Länderreferat
Russland und weitere GUS-Staaten
Отделение права России и стран СНГ

Институт зарубежного права и сравнительного правоведения им. Макса Планка, основаный в
1926 году с целью изучения частного права зарубежных стран и улучшения условий
международной торговли, в настоящее время является одним из ведущих центров изучения
частного права во всём мире. Общей задачей института является систематическое изучение
зарубежного, европейского и международного частного, торгового, экономического и
процессуального права, в том числе методические основы сравнительного правоведения и
унификации права. Особого упоминания заслуживает библиотека Института с уникальным
собранием книг в области частного права, для работы в которой в Институт ежегодно
приезжают более 1000 учёных со всего мира.
Отделение права России и стран СНГ является одним из подразделений Института по
изучению права в отдельных регионах мира и исследует правовые системы постсоветского
пространства, в частности тенденции развития частного права и практики его применения.
В рамках этой деятельности ведется работа над монографиями, были изданы многочисленные
статьи по праву стран СНГ, в том числе в соавторстве с юристами из стран постсоветского
пространства, которые были опубликованы в Германии, России, Казахстане, Грузии.
Сотрудники отделения активно участвуют в различных научных проектах в Германии и
непосредственно в странах СНГ.
Важной задачей отделения является установление научного диалога с учёными в странах
постсоветского пространства. С целью познакомить зарубежных коллег с немецким правом
работники отделения участвуют в международных научных конференциях, проводимых в
странах постсоветского пространства, а так же выступают с лекциями и докладами о немецком
праве на русском языке. Отделение сотрудничает со многими ведущими научными
учреждениями в области частного права на постсоветском пространстве как в Германии, так и
зарубежом, в частности, в России, Грузии, Казахстане.
Кроме того, в Институте действуют стипендиальные программы, которые предоставляют
научным сотрудникам возможность приехать в Институт для проведения своих исследований.
Например, в 2010-2012 году при поддержке фонда Фольксваген восьмерым молодым учёным
из стран Кавказа и Средней Азии была предоставлена возможность долгосрочного пребывания
в институте для проведения научных исследований под руководством работников отделения.
В Институте также регулярно проводятся различные мероприятия и семинары. Особого
упоминания заслуживет кружок о праве стран СНГ, в рамках которого гости Института могут
представить свои научные тезисы об актуальных проблемах права стран постсоветского
пространства в качестве доклада и обсудить их с сотрудниками и гостями Института.
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