
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ежегодная конференция Сообщества 

правоведов Центральной и Восточной Европы 

(CEENELS) 

«Оригинальные правовые идеи и решения  

в Центральной и Восточной Европе» 
на базе Файукьтета Права Национакьного исскедоватекьсйого 
университета «Высшая шйока эйономийи»  
в сотрудничестве с Грацйим университетом 
и под патронатом научного журнака «Review of Central and East 
European Law»  
(Мосйва, 14-15 июня 2019 г.) 



 
 

«Оригинальные правовые идеи и решения в Центральной 

и Восточной Европе» 

Центральную и Восточную Европу часто представляют регионом, пассивно 

заимствующим правовые теории, понятия, доктрины и институты Западной 

Европы, а, с недавнего времени, и США. Принято считать, что такая рецепция 

началась не позднее XIX в. одновременно с модернизацией и, в частности, 

выражалась в копировании западноевропейских кодексов (начиная с 

Гражданского кодекса Франции) и форм юридического знания, созданных 

европейскими школами права (прежде всего, немецкой пандектистикой и 

французской школой экзегез). Эта тенденция будто бы не только не изменилась 

в XX столетии, но даже стала более явной после крушения социалистического 

строя, когда все страны Центральной и Восточной Европы присоединились к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а 

некоторые из них вступили в Европейский Союз. Более того, даже философия 

права испытывает на себе значительное влияние западных, прежде всего 

англо-американских теорий, о чем свидетельствуют регулярные ссылки 

юристов из Центральной и Восточной Европы на работы Герберта Харта и 

Рональда Дворкина. Подобные изменения в осмыслении правовых явлений, а 

также подходов к юридической теории и практике, зачастую происходят без 

учета исторических особенностей нашего региона и сложившихся здесь 

правовых традиций. 

 

Учитывая такой контекст, Оргкомитет IV конференции CEENELS стремится 

осмыслить отмеченные тенденции и отреагировать на них, привлекая 

внимание к оригинальным юридическим и философско-правовым 

конструкциям, которые возникли в данном регионе в ответ на его уникальные 

потребности и запросы. Мы приглашаем принять участие в конференции с 

докладами о любых оригинальных правовых феноменах региона: как 

прошлого, так и настоящего. Особый интерес представляют оригинальные 

правовые институты и понятия теории, социологии права или юридической 

догматики. Мы также приветствуем доклады о взаимодействии правовых 

культур Центральной и Восточной Европы с международным и 

наднациональным уровнями права. 

Примерные темы докладов могут касаться следующих тем и направлений: 

- анализ оригинальных правовых решений в теории права или отдельных 

отраслях права (частное, административное, уголовное, 

конституционное право и т. п.), в историко-правовой и сравнительно-

правовой перспективе; 

- особые правовые институты, которые возникли в Центральной и 

Восточной Европе вследствие специфических социальных, 

экономических и политических условий; 



 
 

- уникальный путь заимствования и адаптации зарубежных правовых 

институтов в странах Центральной и Восточной Европы (феномен 

правовой аккультурации); 

- анализ взаимодействия правовых культур Центральной и Восточной 

Европы с международным и наднациональным уровнями права; 

- новаторские идеи в теории, философии и социологии права; 

- альтернативная методология правоведения (например, литературные 

аргументы в судебном процессе, когнитивная наука и объяснение 

правовых понятий); 

- революционная и иная радикальная критика права в Центральной и 

Восточной Европе; 

- анализ текущих изменений в конституционном праве Центральной и 

Восточной Европы в сравнительно-правовом и историко-правовом 

контекстах (становление «нового конституционализма»?); 

- вклад юристов Центральной и Восточной Европы в развитие 

международного публичного права (например, в связи с преступлениями 

против человечности, защитой прав человека); 

- правопорядок и чрезвычайное положение: наследие Центральной и 

Восточной Европы и мировые тренды; 

- нормативное регулирование и верховенство права: региональные истоки 

глобальной проблемы; 

- позитивизм (правовой формализм, нормативизм) как общий язык (lingua 

franca) правовой коммуникации Центральной и Восточной Европы; 

- правовой диалог между государствами Центральной и Восточной 

Европы и иными структурами (особенно с Европейским Союзом и 

Европейским судом по правам человека); 

- правовая идентичность и правовые новации Центральной и Восточной 

Европы; 

- право и новые технологии в Центральной и Восточной Европе: как 

законодатели, судьи и правоведы реагируют на эти новые вызовы; 

насколько предложенные ими решения оригинальны по сравнению с 

западными; 

- вызовы для юридической профессии и профессионализм юристов 

Центральной и Восточной Европы. 

Среди основных докладчиков конференции, подтвердивших свое участие, 

профессора Матиаш Бенце (Дебреценский университет, Венгрия), Адам 

Босяцки (Варшавский университет, Польша, и Институт Гувера, США), Антон 

Иванов (Высшая школа экономики, Россия), Роджер Коттерелл (Лондонский 

университет королевы Марии, Великобритания), Йозеф Марко (Грацкий 

университет, Австрия), Иржи Пржибань (Кардиффский университет, 

Великобритания), Алан Узелац (Загребский университет, Хорватия), Крыстына 

Хойницка (Ягеллонский университет, Польша), доцент Зденек Кюн (Карлов 

университет, Прага). 

Оргкомитет приглашает подавать заявки на участие с докладами, 

посвященным любым сферам правоведения, включая теорию и 

философию права, историю правовых учений, интеллектуальную 



 
 

историю, историю права, сравнительное правоведение, отраслевые 

юридические науки (гражданское, уголовное, конституционное, 

административное право и т. д.). 

Участником конференции может стать любой исследователь, изучающий право 

и правовую культуру Центральной и Восточной Европы. Заинтересованные 

лица могут подать заявку (не более 500 слов) на индивидуальный доклад или 

предложить проведение секции (три или четыре доклада, с указанием 

модератора и выступающих), посвященной одной из тем конференции 2019 гIf 

a thematic stream is accepted, it will be open to submissions of individual papers.  

Заявки принимаются до 1 февраля 2019 г. 

Оргкомитет сообщит заявителям об одобрении их заявок (включая заявки на 

проведение секций) не позднее 15 февраля 2019 г. Конференция проводится 

без уплаты регистрационного взноса. Оргкомитет берет на себя расходы по 

подготовке раздаточных материалов и питанию участников во время 

конференции, но не возмещает расходы участников на проезд и проживание. 

Подача заявки осуществляется через интерфейс Easychair: 

https://easychair.org/conferences/?conf=ceenels4 

По всем вопросам, связанным с конференцией, просим обращаться к главе 

оргкомитета Старженецкому Владиславу Валерьевичу на электронный адрес: 

vstarzhenetskiy@hse.ru 

Кратко о cообществе правоведов Центральной и Восточной Европы (CEENELS): 

Неформальное сообщество правоведов Центральной и Восточной Европы 

(Central and Eastern European Network of Legal Scholars, далее – CEENELS) 

создано в 2015 г. для поощрения общения и сотрудничества между 

правоведами Центральной и Восточной Европы. Оно носит неформальный 

характер и занимается организацией конференций и семинаров по праву и 

правовой культуре стран Центральной и Восточной Европы, а также 

распространением информации о научных событиях, значимых публикациях и 

проектах совместных научных исследований в регионе. Встречи CEENELS 

происходят ежегодно на тематических конференциях и семинарах. Первая 

конференция CEENELS «25 лет после “трансформации”: право и правовая 

культура Центральной и Восточной Европы: между преемственностью и 

разрывом» состоялась в  Университете им. Т.Г. Масарика (Брно) в апреле 2015 

г. Вторая конференция CEENELS «Непростое наследие: пережитки 

социалистической политической и правовой мысли в Центральной и Восточной 

Европе» прошла в Ягеллонском университете (Краков) в январе 2017 г. Третья 

конференция CEENELS на тему «Правовые традиции и правовые идентичности 

в Центральной и Восточной Европе» проводилась в Латвийском университете 

(Рига) в январе 2018 г. Решение о проведении следующей ежегодной 

https://easychair.org/conferences/?conf=ceenels4


 
 

конференции Сообщество CEENELS принимает на итоговом пленарном 

заседании текущей конференции с учетом официальных предложений от 

потенциальных университетов-соорганизаторов. 

 

Информация о Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ):  

НИУ «Высшая школа экономики» (далее – ВШЭ) является одним из ведущих 

российских университетов, занимающих лидирующие позиции в области 

социальных и гуманитарных наук в Центральной и Восточной Европе, 

Евразии. Постоянно занимая ведущие позиции в рейтингах российских вузов, 

ВШЭ выгодно отличается своими международными связями, а также усилиями 

по повышению своей конкурентноспособности в сфере социогуманитарных 

наук и экономики.  

Факультет права ВШЭ был основан в 1997 г. Несмотря на свой возраст, 

факультет уже занял место в числе трех ведущих юридических факультетов 

России (согласно рейтингу QS в соответствующей предметной области). 

Факультет объединяет около 2000 студентов бакалавриата и магистратуры, 

аспирантов и более 160 сотрудников профессорско-преподавательского 

состава из России и других стран. Выпускники факультета становятся 

юристами компаний, сотрудниками юридических фирм, судьями, 

государственными служащими, работают в бизнесе, преподают в 

университетах. 

Известные ученые читают на факультете гостевые лекции и проводят мастер-

классы. Команды студентов факультета права показывают выдающиеся 

результаты, регулярно участвуя в международных конкурсах по праву (в 

конкурсе имени Ф. Джессопа по международному публичному праву, модели 

международного уголовного суда, конкурсе ELSA по праву Всемирной торговой 

организации и др.). В марте 2018 г. команда ВШЭ одержала победу в 

ежегодном международном студенческом конкурсе имени Виллема Виса по 

международному коммерческому арбитражу. С 2008 г. факультет издает 

рецензируемый научный журнал «Право. Журнал Высшей школы экономики» 

со статьями на русском и английском языках. В 2012 г. факультет выступил 

соучредителем Международной лиги юридических школ, объединившей более 

25 университетов по всему миру. Ежегодно факультет проводит совместно со 

своими зарубежными партнерами ряд значимых международных научных 

мероприятий. В их числе конференция на тему «Европейский суд по правам 

человека в отношениях Востока и Запада: нормы, ценности и правовая 

политика», собравшая в мае 2018 г. более 100 участников из 30 университетов 

различных стран мира. 

 


