
О нас 

1 сентября 2010 года юридический факультет университета Карла-Франценс в г. Граце 

представил центр "Российские, Восточно-Европейские и Евразийские Исследования" 

/REEES в качестве платформы для проведения исследований. С 23.11.2011 он 

функционирует как преподавательский центр в соответствии со статьей 15 Плана по 

Организации университета г. Грацa. 

Это межинституциональный орган, целью которого является оптимизация и 

координация существующего научно-исследовательского потенциалаи опыта на 

юридическом факультете университета Карла-Франценс г. Граца. 

В частности, основное внимание уделяется научно-исследовательской деятельности в 

рамках области специализации проф. д-р юрид. наук Бернда Визера, а именно 

публичному праву и сравнительному правоведению, а также области специализации 

проф. д-р юрид. наук Йозефа Марко, а именно публичному праву и защите прав 

меньшинств. Оба они работают в Институте публичного права и политических наук. 

Кроме того, научно-исследовательская деятельность проводится и в области 

специализации проф. д-р юрид. наук Хуберта Исака, который работает в Институте 

европейского права. Также REEES поддерживает стратегическую направленность 

университета в г. Граце на Юго-Восточную Европу. Это поспособствовало, в 

частности, образованию профессуры на юридическом факультете в области бизнеса и 

корпоративного права со специализацией «Юго-Восточная Европа» (проф. д-р. юрид. 

наук Томислав Борич), а также Центру по Восточно-Европейским Исследованиям на 

факультете (проф. д-р. юрид. наук Флориан Бибер). 

В первый период (2010-2015 годы) деятельность REEES была сосредоточена на 

участии в международных и междисциплинарных научно-исследовательских 

программах, в первую очередь в области Южного Кавказа и Центральной Азии.Таким 

образом, методично следовали целостному правовому подходу; старались перейти 

через границы традиционной юриспруденции, в том числе, учитывая межкультурные 

аспекты в целевых областях.Участие в международных и междисциплинарных научно-

исследовательских программах также будет и далее поддерживаться. 

С 01.09.2015 REEES находится под новым руководством. Таким образом, его 

тематическая направленность расширилась. Под "REEES" подразумевается центр по 

Восточно-Европейскому праву по традиции немецких институтов по Восточному праву 

(Ostrechtsinstitute). "Восточная Европа" здесь понимается в очень широком смысле: она 

включает в себя страны Восточной Европы в более узком смысле(Россия, Украина, 

Беларусь), страны Центральной и Восточной Европы (Чехия, Словакия, Польша, 

Венгрия, балтийские страны) и Юго-Восточноевропейские страны (Словения, "в 

южном направлении"), а также страны Южного Кавказа и Центральной Азии. 

В связи с этим, ключевой направленностью является юридический догматический 

анализ в рамках сравнительного права. Само собой разумеется, что он не ограничен 

исключительно нормативным комплексом, а охватывает политические, социальные, 

экономические и культурные аспекты в том числе. 

В целом, каждой из традиционных областей права уделено внимание; однако, основной 

приоритет отдается вопросам в рамках конституционного и административного прав. С 



географической точки зрения, ключевой исследовательский интерес сосредоточен на 

России; кроме того, приоритет также будет отдаваться Украине. 


