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Предисловие российской стороны

С 2007 года развивается сотрудничество между учеными-юриста-
ми университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и юридического 
факультета Потсдамского университета. Особым форматом его 
выражения стали конференции – недели немецкого права в России 
и российского права в Германии, которые каждый год поочередно 
организуют наши университеты. Недели права полностью погру-
жают участников в научные концепции, культуру и традиции при-
нимающей стороны. В этой связи они являются важным вкладом 
в передачу знаний и представляют собой площадку для россий-
ско-немецких юридических дискуссий.

Между тем, научное сотрудничество не только благоприят-
ствует обмену знаниями, но и вносит вклад во взаимоотношения 
сторон, тем самым помогая преодолевать сложности и устранять 
противоречия, характерные для отношений России и Германии, и 
являющиеся фоном сегодняшнего мероприятия.

В связи с этим, мы с облегчением и радостью отмечаем тот факт, 
что, несмотря на политические разногласия, не утрачиваются и 
контакты между главами наших государств. Опубликованная ста-
тистка говорит, что в 2015 году Президент Российской Федерации 
Владимир Путин чаще всего (среди глав государств стран Запада) 
встречался с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, 
с нею он провел и самое большое число официальных телефонных 
переговоров (11 из 109). Изменения не происходят быстро, но ре-
шение существующих проблем посредством диалога может быть 
найдено в среднесрочной перспективе.

Возвращаясь к научной кооперации, хочу акцентировать вни-
мание, что для университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 2016 
год является праздничным, т.к. он отмечает 85 лет со дня своего 
основания. Среди всех достижений мы особенно гордимся меж-
дународным сотрудничеством. Германия является одним из его 
приоритетных направлений в рамках принятой университетом 
стратегией. Связи с университетом Потсдама развиваются непре-
рывно и в высшей степени разносторонне. Надеемся увидеть не-
мецких коллег в качестве почетных гостей празднования 85 – летия 
со дня основания университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ко-
торое состоится в декабре 2016 года. Насколько мне известно, уни-
верситет Потсдам отмечает в этом году 25–летие со дня основания. 



8

Выражаю надежду, что и в будущем эти события будут поводом к 
двойному юбилею.

Мне особенно приятно, приветствуя открытие Четвертой не-
дели российского права в Германии, видеть лица знакомых, коллег 
и друзей, возможность обрести которых дало мне участие в Первой 
неделе российского права в Германии, состоявшейся в мае 2010 года. 

Желаю успешной работы, интересных докладов и дискуссий!

Ольга Тарасенко
доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
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