научно-исследовательской деятельности. 
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ELEVATE - усиление верховенства права в целевых регионах путем разработки учебной 

программы по верховеству права и введению продвинутых обучающих технологий, таких 

как e-learning. 

MOVE - определение важных моментов на пути Юго-Восточной Европы к интеграции с ЕС 

и передачи этого опыта для процесса ассоциации / интеграции Молдовы и стран Южного 

Кавказа (Закавказья). 

EMPOWER - понимание социо-экономических информационных процессов, 

происходящих в Центральной Азии, путем анализа роли женщин. 

 

3.2.2 Завершенные проекты 2012-13 года 

3.2.2.1 DENROL 

 

В рамках программы ELEVATE и последовавшей командировки в Центральную Азию с 

целью установления фактов в мае 2012 года, были проведены консультации с 

президентской администрацией академий в Бишкеке и в Астане. В процессе переговоров 

выяснилось, что в Центральной Азии трудно поддерживать программу по верховенству 

права (за неимением национального приоритета, только региональная модель). Тем не 

менее, по просьбе партнеров, REEES согласился принять консорциум Темпус по 

созданию совместной программы аспирантуры в Кыргызской Республике. Цель проекта 

заключалась в предоставлении аспирантуры в области верховенства права по Болонской 

системе и в успешном управлении в высших учебных заведениях Республики 

Кыргызстан. Этот проект получил название DENROL (аспирантские образовательные 

сети по верховенству права и успешное управление в Республике Кыргызстан). 

DENROL предусматривал: 

-  модернизацию программ учебных дисциплин, определенных Республикой Кыргызстан в 

качестве приоритетных, с использованием Европейской системы перевода кредитных 

баллов, системы трех циклов и нострификации ученой степени; 

- поднятие потенциала инфраструктуры высшего образования Республики Кыргызстан 

для укрепления международного сотрудничества; 
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- содействие развитию человеческих ресурсов; 

- представление средств инновационного обучения, таких как студенческие соревнования 

по учебным судебным процессам в ходе программы DENROL; 

- развитие e-learning платформ / смешанные методы обучения; 

- улучшение местного образования и научных исследований через подготовку и 

переподготовку преподавателей; 

- укрепление связей между университетами Кыргызстана, обществом и зарубежными 

учреждениями; 

- использование совместных действий с другими проектами, занимающимися похожими 

темами в Республике Кыргызстан и Центральной Азии в целом, особенно с точки зрения 

обмена опытом, распространения информации и информационной деятельности; 

- создание выпускных школ PhD в соответствующих вузах Республики Кыргызстан; 

- распространение результатов проекта; 

- управление и контроль качества проекта, финансирование программы Темпус, а также 

обеспечение видимости и устойчивости проекта. 

Кроме того, DENROL также стремился установить взаимодействие  ЕС-ЦА платформы 

проекта по Верховенству Права, который был запущен Европейской комиссией. 

REEES как ведущий исполнитель, вступил в переговоры со следующими потенциальными 

партнерами: 

 Партнеры ЕС 

● Университет Барселоны, Испания 

● Хельсинкский университет, Финляндия 

● Берлинский университет Гумбольдта, Германия 

 Партнеры Республики Кыргызстан 

●  Кыргызский национальный университет 

●  Кыргызская государственная юридическая академия 

●  Академия управления при Президенте Республики Кыргызстан 

●  Международный университет Кыргызстана 
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●  Ошский Государственный Университет 

●  Иссык-Кулький Государственный университет 

Однако, ответной реакции от Кыргызских университетов-партнеров не поступило, поэтому 

в конечном итоге проект был прерван. Стало ясно, что этот проект подтвердил отсутствие 

потенциала юридических факультетов и иx неспособность обеспечения аспирантуры в 

области верховенства права . В противном случае, не было бы проектов, завершенных в 

2012 году. 

3.2.2.2 Летний семинар 2013 года в университете Хельсинки         

 

На 26-м летнем семинаре по международному праву «Верховенство права: спорные 

концепции» с 19 по 29.8.2013 в Хельсинки, председатель экспертной комисии доктор 

юридических наук Славомир Редо провел двухдневный тренинг на тему: «Центральная 

Азия и Верховенство Права: Наследие, политика и решения - известны наизусть?»  

 

3.2.3 Действующие проекты 

3.2.3.1  ELEVATE                                                          

 

Ранее ELEVATE был сосредоточен на методе обучения e-learning для обеспечения 

обучения в области верховенства права. Поскольку финансирование предложенного 

обучения, в виде судебных соревнований по верховенству права не было возможным, то 

ELEVATE деятельность переместилась в сторону вопросов коррупции, прозрачности и 

подотчетности в качестве предварительного условия для верховенства права. Таким 

образом, важнейшей частью проделанной работы стало введение лекции «Защита 

против взяточничества и коррупции», которая традиционно преподается в рамках LL. М. 

программы «Мастер по Юго-Восточному Европейскому праву & европейской интеграции» 

в университете города Грац. Она относится к ряду лекций «Мир против коррупции», 
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внимание которых сосредоточено прежде всего на постсоветском пространстве. 

Следовательно, впервые эта лекция начала преподаваться с зимнего семестра 2013/14 

года. 

Помимо вышеуказанной деятельности в рамках ELEVATE, не было никаких действующих 

проектов по верховенству права на 2012-13 год. 

3.2.3.2 MOVE>>SEE_SC                                                   

 

Целью MOVE>>SEE-SC является определение важных моментов на пути интеграции 

Юго-Восточной Европы к ЕС и для передачи этого опыта для процесса ассоциации / 

интеграции Молдовы и стран Южного Кавказа. Участниками проекта являются младшие 

научные работники из региона, большая часть из которых находится на этапе защиты 

магистерской дипломной работы для получения степени «Магистр Юго-восточного 

европейского права и евро-интеграции» в университете города Грац. 

Программа научного проекта MOVE>>SEE-SC сформировалась посредством двух 

взаимосвязанных процессов. С одной стороны, с момента вступления в силу 

Лиссабонского договора, институционная и правовая структура отношений ЕС с 

восточными соседями изменилась. Эти изменения требуют более близкого рассмотрения, 

а также дают возможность пересмотреть установившуюся политику (а именно, Политика 

присоединения, Европейская политика соседства и / или Восточное партнерство). С 

другой стороны, Молдова и страны Южного Кавказа, каждая в разной мере, решили 

двигаться в направлении евроинтеграции. 

В течение 2012-13 года не было никакой общей деятельности проекта. Вместо этого, 

участники проекта получили индивидуальные консультации и советы по изменению своих 

работ. Чтобы сбалансировать тематический подход, к проекту присоединились несколько 

сторонних участников: 

1. Ванда Диаз: Отношения ЕС с Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном: обзор 

Европейской политики и подходов в отношении Восточной Европы и Южного Кавказа. 

2. Сезен Eрген: Турция, Черное море и ЕС: Место столкновения титанов. 

Все отредактированные и окончательные версии документов теперь доступны на: 



 

 

13 

https://russian-east-european-eurasian-studies.uni-

graz.at/en/veranstaltungen/kategorie42/movedownloads/.  

На данный момент 8 из 12 документов подготовлены для публикации. 

3.2.3.3 EMPOWER                                                                 

 

 

 

Вслед за международной конференцией «Женщины в 

современной Центральной Азии», которая была освещена в 

годовом отчете 2011-12 года, более 30 участников предоставили 

свои научные работы. Как минимум 8 авторов могли попробовать 

расширить специальный выпуск по гендерным вопросам 

известного журнала  «Исследование Центральной Азии». Дениз 

Кандиети, главный редактор и профессор школы восточных и 

африканских исследований в Лондоне, оказал бесценную 

поддержку и поощрил процесс предварительного просмотра, 

который необходим для публикации. 

Завершены следующие работы: 

1. Альма Султангалиева: Женщины и религия в постсоветском Казахстане. Взгляд 

изнутри. 

2. Беньямин Куазиновски / Бахыт Муратбаева: Вернакуляризация «пола» в Казахстане: 

Микроэтнографический взгляд Международной Организации Развития на взаимодействия 

на рабочем месте. 

3. Джульетта Клеузио: Многоженство в Таджикистане: идеологическая деформация, 

экономические реалии и практики в повседневной жизни. 

4. Махабат Садырбек: «В этой стране нет государства» – правовая и социальная защита 

от семейного насилия в Кыргызстане. 

Дополнительные четыре работы все еще ожидают окончательной проверки. Все 
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документы доступны на: http://russian-east-european-eurasian-studies.uni-

graz.at/de/forschen/projekte/empower/sonderheft-cas/cas-downloads/. 

 

 

 

 

28. 03. 2013 REEES принял участие в конференции 

«Насилие в отношении женщин и убийства женщин». Группа 

экспертов с различным опытом и различного происхождения 

представила идеи и истории успеха женщин, которые 

выжили и взяли верх над насилием и его последствиями, 

включая формы сексуального насилия и ВИЧ 

инфицирования. Также были изучены случаи 

безнаказанности по правовой ответственности за убийство 

женщин.  

Участники дискуссии представили работу в Африке, Азии и Европе и включили практики 

столкновения, преодоления, предотвращения бытового насилия, а также успешной 

работы для спасения и поддержки девочек и женщин, ставших жертвами сексуальной 

эксплуатации. Были представлены перспективы образования, правовых мер, психологии, 

службы гражданской инициативы и информационно-пропагандистской деятельности. 

Еще одно мероприятие которое состоялось в рамках EMPOWER, стало проведение 

конференции для Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

22-26. 04. 2013 в Организации Объединенных Наций в Вене. Была рассмотрена тема 

«Роли женщин в Центральной Азии с учетом перемен Афганистана в 2014». Мероприятие 

было организовано совместно с ЮНОДК, АКУНС и постоянным представительством 

Казахстана при Организации Объединенных Наций. 

Целью мероприятия было освещение мнений и взглядов представителей из Центральной 

Азии, академических экспертов и независимых специалистов по вопросам Центральной 

Азии и особой роли женщин, которые могли быть поставлены МССБ и НАТО в 2014 году. 

С того момента, как международное сообщество и правительство Афганистана 

согласились с выводом международных сил содействия безопасности  в 2014 году, 

поступило много различных вопросов и реакций. Для решения проблем международного 

http://russian-east-european-eurasian-studies.uni-graz.at/de/forschen/projekte/empower/sonderheft-cas/cas-downloads/
http://russian-east-european-eurasian-studies.uni-graz.at/de/forschen/projekte/empower/sonderheft-cas/cas-downloads/
http://russian-east-european-eurasian-studies.uni-graz.at/de/forschen/projekte/empower/sonderheft-cas/cas-downloads/
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сообщества, в особенности стран Центральной Азии, был подписан ряд международных 

соглашений, однако, остается еще много вопросов, которые необходимо рассмотреть. На 

этом фоне, возможные последствия после 2014 года и потенциал для улучшения 

положения женщин в странах Центральной Азии находились в центре дискуссий. 

Эксперты обсудили пути обеспечения равных возможностей для участия женщин в 

политической и общественной жизни, лучшие возможности для мотивации участия 

женщин в предотвращении конфликтов, урегулировании кризисов и пост-конфликтного 

восстановления, а также демонстрацию опыта в распространении равных экономических 

возможностей женщин и недискриминационных подходов. 

В конечном итоге, цель проведения мероприятия заключалась в представлении 

аудитории роли женщин в перспективе переходного процесса внутри и вокруг 

Афганистана в 2014 году. 

3.2.3.4 Летняя школа EULISC                         

 

В июле 2013 года REEES совместно с Батумским университетом Шота Руставели  

(Грузия) организовал первую ежегодную летнюю школу по европейскому праву в Южном 

Кавказе (EULISC). Летняя школа включила участие 25 студентов из некоторых стран 

Кавказского региона и Европы, и была предложена в виде платформы для дискуссий и 

разработки актуальных тем в области европейского законодательства с точки зрения 

юридической и политической значимости для государств Южного Кавказа. Академические 

эксперты из Европы и Кавказа обучали студентов европейскому праву с конкретным 

учетом среды региона. Летняя школа была ориентирована как на молодых юристов из 

Южного Кавказа, так и будущих специалистов, занимающихся этими регионами. 

Летняя школа EULISC 2013 финансировалось правительством Штирии. В последующие 

годы летней школе EULISC будет отведена ключевая роль в региональной деятельности 

REEES. С помощью REEES,  в августе 2013 года государственному университету Шота 

Руставели удалось получить финансирование Жан Монне для преподавательского 
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модуля с 2014 по 2016 год. Финансирование модуля обучения заложило основу EULISC 

на ближайшие годы. 

 

3.3  Публикации 

 

В настоящее время REEES готовит ряд конференций и научно-исследовательских 

докладов. Много времени и усилий было уделено обработке документов и подготовке 

отбора авторов, в особенности в рамках EMPOWER. 

С точки зрения отдельных публикаций, могут быть отмечены следующие работы: 

 
● Бенедикт Гарцль и Олех Процик отредактировали статью “Managing Ethnic 

Diversity in Russia”. Статья была обупликована в „Routledge Contemporary Russia 

and Eastern Europe Series“, Нью Йорк 2013. А также оба автора написали введение 

в книгу  (стр. 1-11).  

● Бенедикт Гарцль: Potentials and Shortcomings for Conflict Resolution в 

„Caucasus – the Eu-ropean Neighbourhood Policy”, под редакцией Крюссмана, в 

„MOVE>>SEE-SC. New (Legal) Challenges for the European Neighbourhood Policy” 

(печать предстоит в 2013).  

● Елизавета Самойлова: Poking the Bear? Russia and the EU in the Black Sea 

Region, под редакцией Крюссмана, в „MOVE>>SEE-SC. New (Legal) Challenges for 

the European Neighbourhood Policy” (печать предстоит в 2013).  

 
Темы профессора Крюссманна за пределами сфер REEES: 

● редакция главы его книги «Verwertungsprobleme bei Präventiverkenntnissen» 

(проблемы запрета доказательств, получаемых мерами превентивной полиции), 

опубликованной в пятом издании Руководства Уголовного Права для юриста под 

редакцией Яна Бокемюля (Издание Carl Heymanns: Кельн 2012, стр. 1245-1269); 

● публикация главы книги «Besondere Formen der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit» (специальные формы транснационального сотрудничества) в 

энциклопедии европейского права (Enzyklopädie Europarecht Bd. 9) под редакцией 
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Армина Хате и Питера Кристиана Мюллер-Граффа (Издание No-mos: Баден-Баден 

2013, стр. 679-696). 

Помимо вышеперечисленных публикаций, преподавательский состав за пределами 

REEES занимается редактированием публикаций. Данная деятельность все во большей 

степени будет поддерживаться центром REEES: 

● Проф. Томислав Борич, соредактор Eastlex, – «Право и налоги в Восточной 

Европе», издательство Manz, Вена; 

● Проф. Бернд Визер, соредактор «Право Восточной Европы», издательство Berliner 

Wissenschafts-Verlag, Берлин; 

● Проф. Йозеф Марко, соредактор «Обзор Центрально- и Восточноевропейского 

права», издательство Martinus Nijhoss Publishers. 

 

3.4   3аявки на финансирование 

3.4.1  Заявка Marie Curie для CALPEX   

 

CALPEX предложена как долгосрочная тренинговая сеть (ТС) им. Мари Кюри – 

мультипартнерская-ТС – под финансирование в рамках 7-й рамочной программы ЕС. Все 

детали программы были описаны в предыдущем отчете за 2011-2012 год. 

После рассмотрения документов, эксперты ЕС признали высокое качество предложения. 

В деталях, они написали: 

«Сильные стороны 

-  Идея этого предложения является очень хорошей и важной. Научные цели проекта 

структурированы в соответствии с политикой Европейского союза в Центральной 

Азии. В связи с этим, политические потребности представлены четко. 

- Подход этого предложения является прогрессивным и важно то, что он нацелен на 

создание экспертов права в области с серьезными проблемами, касательно 

юридических организаций, прав человека, уголовного и гражданского права. 

- Междисциплинарный подход хорошо разработан заявителями, потому что они 

подключают правовую точку зрения для оценки исторических и социально-

политических условий. 

- Проект включает в себя академический, частный и третий сектор с серьезным 



 

 

18 

подходом к правовых проблемам, связанным с Центральной Азией. Вклад частного 

сектора распланирован детально, четко и вытекает из правильных убеждений: 

«партнеры из частного, государственного и третьего секторов определят профили 

для требующихся специалистов и экспертов ». 

 Недостатки  

- Недостаточно показано качество научных исследований учебной программы и в 

значительной степени заменено перечислением и кратким описание отдельных 

научно-исследовательских проектов. Недостаточно показана их взаимосвязь. 

Презентация области стадий развития не представлена полностью и это делает 

образовательные программы не в полной мере убедительными. 

- Основные методологические концепции – «сценарий мышления» – в словах этого 

предложения нет достаточного определения, особенно это не относится к какому-

либо научному методу прогнозирования и моделирования (например экстраполяция, 

методы основанные на аналогии, эвристические методы, морфологический анализ и 

др.). 

Идея этого проекта была очень хорошей. Однако, презентация научного качества не 

является полностью убедительной. (…) 

К сожалению, было принято решение, в ходе которого проект не получит ЕС 

финансирование. 

 

3.4.2  A-DIALOGUE 

 

A-DIALOGUE (сокращение от «адресации демократии, безопасности, верховенства права 

и решение конфликтов для более эффективного управления в Кавказском регионе») был 

представлен в качестве FP7 предложения для совместного исследовательского проекта 

31. 1. 2013. Он был разработан для создания инновационных исследований программы, 

посвященной анализу взаимосвязи между ключевыми аспектами безопасности и 

демократии на Кавказе. Исходя из этого, проект направлен на пересмотр политики ЕС к 

региону экономически эффективным образом. Этот проект осуществлялся четырьмя 

планами работы (ПP), направленными на подготовку политиков и других целевых групп с 

более глубоким пониманием проблем региона, таких как средства массовой информации 

и на возможность продвижения, таким образом преодолевая политический тупик в 
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Кавказском регионе. 

Для покрытия анализа тем в сфере современных политических, социальных и 

экономических проблем, A-DIALOGUE предложил сосредоточить внимание на аспектах 

динамики безопасности (ПР3), анализа конфликтов (ПР4), верховенства права и 

успешного управления (ПР5), а также экономических и социальных проблем (ПР6). 

Консорциум, состоящий из выдающихся европейских и кавказских партнеров, также был 

разработан для определения метода  через установку организованных местных форумов 

обмена и подбор Совета Независимых Экспертов, чьи критические оценки 

непосредственно обеспечат процесс исследования и в последствии выводы  A-

DIALOGUE. 

Для заявки предложения было решено, что REEES возглавит научную сторону и что 

адмистративными вопросами будет заниматься Европейская Академия Больцано 

(EURAC). 

Консорциум A-DIALOGUE включает следующих партнеров: 

● Университет Кавказ, Баку (Азербайджан) 

● Норвежский международный политический институт (NUPI), Осло (Норвегия) 

● Балканская и Кавказская обсерватория / Фонд Opera Campana dei Caduti (OPC), 

Роверето (Италия) 

● Институт мирных исследований и политики безопасности при университете 

Гамбург (CORE), (Германия) 

● Институт по международным делам (IAI), Рим (Италия) 

● Грузинский Фонд стратегических и международных исследований (GSFIS), 

Тбилиси (Грузия) 

● Турецкой экономически политический исследовательский фонд (TEPAV), Анкара 

(Турция) 

● Фонд операций Бергхоф, Берлин (Германия) 

● Ереванский государственный университет, Ереван (Армения) 

После рассмотрения заявки, центр REEES получил решение, что несмотря на очень 

хорошие оценки, проект не получит финансирования из-за общей нехватки средств. 
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3.4.4  Повторное представление CALPEX в виде заявки COST 

 

27.09.2013 REEES представил переработанную версию CALPEX  в рамках 

сотрудничества ЕС в области наук и технологий (COST) программы. Новое предложение 

означает, что CALPEX был смещен от учебной программы на экспертную сеть ученых, 

партнеров частного и третьего секторов поддержки междисциплинарных и 

межсекторальных исследований, посвященных отношениям ЕС с Центральной Азией. 

Проект внимательно следовал приоритетам стратегий ЕС по Центральной Азии, которые 

включают в себя верховенство права, воду и окружающую среду, образование и 

безопасность. Стратегическими партнерами этой сети были региональные платформы, 

недавно установленные ЕС для осуществления консалтинговыми компаниями. Кроме 

того, исследовательская сеть состоит из ведущих научно-исследовательских институтов в 

Европе, а также представителей третьего сектора, в том числе наиболее заметных НПО, 

в настоящее время ЕС-ЦА стратегии мониторинга. Этот параметр добился общей цели 

укрепления связей между странами, секторами и дисциплинами, между исследованиями 

и политикой и между наукой и практикой, в целях увеличения количества  важных 

политических исследований высокого качества, касательно отношений ЕС с ЦА. 

Участники, заинтересованные в COST: 

1. Профессор Томас Крюссманн, Университет города Грац, Австрия 

2. Гиаматта Лобина, эксперт Asl, Испания 

3. Профессор Мар Кампинс, унивеситет Барселоны, Испания 

4. Майкл Паркер, Landell Mills ООО, Великобритания 

5. Джерри Харт, SGS, Швейцария 

6. Профессор Ингеборг Балдауф, Берлинский университет имени Гумбольдта, Германия 

7. Магдалена Сегре, Фонд отношений и внешнего диалога, Испания 

8. Лена Гайосо, GOPA Консалтинг, Германия 
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9. Астрид Райзингер-Корацини, Международная антикоррупционная академия, Австрия 

10. Мержин Хартог, Центр исследований европейской безопасности, Нидерланды 

 

3.5 Мобильность студентов и сотрудников 

 

Визиты делегаций и заключения меморандумов о взаимопонимании неразрывно связаны 

с достигнутыми целями проектов. В период 2012-13 года были отмечены следующие 

визиты: 

● 11.9.2012 - профессор Крюссманн встретился в Москве с директором Высшей 

школы юриспруденции доктором Дмитрием Кузнецовым, чтобы обсудить вопрос о 

создании совместной LL.M. программы  «По вопросам международного и 

сравнительного экономического права в отношениях между ЕС и Россией». 

Высшая школа юриспруденции является профессиональной школой по праву и 

бизнесу при международном исследовательском университете / Высшей школe 

экономики (НИУ/ВШЭ), одного из пяти лучших университетов Российской 

Федерации. 

● 3/4.10.2012 - по случаю открытия программы аспирантуры «Магистр права по Юго-

Восточной Европе и европейской интеграции». Доктор Дмитрий Кузнецов и доктор 

Дарья Черняева из НИУ/ВШЭ посетили юридический факультет Университета 

города Грац. Целью было не только углубление сотрудничества с REEES, но и 

развитие совместной LL.M. программы по правовым основам деловых отношений 

между Россией и ЕС. 

● 3.12.2012 - профессор Крюссманн и сотрудник REEES Алсу Гараева приняли 

участие в церемонии продления срока действия соглашения между 

правительством Штирии и Вологодской области Российской Федерации. 

Настоящее соглашение действует с 2004 года и направлено на развитие 

экономических и культурных связей. 

● 13.2.2013 - подписание меморандума о взаимопонимании между университетом 

города Грац и государственным университетом Шота Руставели в Батуми (Грузия) 

для подготовки к летней школе EULISC. 
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● 6.5.2013 - подписание меморандума о взаимопонимании между Университетом 

города Грац и Центром Европейских Исследований Ереванского Государственного 

университета для включения сотрудничества и мобильности. 

● 3./6.6.2013 - визит директорa Института права,преподавателя в области права  

профессора Дмитрия Смирнова и доктора Виктории Савиной из Северо-

Кавказского федерального университета в Ставрополе (Россия). В ходе различных 

встреч обсуждались возможности для развития взаимного сотрудничества, 

особенно в области исследования ЕС и исследовательской деятельности 

относительно Кавказа. На заключительном заседании с деканом профессором 

Йозефом Марко и заместителем декана профессором Штефаном Шторром, обе 

стороны выразили стремление способствованию развития сотрудничества между 

Университетом города Грац и СКФУ. 

● 30.7.2013 - подписание соглашения о сотрудничестве между Университетом 

города Грац и НИУ/ВШЭ для осуществления объединенной программы 

«Предпринимательское право и экономическое сотрудничество между ЕС и 

Россией». 

● 27.8.2013 - REEES и научно-исследовательский центр евразийских исследований 

трансформационных процессов, конституционности и правовой культуры (FAES) 

на  кафедре философии права и закона о религии и культуре венского 

университета, объединили силы в области научных исследований и обучения 

российской правовой системе. Они также договорились совместно организовать 

лекции и визиты, таким образом объединив возможность преподавания и чтения 

лекций как в Вене, так и в Граце. 
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10/13.2.2013 - сотруднический визит в Грузию 

профессора Крюссманна, профессора Хуберт Исака и 

Бенедикта Гарцля; Встреча с ректором Тбилисского 

государственного университета, руководителем 

Комитета по интеграции Европейского парламента 

Грузии господином Виктор Долидзе, а также с 

министром реинтеграции Паатом Закареишвили.  

 

Также были проведены переговоры в государственном университете Шота Руставели и 

был подписан меморандум о взаимопонимании в ходе подготовки к летней школы 

EULISC.  

В такой мере, представители Университета города Грац / REEES были вовлечены в 

мобильность, при которой использовалась возможность для обучения и обмена опыта.  

  

 

22/27.9.2013 - профессор Томас Крюссманн, 

Елизавета Самойлова и Бенедикт Гарцль 

посетили Ставропольский институт права при 

Северо-Кавказском федеральном 

университете (СКФУ) для лекций и 

обсуждений подготовки зимней школы 

«Европейское право в Северномо Кавказе» 

(EULINC). 

  

Еще одним важным аспектом в мобильности студентов и преподавателей было 

вовлечение в программу по обмену Эразмус Мундус. REEES не только предложил свою 

поддержку офису по международным отношениям в действующих программах IANUS и 

ALRAKIS, но и призвал университет к присоединению консорциумов, связанных с 

Центральной Азией, таких как еврозийский CEA в дополнение к «целевым визитам» в 

выбранных университетах. В результате этих усилий, первые студенты прибыли к 
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зимнему семестру 2013/14 года. Первый обмен преподавателями с университетом 

КИМЭП в Алма-Ате (Казахстан) будет проходить летом 2014 года. 

 

3.6  Участие сотрудников РЕЕЕС в собраниях и конференциях 

 

Учитывая важность поддерживания контактов с различными заинтересованными 

сторонами и разработки общих программ для научных исследований, существует целый 

ряд мероприятий, в которых сотрудники REEES приняли участие. Большинство этих 

встреч были включенны в приоритеты исследований REEES. 

● 28/29.10.2012 - REEES организовал и провел двухдневный семинар на тему 

«Демократии и безопасности на Кавказе». Выдающиеся эксперты из научно-

исследовательского центра ОБСЕ в Гамбурге, Норвежского института 

международных отношений (NUPI), Европейской Академии Больцано (EURAC)  и 

других ведущих ученых из университетов, а также научных центров Европы и 

региона Южного Кавказа собрались вместе чтобы разработать совместное 

предложение проекта, в котором REEES возглавил научное руководство. Этот 

семинар был проведен для подготовки заявки A-DIALOGUE, упомянутой выше. 

● 9.11.2012 - профессор Крюссманн представил работу на тему «Сотрудничество 

университета как катализатор для экономического развития» на черноморской 

конференции Штирийского правительства в Граце. Это участие помогло углубить 

сотрудничество с правительством региона Штирии и призвать правительство к 

оказанию финансовой поддержки для летней школы EULISC 2013. 

● 28.3.2013 – сотрудники REEES приняли участие в конференции на тему «Вызовы 

лидерства двадцать первого века: предупреждение насилия против женщин и 

убийства женщин» в Международном центре Вены. 

● 1/2.5.2013 - участие Бенедикта Гарцля (REEES) и Лорин-Йоханнеса Вагнера 

(Институт Европейского права) в семинаре на тему «Создание структурированных 

докторских программ в европейских исследованиях» в Тбилисском 

государственном университете (Грузия), который был также организован 

Тбилисским государственным университетом. В презентации оба сотрудника 

представили общий обзор аспирантуры на факультете права в университете 

города Грац. 
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● 19/20.9.2013 – участие Зураба Симонишвили (REEES) на Конференции российско-

германского юридического института, на тему: «Отношения между ЕС и Россией - 

правовые аспекты и текущие события» в Университете Пассау (Германия). 

Участие Зураба Симонишвили предвещало интерес REEES в ближайшем 

будущем стать членом российско-германского юридического института. 

 

3.7 Общая деятельность / наука в массы 

 

В то время как в деятельность REEES в 2012-13 году не входил процесс регулярного 

преподавания в Университете города Грац, важную роль играли события для 

привлечения внимания студентов «наука в массы», а также для более широкой 

видимости географического региона, представленного REEES. Были проведены 

следующие мероприятия: 

● 9.2.2013 – Публичная лекция преподавателя в университете министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Татьяны Жуковой, о роли спецназа в 

борьбе с преступностью в России. 

● 6.3.2013 – Публичная лекция руководителя Центра европейских исследований в 

Тбилисском государственном университете, Нино Лапиашвилли, о положении 

Грузии в Европейской политике соседства и Восточного партнерства. 

● 4.6.2013  – Открытая лекция об Афганистане с посолом Исламской Республики 

Афганистан в Австрии и постоянным представителем Организации Объединенных 

Наций в Вене, Айюбом Эрфани. 

● 12.6.2013 – Совместная организация группового обсуждения документального 

фильма «Потерянные жизни. Женщины в советском ГУЛАГе» с доктором Анитой 

Лакенбергер. Съемкa этого документального фильма была проведена при 

поддержки сотрудника REEES Мээрим Айдаровой, которая выступала в роли 

переводчика и организатора в Казахстане. Документальный фильм был также 

показан по телевидению (ORF 2) 27.8.2013. 

 

 

  



 

 

26 

 

      4.     Программа работы на средний срок 

4.1  Winter School EULINC 

 

EULISC 2013 привлек большое внимание Северо-Кавказского федерального 

университета. В результате переговоров было решено добавить к летней школе еще 

один вид деятельности REEES: Зимнюю школу «Европейское право на Северном 

Кавказе» (EULINC). 

Преподавание в EULINC заложит основу фундаментальных знаний по истории и 

правовым аспектам европейской интеграции, европейской внешней политики и измерений 

отношений между Россией и ЕС. В дополнение, лекции будут также сосредоточены на 

российской внешней политике и анализе российских стратегий супранационального 

сотрудничества с постсоветскими государствами. Помимо основных лекций общих 

европейских и российских проблем, таких как религиозное разнообразие, миграция и 

конфликты управления, также будут обсуждаться конкретные модули.  

Запланированы следующиe лекции: 

Вступительные модули: 

● Введение в Европейское право и европейскую интеграцию 

● Отношения России с ЕС 

● Российская внешняя политика 

● Евразийский процесс интеграции 

Специальные модули: 

● Ислам и религиозное разнообразие в России 

● Последствия трудовой миграции 

● Управление конфликта ЕС в постсоветских странах 

Первое проведение EULINC планируется в феврале 2014 года на юридическом 

факультете Пятигорска, который является частью юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 
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4.2.   INSPIRE 

 

Чтобы учитывать возрастающее значение ислама и последствия исламизации в регионе, 

была добавлена новая линия в уже действующую программу проекта: исследование 

исламского права и его влияния на общество в целом. 

В действительности, влияние ислама приобретает все большее значение для развития в 

постсоветском пространстве. Это относится прежде всего к России, которая всегда 

состояла из развитых исламских общин (в особенности Татарстан); кроме того, 

многолетние конфликты на Северном Кавказе, в частности насильственное покорение 

Чечни, привели к возрождению ислама. Это также относится к Центральной Азии, для 

которой характерно заметное повторение исламизации (за исключением Казахстана). Эта 

тенденция очень часто рассматривается как угроза, потому что она идет вместе с МССБ 

выводом войск из Афганистана, запланированным на 2014 год. В обоих регионах это 

проявляется в трудовую миграцию, в которой миллионы граждан из республик 

Центральной Азии ищут работу в России. 

INSPIRE будет основой для критического анализа вышеуказанных процессов. Хотя 

изучение исламского права невозможно без надлежащего понимания самого ислама, есть 

широкие возможности для изучения шариата с исторической и сравнительной правовой 

точки зрения юристами-специалистами, которые приведут к более глубокому пониманию 

процессов развития на постсоветском пространстве. 

Помимо этого, исследования будут сосредоточены на следующих темах: 

● Светское государство, государственные правовые отношения русской 

православной церкви, правовое положение и вытекающая из этой установки 

политика, в особенности агитация «социального ислама»; 

● Шариат и правовой порядок; 

● Открытие «окна» для исламского банковского дела и страхования; 

● Повторная исламизация в Центральной Азии и возрождение традиционного права; 

● последствия повторной исламизации на правовом и социальном положении 

женщин (см. EMPOWER); 

● Общие черты и различия на уровне развития ислама в регионах (Татарстан, Крым, 
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Северный Кавказ) и правовые аспекты борьбы с исламским экстремизмом в 

странах Центральной Азии. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Учредительная декларация Центра REEES 

1. ПРЕАМБУЛА 

 

Университет города Грац, 

Учитывая роль Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и других 

международных и региональных организаций в политической, экономической, 

юридической и других социальных и культурных сферах, 

  

Также учитывая Преамбулу к Конституции Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, в которой сказано, что «мысли о войне 

возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты 

мира», 

Зная Заявление Президента Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об 

«Угрозах международному миру и безопасности», в котором Совет выразил 

обеспокоенность проблемой контрабанды наркотиков и межнациональной 

организованной преступностью, которая представляет угрозу международной 

безопасности в разных регионах мира, а так же подрывают авторитет стран, 

  

Также  имея в виду Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций[1] 55\23 от 11 января 2001 года, которая напоминает о своеобразности каждой 

цивилизации; а также о «Декларации тысячелетия Организации Объединённых Наций» от 

8 сентября 2000 года, которая, среди прочего, рассматривает толерантность как одну из 

основных ценностей в международных отношениях в 21-ом веке, включает активную 

поддержку культуры мира и диалога между цивилизациями, уважительного отношения 
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людей друг к другу, независимо от их веры, культуры или языка, а также поддерживает 

заботу об отличиях в обществах, ведь именно они очень ценны для человечества. 

  

Учитывая роль Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

230\65 от 21 декабря 2012 года (Приложение), которая подчеркивает важность борьбы с 

преступностью, уголовного судопроизводства и верховенства закона, и выделяет 

длительное стабильное экономическое и социальное развитие и установление 

действенной, эффективной, рациональной и гуманной системы уголовного 

судопроизводства, 

  

Придавая особое значение сотрудничеству с другими частями мира для лучшего 

международного и межкультурного понимания, обеспечения мира и безопасности 

человечества посредством обучения в сфере права, 

  

Также придавая особое значение роли международных, межправительственных, 

неправительственных и общественных организаций в построении связей между нациями, 

народами и культурами, 

  

В конце концов, особо выделяя роль международных и национальных образовательных 

учреждений для национального и международного сотрудничества с целью оптимизации 

и координации научного потенциала и компетенции в разных сферах, и их роль в 

обеспечении мира и безопасности посредством учреждения программ и проектов в 

правовой сфере, 

Создан Российский восточно-европейский и евразийский исследовательский центр 

(далее REEES). 

  

2. ПРЕДМЕТ 

2.1. Цель 
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Цель центра REEES – выступать в роли катализатора в определении международной и 

межкультурной научной программы с перспективой поддержки связей между 

академическими исследованиями и политически-ориентированными прикладными 

процессами. Основной задачей центра является оптимизация существующего 

потенциала для развития научных программ на базе Юридического факультета 

университета города Грац, ориентированных на целевые регионы (см. п. 2.3 ниже), за 

которым последует всеобъемлющие междисциплинарные научные программы между 

университетом города Грац и его академическими партнерами, правительством, 

неправительственными организациями, а также заинтересованными сторонами в 

целевых регионах. 

  

Концепция REEES представляет собой пересечение границ правовой науки и развитие до 

уровня сложных социальных и культурных отношений, которые формируют основы, на 

тле которых действует право. Таким образом, он адаптирует целостный подход к праву, 

особенно в отношении межкультурного аспекта совместной работы в целевых регионах. 

  

2.2. Деятельность 

  

Центр REEES инициирует, координирует и поддерживает региональные научно-

исследовательские программы и проекты. Он выступает в роли области контакта для 

обсуждения вопросов юриспруденции как в отдельно взятых странах, так и на 

профессиональном уровне в Восточной Европе и Евразии. Более того, REEES 

предоставляет ориентированные на применение контрактные исследования и 

согласовывает их с уже существующими ресурсами соответствующих институтов и 

учреждений университета города Грац. 

  

Центр REEES ведет работу на высоком научном уровне в сфере исследований, 

образования и обучения (тренингов). Его деятельность имеет форму программ и 
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проектов. Центр поддерживает передачу знаний путем распространения результатов 

научно-исследовательских программ на уровень межправительственных и 

правительственных учреждений и ведомств, ответственных за следование и выполнение 

стратегий сотрудничества в своих странах и \ или на международном уровне. 

  

2.3 Целевые регионы 

  

Географические целевые регионы Центра REEES, на которые направлены  

исследовательские, образовательные и тренинговые программы и проекты, это Россия, 

страны Черноморского региона \ Южного Кавказа и Средней Азии. Конкретный подход к 

отдельным странам разнится, но кроме двусторонних вопросов со стороны Республики 

Австрия, предпочтение отдается региональным подходам, а так же отдельным 

стратегиям ЕС. В то же время, определение целевых регионов не препятствует работе с 

соседними странами и соответствующими регионами в более широком контексте. 

  

3. СОТРУДНИЧЕСТВО 

3.1. Внутриуниверситетское взаимодействие 

 

REEES адаптирует междисциплинарный подход к своей работе и предлагает 

сотрудничество всем факультетам и дисциплинам университета города Грац, 

заинтересованным в его целевых регионах. А именно, он тесно взаимодействует с 

межфакультетскими институциями, такими как Центр Юго-Восточных Европейский 

студий, Европейский тренинговый и исследовательский центр по правам человека и 

демократии, Академия новых медиа и передачи знаний. 

 

3.2. Сотрудничество с учреждениями вне Грацского университета 

  

Центр REEES – член международных научных ассоциаций и сотрудничает с 
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национальными и интернациональными правительствами и неправительственными 

организациями. 

  

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

4.1. Центр согласно § 15 Организационного плана Университетa г. Грац 

  

Ректорат определяет REEES как центр согласно §15 Организационного плана 

университета города Грац. Он принадлежит к теоретическому аспекту права. Центр 

является подотчетным Декану Юридического факультета, а также Ректору университета. 

  

4.2. Назначение сотрудников и научная значимость 

  

Сотрудники университета, которые работают в REEES, но за ним не закреплены и 

представляют другие сотрудничающие с ним научные подразделения университета 

города Грац (далее «ключевые сотрудники») остаются на своих местах в 

соответствующих научных подразделениях (далее «внутренние учреждения») и 

отчитываются главам своих научных \ организационных подразделений. Сотрудники 

университета, закрепленные за Центром REEES, отчитываются перед Директором 

центра. 

  

Положение о деятельности ключевых сотрудников определяется рамочным соглашением 

между главами сотрудничающих научных подразделений и утверждается на уровне 

факультета. Кроме того, для определения количества рабочего времени, посвященного 

REEES, необходимо соглашение между начальником сотрудника, директором REEES и 

самим сотрудником (если у него есть степень профессора). Детали об обязанностях при 

работе в REEES согласовываются директором REEES и сотрудником. 

  

Сотрудники для проектов согласно §§26–28 Университетского акта 2002 
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(Universitätsgesetz 2002) назначаются и отчитываются перед директором REEES в 

вопросах касающихся трудоустройства, и перед директором проекта в вопросах, 

касающихся проекта. 

  

REEES согласен подтверждать во всех опубликованных работах, публикациях, и на всех 

веб-сайтах, что центральным учреждением является университет города Грац. 

  

4.3. Внутрення структура 

  

REEES создан в рамках деканата Юридического факультета университета города Грац. 

Он возглавляется директором, в состав штата служащих входят сотрудники по программе 

и секретарская служба. В зависимости от внешнего финансирования, отдельными 

проектами занимаются научные работники, как с докторской степенью, так и без. 

 

4.4. Директор 

 

Директор REEES возглавляет и представляет центр. Для того, чтобы он выполнять свои 

функции и обязанности, ректор дает директору REEES следующие полномочия: 

1.     Получать средства через добровольные легальные денежные переводы; 

2.  Принимать внешнее финансирование; 

3.     Заключать соглашения по научной и ненаучной деятельности; 
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4.     Использовать средства, полученные согласно п.1–3 в соответствии с целями 

REEES. 

Директор REEES гарантирует, что вышеупомянутая деятельность REEES ведется в 

соответствии с юридическими требованиями и внутренними правилами и нормами 

Грацского университета, особенно с инструкцией о наделении правами 

(Bevollmächtigungs-Richtlinie) университета города Грац. §27 Университетского акта 2002 

(Universitätsgesetz 2002). 

  

4.5. Заместитель директора 

  

По предложению директора REEES, ректор назначает заместителя директора. 

Заместитель директора представляет директора REEES во время его отсутствия или 

невозможности выполнять его обязательства до того времени, пока не будет назначен 

новый временный директор REEES. 

  

4.6. Комиссия экспертов 

  

Для того, чтобы REEES успешно выполнял свои задачи, его поддерживает комиссия 

экспертов. Она может быть создана как для отдельной программы, так и для центра 

REEES как такового. Типовый Устав для Комиссии экспертов – в приложении. 

  

4.7. Услуги и оплата 

  

Когда REEES использует сотрудников и оборудование университета города Грац для 

проектов согласно §§26–28 Университетского акта 2002 (Universitätsgesetz 2002), REEES 

возвращает университету сумму оплаты согласно указаниям по возмещению средств, 

затраченных на проект, по §§26–28 Университетского акта 2002 (Universitätsgesetz 2002). 

Если оплата представляет собой единовременно выплачиваемую сумму, стоимость 
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стандартных услуг со стороны университета  города Грац и Центра REEES, снижается. 

REEES возмещает университету города Грац все затраты университета, которые он 

понес в связи с проектом REEES согласно §§26–28 Университетского акта 2002 

(Universitätsgesetz 2002). 

Декан и директор REEES отдельно договариваются обо всем выплатах центру REEES в 

соглашении о целях. Услуги, которые REEES предоставляет университету города Грац, а 

также покрытие затрат, которые понес REEES, указываются в соглашении о целях. 

Если средств REEES недостаточно в связи с отсутствием или малым количеством 

дохода, университет города Грац оставляет за собой право использовать все средства 

REEES или другие денежные средства, подходящие под нормы Университетского акта 

2002 (Universitätsgesetz 2002), для того, чтобы покрыть затраты центра. В случае 

недостатка средств, директор REEES незамедлительно подает декану план изменения 

структуры и \ или план с деталями действий, которые возместят недостачу. 

  

  

  

4.8. Соглашение по целям 

  

Директор REEES заключает соглашение о целях с деканом. 

  

4.9. Внешнее финансирование 

  

REEES использует средства, полученные из внешних источников, согласно целей 

Центра, если они не забронированы для конкретного использования (проекты согласно 

§28 Университетского акта 2002 (Universitätsgesetz 2002). 

  

4.10. Управление качеством/ оценка 
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Нормативы университета города Грац по управлению качеством полностью применимы к 

REEES. Первая оценка REEES будет совершена через три года после его создания. 

Переоценка будет проходить раз в три года. Если REEES будет оценен негативно, ректор 

и декан Юридического факультета примут обоюдное решение о роспуске центра. 

  

5. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 

  

Ректорат решил создать REEES 3 ноября 2011 года. Учредительная декларация вступает 

в силу с момента ее публикации в официальном бюллетене (Mitteilungsblatt) Грацского 

университета. 

  

  

6.2. УСТАВ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

  

1. Общие положения 

(1) Комиссия экспертов Российского восточно-европейского и евразийского 

исследовательского центра (далее REEES) содействует REEES в достижении его целей, 

обозначенных в кругу обязанностей \ пределах компетенции. 

(2)    Комиссия экспертов – это совещательный орган, который предоставляет 

рекомендации по улучшению рабочей программы REEES. 

(3)    Деятельность комиссии экспертов регулируется законами Австрии, правила 

внутреннего распорядка университета города Грац и его уставом. 

 

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

(1)    Задачами и полномочиями комиссии экспертов являются: 
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·        Координация позиций и построение подходов к решению проблем в сфере Российского, 

Восточно-Европейского и Евразийского правового, международного и межкультурного 

сотрудничества. 

·        Предоставление рекомендаций по улучшению существующей рабочей программы 

REEES, как указано университетом города Грац, для обеспечения согласованности 

рабочей программы с вопросами, в которых Комиссия уполномочена принимать решение. 

·        Предоставление рекомендаций по средне- и долгосрочной стратегии развития REEES в 

сферах правового, международного и межкультурного научного сотрудничества, согласно 

основных областм рабочей программы REEES. 

·        Предоставление экспертной оценки рабочей программы REEES. 

(2)    В частности, комиссия экспертов предоставляет советы: 

·        Относительно расширения и улучшения имеющегося набора услуг. 

·        По проектам команды REEES по отношению к достижению целей проектов. 

·        О распространении результатов исследования и открытию путей последующего 

использования полученных знаний. 

·        По включению результатов проекта в поток принятия соответствующих решений. 

·        По продвижению установки контактов с заинтересованными сторонами, университетами, 

научными учреждениями, государственными и общественными организациями на 

национальном и международном уровнях. 

 

3. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

(1) Максимум десять человек, которые внесут свой вклад в межкультурный подход к 

исследовательским программам и прагматическим действиям по России, Восточной 

Европе и Евразии, станут членами Комиссии экспертов. Эти люди будут отобраны REEES 

и назначены Ректором от его \ ее имени. 

(2)  Срок полномочий всей Комиссии экспертов составляет 5 лет с того момента, как был 

назначен последний ее член. Срок полномочий может быть продлен единоразово на еще 
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5 лет после исчерпания первого срока. 

(3) Последующие члены комиссии экспертов отбираются комиссией экспертов и 

назначаются ректором от его \ ее имени по тому же принципу. 

(4)   Члены административных органов REEES, директор REEES и его \ ее сотрудники, а  

так же вольнослушатели не имеют права становиться членами комиссии экспертов. 

(5) Член комиссии экспертов имеет права прекратить свои полномочия в любое 

время. 

(6) Управляющий секретарь организовывает деятельность комиссии экспертов. 

Управляющий секретарь выбирается из членов комиссии экспертов или сотрудников 

REEES. 

(7)  Управляющий секретарь ответственен за: 

·        Организацию деятельности комиссии экспертов. 

·        Подготовку заседаний комиссии экспертов и оповещение членов комиссии о времени и 

месте проведения заседаний. 

·        Ведение заседаний комиссии экспертов. 

·        Подачу предложений для плана деятельности на рассмотрение комиссии экспертов. 

·        Подготовку и ведение повседневной документации о деятельности комиссии экспертов, 

включая протоколы, легализацию и рассылку решений комиссии. 

·        Подготовку отчетов о деятельности комиссии экспертов и решениях, принятых на 

заседаниях, для ректора и директора REEES. 

  

4. СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

Кроме обычных членов комиссии экспертов, REEES предлагает заинтересованным 

личностям, предприятиям и общественным организациям статус наблюдателя. 

Наблюдатели могут участвовать в заседаниях Комиссии экспертов, но не имеют права 

голоса. 
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5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

(1)  После учреждения REEES, ректор назначает временного председателя, который 

будет содействовать директору REEES, приглашая подходящих кандидатов к членству в 

комиссии экспертов. На первом заседании, которое пройдет через год после создания 

REEES, комиссия экспертов выберет председателя простым большинством голосов. 

(2)  Председатель готовит план для заседаний комиссии экспертов и поддерживает связь 

с членами комиссии экспертов в промежутках между заседаниями. 

 

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

(1)     Комиссия экспертов собирается раз в год на минимум один рабочий день. 

Специальное собрание должно быть предложено группой из минимум половины 

членов или директором REEES. 

(2)     Заседания комиссии экспертов ведутся и записываются по-английски. 

(3)     Университет предоставляет соответствующие условия для проведения и перевода 

конференции на следующих языках: английский, немецкий и русский. 

(4)     Заседания комиссии экспертов заочно, при помощи электронных средств 

коммуникации и последующей легализации ее решений на бумажных носителях. 

(5)     Деятельность комиссии экспертов организовывается согласно планам рабочей 

программы, планы заседаний составляются комиссией с учетом мнения REEES и его 

директора. 

(6)     Результаты деятельности комиссии представляются в форме решений. 

(7)     Комиссия экспертов имеет право принимать решения в тех случаях, когда 

присутствует только половина ее членов. 

(8)     Решения, принятые простым большинством голосов от количества 
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присутствующих, подписываются управляющим секретарем. 

(9)     У каждого члена комиссии экспертов есть один голос во время голосования на 

заседаниях. 

(10)    Комиссия экспертов может организовывать рабочие группы в пределах своей 

структуры для того, чтобы разобраться с отдельными вопросами или сферами 

деятельности. 

(11)    Комиссия экспертов может приглашать компетентных специалистов на заседание 

для того, чтобы разрешить наиболее сложные вопросы. Специалисты могут 

принимать участие в заседаниях комиссии экспертов и имеют право на 

консультативный голос. 

(12)    Комиссия экспертов может быть распущена, если ректор, после обсуждения с 

директором REEES, принимает такое решение и оповещает об этом председателя 

комиссии экспертов в письменном виде. 

(13)    Участие членов комиссии экспертов во встречах REEES возможно, если и когда 

Университет покрывает ежедневные затраты на их проживание и проезд. 

 

  


