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Верховенство права, демократия, 
основные права человека и гражданина – 
одни из основных ценностей, на которых 
основан Европейский союз, - сейчас под 
угрозой. В основном в Центральной и 
Восточной Европе, но и в других странах 
ЕС, и в соседних государствах. Ключевые 
составляющие либеральной демократии 
стали уязвимы – это проявляется в 
нападках на независимость судебной 
власти и принятии законов, заставляющих 
замолчать критически настроенных по 
отношению к правительству сотрудников 
судебных органов, в эрозии системы 
разделения властей и ограничениях 
свободы слова. Пандемия выдвинула на 
передний план опасения по поводу 
сохранения верховенства права, его 
совместимости с чрезвычайными мерами, 
подрыва европейских ценностей и 
принципов, таких как равенство, 
демократия, права личности и активное 
гражданское участие.

CRoLEV – новый Центр превосходства Жана 
Монне, созданный при поддержке 
Европейского союза в рамках программы 
Erasmus+ 2021-2027 и Акции Жана Монне 
2021-2025. Деятельность CRoLEV 
направлена на 1) эмпирические исследования 
состояния верховенства права в ЕС и соседних 
государствах, 2) анализ подрыва 
верховенства права и ценностей ЕС в период 
кризиса, 3) оценку имеющихся на уровне ЕС 
механизмов, позволяющих обеспечить 
неприкосновенность европейских ценностей 
и защиту верховенства права, и 4) 
организацию образовательных программ, 
подкреплённых исследовательскими данными 
и ориентированных на учёных, студентов и 
экспертов в соответствующих областях, а 
также молодёжь и гражданское общество на 
Кипре и во всей Европе. Цель CRoLEV – 
повысить осведомлённость о хрупкости 
сложившегося правопорядка и системы 
ценностей в период кризиса, побудить к 
действиям по обеспечению их сохранности.

В рамках проекта будет организована 
серия мероприятий, таких как публичные 
лекции и интенсивные образовательные 
курсы с привлечением ведущих мировых 
экспертов в сфере обеспечения 
верховенства права. Кроме того, CRoLEV 
сформирует и будет регулярно обновлять 
интерактивную карту и индекс, 
позволяющий отслеживать состояние 
верховенства права и европейских 
ценностей на Кипре и в других странах.

Распространяя результаты своей работы 
на Кипре, в соседних странах и в 
партнёрских учреждениях, Центр будет 
способствовать укреплению и упрочению 
европейских исследований в регионе 
Восточного Средиземноморья и за его 
пределами. Рекомендации, выработанные 
в рамках проекта, также будут иметь 
значимость для руководящих органов ЕС 
и государств-членов, а также для 
международных игроков в ЕС и вне его.

Директор Центра превосходства Жана Монне 

Другие сотрудники CRoLEV:

профессор Stéphanie Laulhé Shaelou, 
профессор европейского права и реформ, декан Факультета права Университета Центрального Ланкашира на Кипре. 

Д-р Andreas Marcou, 
преподаватель права ЕС и теории интеграции, Факультет права Университета Центрального Ланкашира на Кипре, главный научный 
сотрудник и проектный менеджер CRoLEV

Д-р Katerina Kalaitzaki
преподаватель предпринимательского права ЕС, Факультет права Университета Центрального Ланкашира на Кипре, старший научный 
сотрудник CRoLEV

Чтобы узнать больше о CRoLEV и следить за новостями о мероприятиях, посетите наш вебсайт www.crolev.eu и подпишитесь на нашу рассылку. 
Твиттер - @CRoLEV_Centre, Facebook – Centre for the Rule of Law and European Values – CRoLEV.

Вы также можете связаться с нами по электронной почте  crolev@uclancyprus.ac.cy Номер проекта: 101047752 

Дисклеймер: 
при софинансировании Европейского союза. Высказываемые взгляды и мнения принадлежат сугубо авторам и 

могут не отражать мнение Европейского союза или Европейской комиссии. Ни ЕС, ни организация, 
предоставившая финансирование, не могут нести за них ответственности.
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