


Вступительное слово Х.В. Иваняна 

Центр международных и сравнительно-правовых исследований 

Итоги 2018 года 

Исследования 

Мероприятия 

Проблемные вопросы международного коллизионного 
регулирования 

Премия «Международное право в XXI веке» 

Летняя Школа по международному публичному праву 
 
Библиотека 

Партнёры 

Контакты 

3

4

16

18

26 

57

58

62

68

73

74

Оглавление



2 3

Вступительное слово 
Х.В. Иваняна
В 2019 году Центр международных и срав-
нительно-правовых исследований отметит 
свой первый юбилей – 5 лет с момента 
основания. За эти несколько лет Центр 
состоялся как аналитическая организация, 
осуществляющая столь необходимую экс-
пертизу в области международного публич-
ного права и сравнительного правоведения.

Центр реализует уникальные для нашей 
страны проекты, в том числе в области 
изучения международного публичного 
права, собирает на своей площадке веду-
щих мировых экспертов для обсуждения 
сложных вопросов, выработки подходов 
к решению актуальных проблем, которые 
диктует меняющийся мир. Для междуна-
родного юридического и особенно науч-
ного сообщества крайне важно сохранять 
беспристрастность и независимость, ини-
циировать и интенсифицировать диалог, 
искать точки соприкосновения, слышать 

друг друга и находить пути конструктивного 
взаимодействия.

Выстраивая современную исследователь-
скую инфраструктуру, расширяя сеть экс-
пертов, Центр работает над качеством 
своих исследований, наращивает экспер-
тизу в различных областях права, помогая 
государству, бизнесу и обществу в решении 
стратегических вопросов.

Уверен, что вектор развития Центра между-
народных и сравнительно-правовых иссле-
дований приведёт его к ещё более амбици-
озным проектам и успехам.

Христофор Иванян

Партнёр Адвокатского бюро 
«Иванян и партнёры»
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Центр международных 
и сравнительно-правовых 
исследований
Некоммерческая неправительственная 
организация, основанная в 2014 году, кото-
рая проводит исследования в сфере меж-
дународного права и сравнительного пра-
воведения по вопросам, имеющим важное 
значение для Российской Федерации и рос-
сийских компаний.
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Ключевые 
компетенции

на основе анализа россий-
ского и зарубежного опыта, 
подготовка конкретных 
предложений по решению 
актуальных проблем рос-
сийского законодательства, 
в том числе для целей обе-
спечения законопроектной 
деятельности, прогнози-
рование предполагаемых 
последствий таких решений. 
Такая аналитическая работа 
проводится в режиме опера-
тивного ответа на запросы 
государственных органов 
и бизнеса в отношении их 
текущих задач.

по стратегическим вопросам 
с привлечением ведущих 
российских и иностранных 
экспертов – специалистов 
из разных отраслей знаний. 
Создавая на своей плат-
форме синергию науки, биз-
неса и государства, Центр 
анализирует долгосрочную 
повестку и проводит практи-
коориентированные иссле-
дования, предметом кото-
рых являются механизмы и 
процессы, представляющие 
интерес в долгосрочной 
перспективе и требующие 
соответствующей правовой 
основы.

в международных организа-
циях, в частности, в Комиссии 
ООН по праву международ-
ной торговли (UNCITRAL). 
Это системная работа, вклю-
чающая подготовку аналити-
ческих и справочных мате-
риалов и участие в сессиях в 
составе делегаций.

Подготовка 
экспертных 
заключений

Проведение 
комплексных 
исследований 

Экспертная 
поддержка российских 
делегаций

Центр международных и сравнительно-правовых исследований

Миссия
Способствовать развитию науки и 
практики в области международного 
публичного и частного права, а также 
сравнительного правоведения в Рос-
сийской Федерации путём поддержа-
ния диалога между заинтересован-
ными акторами и проведения соот-
ветствующих исследований.
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Эксперты
Экспертами Центра являются специали-
сты в сфере российского и иностранного 
законодательства, имеющие опыт зако-
нопроектной деятельности и подготовки 
сравнительно-правовых исследований для 
российских организаций и государственных 
органов, а также специалисты в области 
международного права. 

Центр взаимодействует с экспертным 
сообществом в сферах энергетики, нефте-

газового сектора, конкуренции, банкрот-
ства, торговли, наукоёмкого производства, 
защиты интеллектуальной собственности, 
информационных технологий и других. 

Международная сеть экспертов Центра 
позволяет оперативно реагировать на 
запросы по различным юрисдикциям.

Центр международных и сравнительно-правовых исследований

Библиотека
Постоянно пополняемая Библиотека Цен-
тра предоставляет возможность доступа 
к печатным изданиям и электронным ино-
странным правовым базам по международ-
ному публичному праву, частному праву и 
сравнительному правоведению на различ-
ных языках.
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Мероприятия
Как независимая организация Центр регу-
лярно  проводит  круглые столы, встречи 
в иных форматах для публичного обсуж-
дения актуальных вопросов с экспертным 
сообществом, государственными органами 
и бизнесом, а также практические семи-
нары. 

10
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Центр не ставит задачу 
оказывать влияние 
на принятие решений 
государственными 
органами. 

Центр не финансируется из 
иностранного капитала.

Центр международных и сравнительно-правовых исследований

Стимулирование изучения 
международного публичного права
С 2018 года Центр проводит Летнюю Школу 
по международному публичному праву, 
которая призвана дать возможность тем, 
кто изучает эту отрасль права, занимается 
или планирует заниматься ею, получить 
дополнительные знания о предмете и сти-
мулировать самостоятельную работу в 
ходе встреч с ведущими учёными и практи-
ками в этой области. 

Центр является организатором ежегодной 
премии за лучшую научную работу для 
молодых учёных «Международное право в 
XXI веке». 

12
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Организационная структура

Фонд поддержки правовых исследований 
и правового образования

Наблюдательный совет

Генеральный директор 

Формирует и изменяет состав 
Наблюдательного совета

Осуществляет текущее руководство дея-
тельностью Центра

Председатель Члены Наблюдательного совета: 

Руководители направлений

Осуществляет надзор за деятельностью Центра

Обеспечивает выполнение решений Наблюдатель-
ного совета и планов деятельности Центра

Василий Сергеевич Торкановский

Екатерина Александровна Папченкова

Виктория Витальевна Манько

До 31.10.2018 

С 01.11.2018 

Христофор Викторович Иванян

Роман Анатольевич Колодкин

Максим Леонидович Башкатов

Илья Игоревич Крыжановский

Игорь Валерьевич Русанов

Руководитель международной практики, Партнёр 
Адвокатского бюро «Иванян и партнёры»

Партнёр Адвокатского бюро «Иванян и партнёры»

Директор по вопросам изучения международ-
ного публичного права 

Директор по исследованиям в области 
международного частного права и 
сравнительного правоведения

Директор Фонда поддержки правовых исследований и 
правового образования

Член Правления, Первый Вице-Президент Банка  
ГПБ (АО)

Высший коллегиальный 
орган управления

Единоличный 
исполнительный орган

Учредитель

Определяет приоритетные направления 
деятельности Центра

Осуществляет контроль и организацию работы 
Центра, контроль над выполнением решений 
Наблюдательного совета
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спикеров, 
в том числе:

Итоги 2018 года

16
4 3 23

мероприятий 
проведено

в рамках Петербургского 
Международного 
Юридического Форума

заседания 
Финансового клуба

международных 
конкурса по праву

Современный 
арбитраж: LIVE

Армен Шураевич Арутюнян –  судья Европейского 
суда по правам человека 

Лорд Иэйн Бономи (Lord Iain Bonomy) – судья 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
(2004-2009), входил в Её Величества Почтеннейший 
Тайный Совет

Сэр Майкл Вуд (Sir Michael Wood) – специальный 
докладчик Комиссии международного права ООН 

Михаил Львович Гальперин – Уполномоченный 
Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека – заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации

Евгений Тимофеевич Загайнов – Директор Право-
вого департамента Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

Мартти Коскенниеми (Martti Koskenniemi) – Дирек-
тор Института Эрика Кастрена по международному 
праву и правам человека

Марсело Коэн (Marcelo Kohen) – Генеральный 
секретарь Institut de Droit International, профессор 
Института международных отношений (Женева)

Филипп Куврёр (Philippe Couvreur) – Генеральный 
секретарь Международного суда ООН

Анжелу Матуш (Angelo Matusse) – судья Африкан-
ского суда по правам человека и народов

Кимберли Прост (Kimberly Prost) – судья Между-
народного уголовного суда

Анируддха Раджпут (Aniruddha Rajput) – специ-
альный докладчик Комиссии международного права 
ООН

Екатерина Андреевна Салугина-Сороковая – 
Директор Департамента финансово-банковской 
деятельности и инвестиционного развития Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации 

Фредрик Сундберг (Fredrik Sundberg) – и.о. руко-
водителя Департамента исполнения постановлений 
Европейского суда по правам человека

Туллио Тревес (Tullio Treves) – почётный профес-
сор Миланского университета, судья Международ-
ного трибунала по морскому праву 

В том числе представители:

• органов государственной власти
• международных организаций

• крупного российского бизнеса
• научного сообщества
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250800
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10011

234

исследований  
проведено

Б
ол

ее заказчиков,  
в том числе:

Библиотека

по направлению 
«Международное 
публичное право»

междисциплинар-
ных

по направлению 
«Международное частное 
право и сравнительное 
правоведение»

• Администрация Президента РФ
• Аппарат Правительства РФ
• Минэкономразвития РФ
• МИД РФ
• Минюст РФ

• Росавиация
• Банк России
• ВЭБ.РФ
• Аналитический центр при 
Правительстве РФ

• Фонд «Сколково»
• Банк ГПБ (АО)
• ПАО «Газпром нефть»
• ПАО «СИБУР Холдинг»

Более 80 экспертов, 
в том числе более 
30 иностранных

книг постоянных 
посетителей

новых 
поступлений

новых 
посетителей

электронным 
иностранным 
правовым базам

Всего более

Более

Около БолееДоступ к

заявок на участие в Летней 
Школе по международному 
публичному праву - 2018

1 лауреат
2 особо отмеченные работы

работ представлены на конкурс 
«Международное право в XXI веке»:

слушателя 
Летней школы
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Принципы проведения 
исследований:

• Оперативность

• Объективность

• Конфиденциальность

• Адаптация к особенностям запроса 
заказчика/целевой аудитории 
исследования

• Проведение как долгосрочных, так и 
краткосрочных исследований

• Использование риск-ориентированного и 
многофакторного подхода

• Привлечение российских и иностранных 
узкопрофильных специалистов из разных 
отраслей знаний

Исследования
При реализации проектов Центр использует комплексный подход, 
выступая в качестве «информационного брокера»: создаёт площадку 
для координации деятельности всех участников, заинтересованных  
в проекте, в частности, государственных органов и бизнеса, формируя рабо-
чие группы из российских и, при необходимости, иностранных экспертов.
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Приоритетные направления 
исследований

• Международно-правовые вопросы, связанные с изменением 
климата и защитой окружающей природной среды; 

• Международно-правовые вопросы доступа к ресурсам 
Мирового Океана; 

• Международно-правовые вопросы, связанные с Арктикой;

• Актуальные вопросы международного гуманитарного права;

• Варианты разрешения территориальных споров;

• Международно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций;

• Международно-правовое регулирование международной 
торговли; 

• Санкции и контрмеры: международно-правовые аспекты и 
национально-правовая имплементация;

• Российская практика в области международного права;

• Иные темы, затрагивающие интересы широкого круга лиц, 
Российской Федерации и крупного российского бизнеса. 

Международное публичное право:

20

Одной из основных целей исследований является подготовка рекомендаций по 
совершенствованию российского законодательства, имплементирующего междуна-
родно-правовые обязательства Российской Федерации или необходимого для реа-
лизации её прав, прав российских граждан и юридических лиц по международному 
праву, в том числе с использованием иностранного правового опыта.

Приоритетные направления исследований Центра по направлению 
«Международное публичное право» определяются исходя из следую-
щих критериев:

• стратегическая важность для интересов государства и российских компаний;

• практическая значимость результатов.
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Приоритетные направления исследований по направлению 
«Международное частное право и сравнительное правоведе-
ние» определяются исходя из того, какие вопросы:

• являются предметом самых последних обсуждений и регулиро-
вания в иностранных правопорядках и на международной арене;

• являются наиболее востребованными с точки зрения построения 
в РФ инфраструктуры для экономического развития, отвечающего 
запросам времени, внедрения процессов и открытия рынков, име-
ющих стратегическое значение для конкурентоспособности рос-
сийской экономики.

• Цифровая экономика и цифровизация правовых отношений;

• Правовое регулирование финансовых технологий (FinTech);

• Совершенствование правового регулирования финансовых 
рынков, включая рынки производных финансовых инструментов 
и ценных бумаг (правовые предпосылки для создания 
финансовой инфраструктуры);

• Правовое регулирование договорных моделей 
финансирования;

• Новые подходы к сертификации и стандартизации 
инновационных материалов и технологий;

• Правовое регулирование технологических консорциумов;

• Системы внесудебного урегулирования споров;

• Совершенствование механизмов государственно-частного 
партнёрства и концессии;

• Способы обеспечения обязательств;

• Правовое урегулирование национальной и трансграничной 
несостоятельности;

• Иные темы, затрагивающие интересы широкого круга лиц, 
Российской Федерации и крупного российского бизнеса.

Международное частное право и 
сравнительное правоведение:

Исследования 23
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• Подготовка аналитических мате-
риалов к сессиям рабочих групп 
UNCITRAL

• Правовые вопросы, связанные с 
управлением идентификационными 
данными и удостоверительными 
услугами, и договорные аспекты 
облачной обработки компьютерных 
данных

• Подготовка предложений по гар-
монизации российского законода-
тельства по вопросам сертификации 
авиационной техники с зарубежными 
аналогами и международными стан-
дартами

• Анализ законодательства Россий-
ской Федерации о преференциаль-
ных режимах и их соотношения

• Разработка стандартных правил и 
типовых договоров в сфере зерно-
вой торговли

Среди привлечённых 
экспертов:

• Роман Сергеевич Бевзенко, к.ю.н.

• Григорий Викторович Вайпан, к.ю.н.

• Дмитрий Леонидович Давыденко, к.ю.н.

• Олег Романович Зайцев, к.ю.н.

• Елизавета Борисовна Лаутс, к.ю.н.

• Рустем Тимурович Мифтахутдинов, к.ю.н.

• Елена Викторовна Мохова, к.ю.н.

• Павел Петрович Мысливский, к.ю.н.

• Елена Владимировна Новикова, д.ю.н.

• Татьяна Владиславовна Петрова, д.ю.н.

• Валерий Викторович Почуйкин, к.ю.н.

• Александр Иванович Савельев, к.ю.н.

• Сергей Андреевич Синицын, д.ю.н.

• Чжа Даоцзён (Zha Daojiong), Ph.D., КНР

• Вибе Доума (Wybe Th. Douma), Ph.D., 
Нидерланды

• П.С. Рао (P. S. Rao), J.S.D., Индия

• Николас Робинсон (Nicholas A. Robinson), 
J.D., США

• Ирина Фодченко, Норвегия

• Флориан Хайндлер (Florian Heindler),  
Dr. Iur., Германия
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Некоторые 
реализованные 
проекты
• Разработка пакета проектов федеральных 
законов о создании специальных админи-
стративных районов на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края

• Разработка пакета поправок в законода-
тельство о государственно-частном пар-
тнёрстве и концессионных соглашениях в 
части введения института «инфраструктур-
ной ипотеки»

• Подготовка аналитических материалов 
и замечаний в связи с проектированием 
федеральных законов в области цифровых 
финансовых активов и цифровых прав на 
основе иностранного опыта регулирования 
отношений, возникающих при создании, 
выпуске, хранении, обращении цифровых 
финансовых активов, осуществления прав 
и исполнения обязанностей по смарт-кон-
трактам

• Подготовка замечаний на проекты феде-
ральных законов об упрощённом банкрот-
стве граждан и о совершенствовании дея-
тельности арбитражных управляющих

• Изучение практики применения зарубеж-
ного законодательства по вопросам изъя-
тия земельных участков для государствен-
ных нужд, осуществления межбюджетных 
трансфертов и установления тарифов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и подготовка на основе проведённого ана-
лиза предложений по совершенствованию  
действующего российского нормативного 
правового регулирования в данных сферах

• Замечания на проект правил разработки 
минеральных ресурсов морского дна за 
пределами национальной юрисдикции

• Анализ урегулирования процедур бан-
кротства некоммерческих финансовых 
организаций и сопутствующей правоприме-
нительной практики в ведущих зарубежных 
правопорядках

• Сравнительно-правовое исследование 
регулирования отношений в сфере нор-
мирования негативного воздействия на 
окружающую среду, экономического сти-
мулирования ответственного природополь-
зования, возмещения вреда окружающей 
среде, обращения с отходами в Российской 
Федерации и зарубежных странах. Разра-
ботка «дорожной карты»

• Анализ иностранного опыта регулирова-
ния вопросов идентификации и аутентифи-
кации лиц и разработка по его итогам про-
екта федерального закона в части совер-
шенствования нормативного правового 
регулирования данных процедур в Россий-
ской Федерации

• Изучение зарубежных моделей регулиро-
вания надзора на финансовых рынках

• Разработка предложений по совершен-
ствованию законодательства об акцио-
нерных обществах в части регулирования 
классов акций
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Мероприятия в рамках 
Петербургского Международного 
Юридического Форума

Петербургский Международный Юри-
дический Форум (ПМЮФ) – уникальное 
международное событие, объединяющее 
ведущих специалистов в области права, 
ведущая мировая площадка для обсужде-
ния актуальных вопросов, стоящих перед 
современным международным юридичес- 
ким сообществом. В рамках ПМЮФ и Меж-
дународного форума по банкротству Центр 
международных и сравнительно-правовых 
исследований проводит мероприятия с уча-
стием известных иностранных и российских 
спикеров по самым интересным и острым 
темам.

Мероприятия

Мероприятия
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При этом различные правопорядки адапти-
руют технологические инновации в финан-
совой сфере различными способами, а 
потому позитивный опыт иностранного 
регулирования должен быть специально 
проанализирован для наиболее качествен-
ного «рывка вперёд».

• Максим Леонидович Башкатов – Дирек-
тор направления, Центр международных 
и сравнительно-правовых исследований 
(Россия) – модератор;

• Алевтина Владимировна Камелькова – 
Партнёр, Адвокатское бюро «Иванян и пар-
тнёры» (Россия);

• Александр Ростиславович Смирнов 
– Директор Юридического департамента, 
Московская Биржа ММВБ-РТС (Россия);

В рамках круглого стола способы применения и специфику 
правового регулирования финансовых технологий обсудили 
ведущие российские и зарубежные эксперты:

• Оливер Фёлкел (Oliver Völkel) – Партнер, 
Stadler Völkel Attorneys at Law (Австрия);

• Мишель Финк (Michèle Finck) – Старший 
научный сотрудник Max Planck Institute for 
Innovation and Competition (Германия); 

• Хелена Хаапио (Helena Haapio) – Про-
фессор кафедры предпринимательского 
права Университета Ваасы (University of 
Vaasa), советник практики международных 
контрактов Lexpert Ltd (Финляндия).

Мероприятия

Финтех и право: блокчейн, искусственный 
интеллект, регуляторные песочницы

Для раскрытия потенциала технологий 
важно выявить элементы правопорядка, 
которые тормозят развитие финансовых 
инноваций, и определить те области, где 
использование финансовых технологий 
может быть эффективно. Так, преимуще-
ства распределённой базы данных (блок-
чейн) все более активно используются во 
многих отраслях экономики и в государ-
ственном управлении. Среди сфер, где 
децентрализованные базы данных могут 
быть успешно применены - регистрация и 
учёт перехода прав на активы, облачные 
технологии, финансовые рынки и биржевая 
торговля, оцифровка данных, коллектив-
ные инвестиционные схемы (краудфандинг, 

краудинвестинг), расчёты. Однако в насто-
ящее время использование финансовых 
технологий при непредсказуемости регу-
ляторики, которая не рассчитана на дина-
мику инноваций, может повлечь высокие 
издержки для бизнеса и уязвимость потре-
бителей.  Создание специализированной 
инфраструктуры для внедрения финан-
совых инноваций может исправить ситуа-
цию – в частности, посредством введения 
правового режима регуляторных песочниц, 
предусматривающих льготы для высоко-
технологичного бизнеса, систему сдержек 
и противовесов для охраны прав потреби-
телей.
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Дискуссионная сессия организована при поддержке Министерства иностранных 
дел Российской Федерации и АНО «Центр международных и сравнительно-право-
вых исследований».

• Алексей Станиславович Исполинов – 
Заведующий кафедрой международного 
права, Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова – моде-
ратор;

• Михаил Львович Гальперин – Упол-
номоченный Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека 
– заместитель Министра юстиции Россий-
ской Федерации;

• Евгений Тимофеевич Загайнов – Дирек-
тор Правового департамента, Министер-
ство иностранных дел Российской Федера-
ции;

• Богдан Леонидович Зимненко – Заме-
ститель начальника Управления система-
тизации законодательства и анализа судеб-
ной практики - начальник отдела междуна-
родного права, Верховный Суд Российской 
Федерации;

• Анатолий Иванович Ковлер – Заве-
дующий центром зарубежного законода-
тельства и сравнительного правоведения, 
Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации; 

• Майкл Свейнстон (Michael Swainston) 
– Королевский адвокат – Барристер, Brick 
Court Chambers;

• Антониос Тзанакопулос (Antonios 
Tzanakopoulos) – Доцент кафедры между-
народного права, юридический факультет, 
Оксфордский университет.

C докладами в рамках 
дискуссионной сессии 
выступили:

Мероприятия 31

Современные тенденции развития судебной 
практики по вопросам соотношения норм 
международного и внутригосударственного права

Влияние внутригосударственных процес-
сов на международное сотрудничество, с 
одной стороны, и возрастающее воздей-
ствие международных отношений на вну-
треннюю жизнь государства – с другой, вле-
кут за собой сближение и взаимопроникно-
вение международного и национального 
права.

В свете недавних решений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в отно-
шении Европейского суда по правам чело-
века проблема соотношения международ-
ного и внутригосударственного права и 
вопрос о взаимодействии конституционных 
и международных судов приобрели очевид-
ную практическую значимость. Укрепление 
ЕАЭС и развитие его правопорядка также 
приводит к необходимости разрешения 
вопросов соотношения права Союза и его 
членов.

Участники обсудили следующие вопросы:

• конституционно-правовые механизмы взаи-
модействия национального и международного 
права в правотворческом процессе и правопри-
менительной практике;

• толкование международными судебными 
учреждениями положений внутригосударствен-
ного законодательства;

• Европейский суд по правам человека: «предел 
уступчивости»;

• взаимодействие национальных правопо-
рядков, права ЕАЭС и права ВТО в решениях 
национальных и международных судов;

• инвестиционные арбитражи и их взаимо-
действие с региональными интеграционными 
судами и национальными судебными органами 
власти.
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рону режимов прокредиторской направлен- 
ности, с широким инструментарием по оспа-
риванию сделок и привлечению контроли-
рующих должника лиц к ответственности?

Другой аспект проблемы касается пози-
ции государств в такой ситуации. Требует 
ответа вопрос о том, как должны реагиро-
вать страны-участницы Союза на развива-
ющиеся «рынки банкротств» - должны ли 
страны конкурировать за создание «луч-
шего» банкротного права? Каким образом 
страны могут ограничивать выбор наи-
более выгодной для целей банкротства 
юрисдикции? Как можно обеспечить транс-
граничный эффект банкротства и открыть 
границы для иностранных производств, не 
пострадав от конкуренции юрисдикций и 
недобросовестного forum shopping?

C докладами в рамках 
дискуссионной сессии 
выступили:

• Елена Викторовна Мохова – к.ю.н., 
Доцент кафедры международного публич-
ного и частного права, национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» – модератор;

• Екатерина Александровна Папченкова 
– Генеральный директор, Центр междуна-
родных и сравнительно-правовых исследо-
ваний – модератор;

• Эрнест Шаршенбаевич Искаков – 
Директор Департамента по делам банкрот-
ства, Министерство экономики Кыргызской 
Республики;

• Станислав Валентинович Садовников 
– Заместитель директора, Департамент по 
санации и банкротству, Министерство эко-
номики Республики Беларусь;

• Екатерина Андреевна Салугина-Соро-
ковая – Директор Департамента финансо-
во-банковской деятельности и инвестици-
онного развития, Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации;

• Айгуль Бекишевна Уалиева – Руково-
дитель управления по работе с задолжен- 
ностью Комитета государственных дохо-
дов, Министерство финансов Республики 
Казахстан;

• Дженифер Клифт (Jennifer Clift) – Стар-
ший юрист, Комиссия Организации Объе-
динённых Наций по праву международной 
торговли (UNCITRAL);

• Штефан Мадаус (Stephan Madaus) – 
Профессор – Заведующий кафедрой граж-
данского процессуального и банкротного 
права, Галле-Виттенбергский университет 
им. Мартина Лютера.

Мероприятия

Перспективы регулирования трансграничной 
несостоятельности в ЕАЭС

В рамках Международного Форума по бан-
кротству Центр международных и срав-
нительно-правовых исследований провёл 
круглый стол, посвящённый теме «Пер-
спективы регулирования трансграничной 
несостоятельности в ЕАЭС: как открыть 
границы для иностранных банкротств, не 
пострадав от конкуренции юрисдикций и 
forum shopping?».

На круглом столе обсуждался вопрос 
поиска оптимального решения в регули-
ровании трансграничных банкротств для 
стран ЕАЭС.

В условиях интеграции государств в рам-
ках Союза происходит сближение экономик 
стран-участниц. В такой ситуации выход 
банкротства за пределы одного государства 
ставит новую задачу – создание инстру-
ментов для регулирования трансграничной 
несостоятельности. При каких условиях 
можно банкротить иностранных лиц? Как 
признавать иностранные производства? 
Как оспаривать сделки с иностранным эле-

ментом, привлекать иностранных контро-
лирующих лиц к субсидиарной ответствен- 
ности и др.

Палитра банкротных законодательств 
в странах Организации весьма разноо-
бразна. Например, в Казахстане предусмо-
трено многообразие реабилитационных 
процедур, в Кыргызской Республике суще-
ствует институт внесудебного банкротства, 
проводимого под контролем комитета кре-
диторов. Отличаются в странах ЕАЭС и 
инструменты по оспариванию сделок, раз-
нятся очерёдность удовлетворения требо-
ваний кредиторов, статус залоговых креди-
торов и др.

В такой ситуации актуальным становится 
вопрос о том, какие риски и возможности 
появляются у бизнеса при трансграничной 
несостоятельности в рамках ЕАЭС? Можно 
ли ожидать миграции должников в те госу-
дарства-участники Союза, где активно при-
меняются реабилитационные процедуры? 
Возможна ли «гонка кредиторов» в сто-
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В рамках круглого стола обсуждался 
вопрос поиска баланса частных и 
публичных интересов в этой сфере с 
привлечением ведущих российских 
и иностранных экспертов, а также 
представителей ресурсодобывающих 
компаний:

• Пётр Азерович Попов – Ведущий юрист, 
Пепеляев Групп, эксперт Центра междуна-
родных и сравнительно-правовых исследо-
ваний (Россия) – модератор;

• Томми Бодро (Tommy Beaudreau) – Пар-
тнер, Latham & Watkins, бывший первый 
директор Бюро по управлению добычей 
энергоресурсов в открытом море в Мини-
стерстве внутренних дел США (США);

• Марина Викторовна Гассий – Замести-
тель генерального директора - директор по 
правовому обеспечению ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» (Россия);

• Роман Владимирович Квитко – Дирек-
тор Дирекции по правовым вопросам ПАО 
«Газпром нефть» (Россия);

• Павел Николаевич Мальчиков – Заме-
ститель директора Департамента госу-
дарственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды, Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Россия);

• Тимо Мякеля (Timo Mäkelä) – Специаль-
ный советник, Финский Инновационный 
Фонд «СИТРА» (Финляндия);

• Елена Владимировна Новикова – д.ю.н., 
Консультант по вопросам природопользо-
вания и охраны окружающей среды (Рос-
сия);

• Светлана Петровна Павленко – Замести-
тель начальника управления правовой экс-
пертизы законопроектов Правового депар-
тамента, ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(Россия);

• Алексей Владимирович Поповцев – 
Старший юрист ООО «СИБУР» (Россия);

• Рувен Флеминг (Ruven Fleming) – Доцент, 
Groningen Centre of Energy Law, факультет 
права, Университет Гронингена (University 
of Groningen) (Нидерланды).

Мероприятия

Развитие экологии и природопользования  
в Российской Федерации: баланс частного  
и публичного интересов

Глобальный тренд на нейтрализацию антро-
погенного воздействия на климатическую 
систему вывел экологическую повестку на 
передний план в международной политике 
и экономике. Адаптация к меняющимся 
условиям становится фактором конкурен-
тоспособности для российских ресурсодо-

бывающих компаний – локомотивов эко-
номики. Однако такие изменения требуют 
соответствующего регулятивного дизайна, 
учитывающего как лучшие иностранные 
практики, так и национальные интересы.
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Роль процессуального «мягкого права» 
(soft law) в международном арбитраже

Ведущие практикующие юристы из России и 
зарубежных юрисдикций, непосредственно 
сталкивающиеся с инструментами soft law в своей 
ежедневной практике, обсудили вопросы:

• Как оцениваются в практике арби-
тражных разбирательств инстру-
менты Международной ассоциа-
ции юристов (IBA): IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest, IBA Rules on 
Taking Evidence, IBA Guidelines on 
Party Representation?

• Как воспринимаются инструменты 
IBA практикующими юристами из 
стран общего права и стран конти-
нентальной правовой семьи?

• В каких сферах предлагается дора-
ботать существующие инструменты 
IBA?

• Какие новые инструменты soft law 
обсуждаются в арбитражном сооб-
ществе?

• Нужны ли альтернативы инстру-
ментам soft law по процессуальным 
вопросам арбитража?

• Какие инструменты soft law дей-
ствуют в практике инвестиционного 
арбитража: в чем их особенности и 
практическая важность?
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Современный арбитраж: LIVE. 
Дискуссия об арбитраже в 
сравнительно-правовой перспективе
Дискуссию об арбитраже в сравнитель-
но-правовой перспективе «Современный 
арбитраж: LIVE» с 2017 года регулярно 
проводит Российский арбитражный центр 

при Российском институте современного 
арбитража при поддержке Центра между-
народных и сравнительно-правовых иссле-
дований.
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Due process paranoia стало одним из основ-
ных тревожащих вопросов международного 
арбитража. Исследование по международ-
ному арбитражу, проведённое в 2015 году 
Университетом Лондона Queen Mary, опре-
деляет due process paranoia как «нежела-

ние состава арбитража действовать реши-
тельно в определённых ситуациях из-за 
страха последующей отмены арбитражного 
решения на том основании, что стороне не 
была предоставлена возможность предста-
вить свою позицию по делу». 

Участники дискуссии, прошедшей в Санкт-Петербурге, обсудили вопросы:

• Причины due process paranoia в арбитраже: откуда появилось это явление?

• Что составляет due process paranoia в арбитраже: практические ситуации, в 
которых может возникнуть обеспокоенность состава арбитража из-за соблюде-
ния due process?

• Что может быть сделано для того, чтобы предотвратить угрозы процессуаль-
ной эффективности арбитражного разбирательства?

• Кому принадлежит решающая роль в противодействии due process paranoia: 
юристам, арбитрам или арбитражным учреждениям?

Участники:

• Мохаммед С. Абдель Вахаб 
(Mohammed S. Abdel Wahab) – Партнёр, 
Head of International Arbitration Practice, 
Zulficar&Partner, Египет – модератор;

• Ева Калнина – Советник, Levy Kaufmann-
Kohler, Женева;

• Василий Кузнецов – Партнёр, «Кузнецов, 
Марисин и Партнеры», Москва;

• Кристер Сёдерлунд (Christer Söderlund) 
– Старший советник, Morssing&Nycander, 
Стокгольм;

• Алена Биткивская – Советник, SIAC, 
Сингапур;

• Джеймс Менц (James Menz) – Замести-
тель Генерального секретаря и Руководи-
тель администрирования дел, DIS, Кёльн;

• Мануэль П. Батиста мл. (Manuel 
P. Bautista, Jr. (Jun)) – Советник, 
King&Spalding, Сингапур.

Как противостоять due process 
paranoia в международном 
арбитраже: мнения юристов, 
арбитров и арбитражных 
учреждений
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Участники:

• Андрей Горленко – Ответственный адми-
нистратор, Российский арбитражный центр 
при Российском институте современного 
арбитража – модератор;

• Сергей Алёхин – Адвокат, associate, 
Willkie Farr & Gallagher LLP (Париж);

• Никита Кондрашов – Associate, Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Гамбург);

• Ольга Цветкова – Адвокат, старший 
юрист, «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнёры» (Москва);

• Артём Дудко – Партнёр, Osborne Clarke 
(Лондон);

• Диего Госсис (Diego Gossis) – Партнёр, 
GST (Майами).
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Финансовый клуб
Финансовый клуб – это новый проект Цен-
тра международных и сравнительно-пра-
вовых исследований в сотрудничестве с 
кафедрой гражданского права юридиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и Школой права «Статут». В рамках 
заседаний Финансового клуба проходит 
обсуждение зарубежного и российского 
опыта регулирования финансовых сделок в 
сравнительно-правовой перспективе, тен-
денций мировой и отечественной судеб-
ной практики, а также научных публикаций 
и проектов нормативно-правовых актов по 
указанной теме.

Постоянный руководитель и модератор 
заседаний Финансового клуба – Максим 
Леонидович Башкатов, Директор по иссле-
дованиям в области международного част-
ного права и сравнительного правоведе-
ния Центра международных и сравнитель-
но-правовых исследований, преподаватель 
кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
магистр частного права, ответственный 
редактор журнала «Вестник гражданского 
права», лектор на курсах повышения ква-
лификации «М-Логос» и Школы права  
«Статут».

Мероприятия

60-летие Нью-
Йоркской Конвенции о 
признании и приведении 
в исполнение 
иностранных 
арбитражных решений 
1958: прошлое, 
настоящее и будущее

Дискуссионная панель I была посвящена 
теме «Прошлое и настоящее Нью-Йоркской 
Конвенции: актуальные проблемы практики 
применения национальными судами».

Участники:

• Андрей Горленко – Ответственный адми-
нистратор, Российский арбитражный центр 
при Российском институте современного 
арбитража (Россия) – модератор;

• Йошихиса Хаякава (Yoshihisa Hayakawa) 
– Партнёр, Uryu & Itoga, Профессор, Уни-
верситет Риккио (Япония);

• Жибек Караманова (Zhibek Karamanova) 
– Управляющий партнёр, Keremet Holding, 
Алматы (Казахстан);

• Жун Батиста (Jun Bautista) – Советник, 
King & Spalding (Сингапур и Филиппины);

• Егор Чиликов – Партнёр, Petrol Chilikov 
(Россия).

В ходе дискуссионной панели II 
тему «Будущее Нью-Йоркской 
Конвенции: Версия 2.0?» обсудили

• Антон Асосков – Профессор, МГУ им. 
М.В. Ломоносова (Россия) – модератор;

• Андре Йип (Andre Yeap) – Партнёр, Rajah 
& Tann (Сингапур);

• Др. Ксавье Фавр-Булле (Dr. Xavier 
Favre-Bulle) – Партнёр, Lenz & Staehelin 
(Швейцария);

• Марина Матусекова (Marina Matouse-
kova) – Партнёр, Castaldi & Partners 
(Франция).
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На втором заседании Финансового 
клуба рассматривались возможности 
модернизации российского законода-
тельства о несостоятельности (бан-
кротстве) некредитных финансовых 
организаций. 

Банкротство некредитных финансовых 
организаций. Необходимость реформы

• Необходимость введения в действую-
щее российское законодательство специ-
ального регулирования процедур несо-
стоятельности (банкротства) некредитных 
финансовых организаций (НФО);

• Потребность в правовом регулировании 
реабилитационных процедур НФО, отвеча-
ющих признакам несостоятельности;

• Оценка введения специального реестра 
требований кредиторов о передаче ценных 
бумаг;

• Преференции для кредиторов, требова-
ния которых возникли из определённых 
финансовых инструментов;

• Ограничение использования ликвидаци-
онного неттинга в деривативных договорах 
в процедуре банкротства НФО. Практиче-
ские проблемы ликвидационного неттинга;

• Правовые последствия банкротства 
финансового посредника инвестиционного 
фонда;

• Выбор органа, который может исполнять 
функции компенсационного фонда при бан-
кротстве НФО.

Участники:

• Олег Романович Зайцев – к.ю.н., Консуль-
тант Исследовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, доцент Российской школы частного 
права, преподаватель Московской высшей 
школы социальных и экономических наук;

• Рустем Тимурович Мифтахутдинов – 
к.ю.н., Доцент кафедры предприниматель-
ского и корпоративного права Московского 
государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина;

• Евгений Дмитриевич Суворов – к.ю.н., 
Магистр частного права, государственный 
советник юстиции 3-го класса, преподава-
тель кафедры гражданского права Москов-
ского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина, парт- 
нёр Юридической фирмы «Синум АДВ»;

• Илья Николаевич Елисеев – Консуль-
тант Отдела разработки законодательных 
инициатив Департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России.

 Вопросы к обсуждению:

Мероприятия

Договор займа и 
кредитный договор. 
Новеллы статьи 807 
ГК РФ

 Вопросы к обсуждению:

• Расширение перечня объектов предостав-
ления по договорам займа после реформы 
ГК РФ. Выплата займа и его погашение в 
иностранной валюте. Влияние на судебную 
практику;

• Реальность или консенсуальность дого-
вора займа: обзор регулирования до и 
после проведения реформы. Практическое 
значение, в т.ч.:
 

модель, использующаяся по умолчанию;

опционная модель займа;

отличие от кредитного договора и др;

возвратность займа как особая характе-
ристика заёмного обязательства:

несовпадение объёма займа и встреч-
ного предоставления заёмщика;

правовая природа «гибридных» и «кон-
вертируемых» займов;

оспаривание займа по безденежности 
(ст. 812 ГК РФ), возможность существо-
вания «абстрактных» денежных обяза-
тельств.

Участники:

• Роман Сергеевич Бевзенко – к.ю.н., Про-
фессор ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ;

• Артём Георгиевич Карапетов – д.ю.н., 
Директор Юридического института «М-Ло-
гос», профессор ВШЭ, главный редактор 
журнала «Вестник экономического право-
судия»;

• Николай Валерьевич Курмашев – Совет-
ник финансовой практики Linklaters;

• Сергей Васильевич Сарбаш – д.ю.н., 
Начальник отдела общих проблем частного 
права ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ;

• Олег Михайлович Иванов – к.ю.н., Совет-
ник Председателя Ассоциации банков Рос-
сии, доцент кафедры банковского права 
МГЮА;

• Никита Дмитриевич Чугунов – Замести-
тель начальника юридического департа-
мента ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО;

• представители банковского и научного 
сообщества.

42
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Международные 
конкурсы по праву
Центр активно поддерживает международ-
ные конкурсы по праву, в том числе высту-
пает партнёром тренировочных раундов.

Мероприятия 45

В ходе третьего заседания Финансового клуба продолжилось обсуждение вопро-
сов регулирования договора займа и кредитного договора, а также соответству-
ющей судебной практики.

Участники:

• Артём Георгиевич Карапетов – 
д.ю.н., Директор Юридического инсти-
тута «М-Логос», профессор ВШЭ, глав-
ный редактор журнала «Вестник эконо-
мического правосудия»;

• Никита Дмитриевич Чугунов – Заме-
ститель начальника юридического 
департамента ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
АО;

Договор займа и кредитный договор. Новеллы 
статьи 807 ГК РФ. Встреча вторая

• Анна Александровна Сироткина –  
к.ю.н., Доцент ИЦЧП им. С.С. Алексе-
ева при Президенте РФ, государствен-
ный советник юстиции 2 класса, магистр 
частного права;

• представители банковского и научного 
сообщества.
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В предварительных раун-
дах приняли участие 14 
команд из России, стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья, в том числе из стран 
Южной Америки и Австра-
лии. В финале встретились 
команды юридических 
факультетов МГУ им. М.В. 
Ломоносова и МГИМО.

Команда МГУ им. М.В. Ломоносова 
стала победителем предварительных 
раундов в Париже, Варшаве и Санкт-
Петербурге, а затем одержала победу 
в финале конкурса в Стокгольме.

Мероприятия

Предварительные раунды международного 
Конкурса по праву прямых иностранных 
инвестиций 2018

Предварительные раунды конкурса по 
праву прямых иностранных инвести-
ций Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot состоялись в г. Санкт-Пе-
тербурге. FDI – студенческий конкурс по 
инвестиционному арбитражу, в котором 
принимают участие более 100 команд из 
университетов со всего мира.

В 2018 году конкурс проводился Санкт-Пе-
тербургским государственным универси-
тетом, Центром международных и сравни-
тельно-правовых исследований, Россий-
ским арбитражным центром при Российском 
Институте современного арбитража при 
поддержке Saint Petersburg University Moot 

Court Society. Сотрудники Центра также 
приняли участие в мероприятии в качестве 
судей. 

Проведению конкурса предшествовала 
совместная конференция Young IMA и 
Young ICCA, посвящённая вопросам инве-
стиционного арбитража. Российские и 
иностранные молодые учёные и практики 
выступили с докладами по вопросам, свя-
занным с встречными исками в инвестици-
онном арбитраже и соотношением свободы 
законодательного регулирования принима-
ющего государства и законных интересов 
инвестора. 
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По итогам финального раунда коллегия 
судей в составе судей Суда ЕАЭС Айжамал 
Мусуратбековны Ажибраимовой, Дениса 
Георгиевича Колоса, Армена Эдуардовича 
Туманяна определила победителем тур-
нира команду Уральского государственного 
юридического университета, вице-чем-
пионом соревнования стал Белорусский 
государственный университет. Бронзовым 
призёром стала команда из Кыргызской 
Республики, Американский университет 
Центральной Азии. Команда НИУ «Выс-
шая школа экономики» (Санкт-Петербург) 
заняла почётное 4 место. 

Лучшим оратором финального раунда стал 
Алексей Селюн из Белорусского государ-
ственного университета. Лучшим спике-
ром всего турнира стал Матвей Тарасов 
из Уральского государственного юридиче-
ского университета. Оба лучших спикера 
получили право пройти стажировку в ПАО 
«ЭНЕЛ Россия». Команда Уральского госу-
дарственного университета составила луч-
шую письменную правовую позицию.

Мероприятия 49

Конкурс «Разрешение 
споров в ЕАЭС – 2018»

Российский государственный университет 
правосудия совместно с Центром междуна-
родных и сравнительно-правовых исследо-
ваний при поддержке Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации 
провели второй ежегодный международный 
Конкурс по международному праву «Разре-
шение споров в Евразийском экономиче-
ском союзе – 2018». 

Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС» 
представляет собой уникальную образова-
тельную платформу, позволяющую буду-
щим специалистам в области юриспруден-
ции изучить модели разрешения споров в 
рамках Союза.

Целью данного конкурса является форми-
рование нового поколения высококвали-
фицированных специалистов в области 
международного права в странах ЕАЭС, 
способных представлять интересы как госу-
дарств, так и участников бизнес-сообществ 
своих стран в международных юрисдикци-
онных органах.

Темами конкурсного «Дела о ветре» 2018 
года стали: компетенция Суда ЕАЭС, анти-
монопольное регулирование, «зелёная» 
электроэнергетика, экспроприация, регули-
рование оборота криптовалют и правовые 
вопросы создания свободных экономиче-
ских зон на пространстве Союза.

Количество команд:

18 письменный 
этап 12 устный 

этап
Беларусь Молдова

Киргизия Россия
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Истории международного права: 
критический взгляд

7 мая 2018 года в Санкт-Петербургском 
государственном университете прошла 
лекция профессора Мартти Коскенниеми 
(Martti Koskenniemi) на тему «Истории меж-
дународного права: критический взгляд».

Профессор Коскенниеми преподаёт между-
народное право в Университете Хельсинки, 
Университете Мельбурна, Лондонской 
школе экономики и возглавляет Институт 
Эрика Кастрена по международному праву 

и правам человека. Он поделился с слуша-
телями своим взглядом на историю между-
народного права, ответил на их многочис-
ленные вопросы.

Мероприятие организовано совместно 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Центром международных 
и сравнительно-правовых исследований, 
компанией Threefold Legal Advisors LLC.

Мероприятия

Отдельные 
мероприятия

Отдельные вопросы права и менеджмента  
в строительных контрактах

Центр регулярно проводит семинары и кон-
ференции по актуальным темам с участием 
представителей российских и иностранных 
органов государственной власти, извест-
ных мировых экспертов, судей междуна-
родных судов.

Организаторами практического семинара 
Ронана Чэмпиона (Ronan Champion) по 
теме «Отдельные вопросы права и менед-
жмента в строительных контрактах» высту-
пили СИБУР и Центр международных и 
сравнительно-правовых исследований при 
поддержке Строительного клуба, органи-
зованного кафедрой гражданского права 
юридического факультета МГУ им. Ломоно-
сова, НОУ ШП «СТАТУТ» и СИБУР.

В рамках трёх сессий Ронан Чэмпион поде-
лился практическими навыками управле-
ния контрактами в соответствии с лучшими 
международными практиками, более под-
робно рассказал об отдельных вопросах 
строительных контрактов, подчинённых 
английскому праву, а также ответил на 
вопросы аудитории.

Кроме того, в рамках мероприятия была 
представлена первая переведённая на 
русский язык книга, посвящённая контракт-
ному менеджменту – Construction contracts: 
law and management (Хьюз У., Чэмпион Р., 
Мэрдок Д.).

Модератор мероприятия – Николай Щерба-
ков, преподаватель кафедры гражданского 
права юридического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, государственный совет-
ник юстиции 1 класса, член правления 
Международной ассоциации строительного 
права (ICLA, Stuttgart).

Construction 
contracts: law 
and management 
 

(Хьюз У.,  
Чэмпион Р., 
Мэрдок Д.)

Участники:

• Станислав Дурягин – Юрист, Юриди-
ческая поддержка OOO «СИБУР»;

• Мария Кузнецова – Руководитель 
направления, Департамент по управле-
нию контрактами и юридической под-
держке АО «НИПИГАЗ»;

• Оксана Кёрнер – Старший юрист 
Herbert Smith Freehills CIS LLP;

• Анастасия Скворцова – Руководи-
тель направления, Управление контрак-
тами ООО «ЗапСибНефтехим».

50
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Доказательства в международных судах и 
трибуналах: разные форумы, аналогичные 
подходы?
Семинар был организован при поддержке 
Российского арбитражного центра при 
Российском институте современного арби-
тража и прошёл в формате панельных дис-
куссий, спикерами и модераторами которых 
выступили участники процессов в между-
народных судах и трибуналах, профессора 
российских и зарубежных университетов, 
которые представили доклады и ответили 
на вопросы, в том числе, интернет-аудито-
рии.

Роман Анатольевич Колодкин приветство-
вал участников мероприятия и подчеркнул 
актуальность темы для современной док-
трины и международной практики.

Анируддха Раджпут (Aniruddha Rajput), 
член Комиссии международного права 
ООН, работающий над темой «Доказатель-
ства в международных судах и трибуна-
лах», выступил с вступительным докладом 
и обозначил цель семинара – рассмотре-
ние вопроса о доказательствах в междуна-
родных судах и трибуналах с точки зрения 
установления фактов. Он указал на важ-
ность выявления аналогичных подходов к 
процессу доказывания в различных между-
народных судах и трибуналах. А. Раджпут 
отметил, что настало время для развития 
международного процессуального права и 
пригласил участников дискуссии к обсужде-
нию этой темы.
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В семинаре приняли участие сотрудники 
российских государственных органов (МИД 
РФ, Минюста РФ, Минэкономразвития РФ, 
Генпрокуратуры РФ), Совета Европы, Суда 
ЕАЭС, российских и иностранных юридиче-
ских фирм, вузов и исследовательских цен-
тров.

Почётный профессор Таллинского универ-
ситета и ученик Григория Ивановича Рейн 
Мюллерсон (Rein Mullerson) представил 
архивные фотографии и рассказал о своей 
работе с выдающимся учёным.

Доктор физико-математических наук Вла-
димир Григорьевич Тункин поделился исто-
риями о жизни отца и передал в дар библи-
отеке Центра ряд принадлежавших ему 
книг.

День международного права завершился 
оглашением итогов четвёртого конкурса 
«Международное право в XXI веке» и 
награждением победителя – Алексея Васи-
льевича Вялкова.

Специальный гость мероприятия, предсе-
датель Специального трибунала по Ливану 
Ивана Хрдличкова (Ivana Hrdličková) высту-
пила с лекцией о международно-правовых 
аспектах деятельности и уникальных чер-
тах Специального трибунала по Ливану и 
ответила на вопросы аудитории.

День международного права

Второй ежегодный День международного 
права посетило более 70 гостей: члены 
Совета Премии «Международное право в 
XXI веке», представители научного сооб-
щества, органов государственной власти 
Российской Федерации, ряда ведущих рос-
сийских компаний.

Директор Центра по вопросам изучения 
международного публичного права, судья 

Международного Трибунала по морскому 
праву Роман Анатольевич Колодкин пред-
ставил отчёт о деятельности Центра за про-
шедший год, анонсировал первую сессию 
Летней Школы по международному публич-
ному праву, рассказал о недавно вошед-
шем в состав библиотеки Центра собрании 
книг российского юриста-международника 
Г.И. Тункина.
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Доказательства в международной уголов-
ной юстиции стали темой третьей дискусси-
онной панели, которую модерировал судья 
Международного трибунала по Руанде, 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии (2009-2015) Бахтияр Раисович 
Тузмухамедов. 

Предметом четвёртой панели – её моде-
рировал барристер Brick Court Chambers 
Майкл Свэйнстон (Michael Swainston) – 
стала тема доказательств в международ-
ном инвестиционном, коммерческом и 
спортивном арбитраже.

Спикерами секции стали: 

Спикерами секции стали: 

• Лорд Иэйн Бономи (Lord Iain Bonomy) 
– судья Международного трибунала по 
бывшей Югославии (2004-2009);

• Питер Кремер (Peter Kremer) – руково-
дитель секции апелляционного производ-
ства (2005-2014) и временно исполняющий 
обязанности руководителя (2012-2014) 
Канцелярии Обвинителя Международного 
трибунала по бывшей Югославии;

• Кимберли Прост (Kimberly Prost) – 
судья Международного уголовного суда;

• Ивана Хрдличкова (Ivana Hrdličková) – 
Председатель Специального трибунала по 
Ливану.

• Моштаба Казази (Mojtaba Kazazi) – 
Вице-Президент Института международ-
ного права, Арбитр;

• Найла Комар-Обейд (Nayla Comair-
Obeid) – профессор Ливанского универси-
тета, партнёр-основатель Obeid Law Firm, 
президент Королевского Института Арби-
тров Великобритании (2017), Арбитр;

• Дирк-Райнер Мартенс (Dirk-Reiner 
Martens) – партнёр Martens Rechtsanwälte, 
основатель Арбитражного трибунала по 
баскетболу (BAT), Арбитр;

• Роман Михайлович Ходыкин – партнёр 
Bryan Cave Leighton Paisner, приглашён-
ный профессор в Центре коммерческого 
права в Лондонском университете коро-
левы Марии.

Подводя итоги семинара, г-н Раджпут выразил оптимизм относительно возможной выра-
ботки аналогичных подходов к процессу доказывания. Он отметил наличие общих взглядов 
на многие аспекты, что может использоваться для последующего движения к поставленной 
цели. В заключение он обратил внимание на то, что «правила любого характера ограничи-
вают в способностях плохого судью и открывают новые возможности для хорошего судьи».  
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3

4

Итоги семинара

Участники первой дискуссионной панели, 
модератором которой стал судья/судья ad 
hoc Международного трибунала по мор-
скому праву (1996-2002 / 2016-наст.вр.) Гуд-
мундур Эйрикссон (Gudmundur Eiriksson), 
обсудили вопросы доказательств в межго-
сударственных судебных спорах.

Вторая дискуссионная панель, модерато-
ром которой выступил Анатолий Иванович 
Ковлер, судья Европейского суда по пра-
вам человека (1999-2012), была посвящена 
вопросам доказательств в региональных 
судах по правам человека. 

В дискуссии приняли участие:

В дискуссии приняли участие:

• Джеймс Жерар Девани (James 
Devaney) – профессор Университета 
Глазго;

• Филипп Куврёр (Philippe Couvreur) – 
Генеральный секретарь Международного 
суда;

• Кейт Парлетт (Kate Parlett) – адвокат, 
участник процессов в Международном 
суде, Лондонском международном третей-
ском суде, Международном арбитражном 
суде при Международной торговой палате.

• Армен Шураевич Арутюнян – судья 
Европейского суда по правам человека;

• Ханлар Иршадович Гаджиев – судья 
Европейского суда по правам человека 
(2003-2017);

• Анжелу Матуш (Angelo Matusse) – судья 
Африканского суда по правам человека и 
народов;

• Анна Остин (Anna Austin) – заместитель 
юрисконсульта Европейского суда по пра-
вам человека;

• Фредрик Сундберг (Fredrik Sundberg) – 
и.о. руководителя Департамента исполне-
ния постановлений Европейского суда по 
правам человека, Совет Европы.

1

2
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принципах частного права, проблемах кре-
дитования и банкротства транснациональ-
ных корпораций.

Все слушатели получили читательский 
билет в Библиотеку Центра международных 
и сравнительно-правовых исследований, 
а некоторые из них – возможность пройти 
стажировку в Адвокатском бюро «Иванян и 
партнёры».

Проблемные вопросы 
международного коллизионного 
регулирования
19 марта – 27 апреля Центр международных 
и сравнительно-правовых исследований 
и Адвокатское бюро «Иванян и партнёры» 
провели курс, посвящённый анализу про-
блемных вопросов международного колли-
зионного регулирования. К участию были 
приглашены студенты третьего и четвёр-
того курсов бакалавриата, а также маги-
странты, прошедшие вступительное испы-
тание, интересующиеся вопросами между-
народного частного права и сравнительного 
правоведения.

Курс позволил слушателям узнать больше 
об актуальных проблемах международного 
частного права на примере обеспечитель-
ных сделок с иностранным элементом, 
сформировать представление об общих 

Проблемные вопросы международного коллизионного регулирования

Сессии
UNCITRAL

Сотрудники Центра международных и срав-
нительно-правовых исследований приняли 
участие в качестве экспертов в работе сес-
сий рабочих групп UNCITRAL:

• Рабочая группа II Арбитраж и согла-
сительная процедура / Урегулирование 
споров;

• Рабочая группа III Реформирование 
системы урегулирования споров между 
ицнвесторами и государствами;

• Рабочая группа IV Электронная 
торговля;

• Рабочая группа VI Обеспечительные 
интересы.
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Для участия в конкурсе могут быть пред-
ставлены научные работы по междуна-
родному публичному праву на русском или 
английском языке. Участниками могут быть 
только граждане Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет, имеющие законченное 

Победителя конкурса выбирает Совет Пре-
мии, состоящий из практиков и учёных в 
области международного права. В 2018 
году членом Совета стала Наталья Алек-
сандровна Соколова – д.ю.н., заведующая 
кафедрой международного права МГЮА.

высшее юридическое образование и/или 
учёную степень по юриспруденции. Библи-
отека Центра предоставляет участникам 
Конкурса доступ к литературе, необходи-
мой для написания работ.

При оценке работ Совет Премии исходит, 
в частности, из глубины исследования 
выбранной темы, авторского характера и 
практической значимости выводов, каче-
ства анализа применимого права, исполь-
зования актуальной доктрины, логичности 
и ясности изложения, степени обоснован-
ности формулируемых тезисов.

Победителю конкурса присуж-
дается премия «Международ-
ное право в XXI веке», вручается 
диплом премии и выплачивается 
денежная сумма в размере 300 000 
рублей. Работа лауреата конкурса 
публикуется в журнале «Междуна-
родное правосудие».

Лауреатом Четвёртого ежегодного конкурса 
стал Алексей Васильевич Вялков. Его ста-
тья “The role of equity in the assessment of 
damages under custom: where are Diallo and 
the Arctic Sunrise taking the law?” посвящена 
вопросу соотношения международного 
права и справедливости при рассмотрении 
вопроса о компенсации за ущерб. Совет 
Премии также особо отметил и рекомендо-
вал к публикации работы Егора Сергеевича 
Фёдорова “Srebrenica, Haiti, Where Next? 
Future of the Dispute Settlement for Private 
Law Claims Brought Against the United 
Nations” и Александра Сергеевича Боргоя-
кова «Справедливый режим и безопасность 
иностранных инвестиций в международном 
праве».

Премия «Международное право в XXI веке»

Международное 
право в XXI веке
Конкурс на соискание премии за луч-
шую научную работу по международному 
публичному праву «Международное право 
в XXI веке» проходит ежегодно. 

Задачи:

• поощрение изучения международного 
публичного права;
•  поддержка авторских исследований  
в этой области. 

Организатор

При поддержке

Информационный партнер

1 августа 2018 года стартовал 
Пятый ежегодный конкурс на 
соискание Премии, результаты 
которого будут объявлены  
28 июня 2019 года.

5 ежегодный
конкурс
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Адель Ильсиярович 
Абдуллин

Алексей Станиславович 
Исполинов

Рейн Мюллерсон  
(Rein Mullerson)

Заведующий кафедрой международного и европей-
ского права Казанского государственного универси-
тета, доктор юридических наук, профессор

Заведующий кафедрой международного права 
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, кандидат юридических наук, доцент

Почётный профессор Таллинского университета. С 
1995 года – член Института международного права; 
в 2013-2015 гг. – Президент Института. Был первым 
заместителем министра иностранных дел Эстонии, 
членом Комитета ООН по правам человека

Бахтияр Раисович 
Тузмухамедов

Сергей Михайлович 
Пунжин

Наталья Александровна 
Соколова

Александр Георгиевич 
Ходаков

Судья ad hoc Европейского суда по правам чело-
века, член Комитета против пыток, профессор меж-
дународного права, заслуженный юрист Российской 
Федерации, судья Апелляционной палаты междуна-
родных уголовных трибуналов ООН для Руанды и 
для бывшей Югославии (2012-2016 гг.)

Кандидат юридических наук, Главный секретарь по 
правовым вопросам, Начальник Департамента пра-
вовых вопросов Международного Суда

Заведующая кафедрой международного права 
Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, доцент

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 
Нидерландах (1998-2003 гг.), Специальный совет-
ник Секретаря Международного уголовного суда по 
внешним связям и сотрудничеству (2011-2015 гг.), 
Директор Правового департамента МИД России 
(1994-1998 гг.), Директор отдела специальных про-
ектов, Директор секретариата руководящих органов 
Организации по запрещению химического оружия 
(2004-2011 гг.)
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Сергей Юрьевич 
Марочкин

Христофор Викторович 
Иванян

Роман Анатольевич 
Колодкин

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, лауреат премии РАН 
им. Ф.Ф. Мартенса, член Исполкома РАМП, заведу-
ющий Лабораторией международных и сравнитель-
но-правовых исследований Тюменского государ-
ственного университета

Партнёр, Адвокатское бюро «Иванян и партнёры»

Судья Международного Трибунала по Морскому 
Праву, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сии в Нидерландах, Постоянный представитель 
при Организации по запрещению химического ору-
жия (2009-2015 гг.), член Комиссии международного 
права (2001-2011, 2015-2018 гг.), Директор Пра-
вового департамента МИД России (2001-2009 гг., 
2015-2017 гг.), ассоциированный член Института 
международного права (Institut de Droit International), 
Директор по вопросам изучения международного 
публичного права Центра международных и сравни-
тельно-правовых исследований, кандидат юридиче-
ских наук

Татьяна Николаевна 
Нешатаева

Леонид Алексеевич 
Скотников

Ивана Хрдличкова  
(Ivana Hrdličková)

Судья Суда Евразийского экономического союза, 
заместитель Председателя, судья Суда Евразий-
ского экономического сообщества (2012-2014 гг.), 
судья Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (1995-2012 гг.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заведующая кафедрой международ-
ного права Российского государственного универси-
тета правосудия, вице-президент Российской ассо-
циации международного права

Член Международного Суда (2006-2015 гг.), Посто-
янный представитель при Отделении ООН и других 
международных организациях в Женеве, а также 
при Конференции по разоружению (2001-2005 гг.), 
Директор Правового департамента МИД России 
(1991-1992, 1998-2001 гг.), Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол России в Нидерландах (1992-1998 гг.)

Судья, Председатель Специального трибунала по 
Ливану, доктор права

совет 
премии
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темой, семинаров и самостоятельной 
работы. Выбор тематики специальных кур-
сов Летней Школы и её экспертов, а также 
отбор слушателей осуществляет Консуль-
тативный совет, членами которого явля-
ются Роман Анатольевич Колодкин, Рейн 
Мюллерсон, Сергей Михайлович Пунжин, 
Леонид Алексеевич Скотников, Бахтияр 
Раисович Тузмухамедов.

Летняя Школа – 
2018
Первая Летняя Школа прошла 12-24 авгу-
ста 2018 года, занятия проходили в Библио-
теке Центра международных и сравнитель-
но-правовых исследований. Слушателями 
Летней Школы стали 32 преподавателя/
практика в области международного права 
из России, Беларуси и Украины.

Летняя Школа по международному публичному праву

Летняя Школа по 
международному 
публичному праву
Летняя Школа по международному публич-
ному праву создана с целью дать талант-
ливым юристам-международникам России 
и СНГ возможность получить дополнитель-
ные знания в ходе занятий с ведущими 
мировыми учёными и практиками.

Это проект, не имеющий аналогов в России 
и СНГ по составу приглашённых экспертов. 
Для многих российских юристов, в особен-
ности – из регионов России, иностранные 
летние школы по международному праву 
часто недоступны по различным, в том 
числе финансовым, причинам. Участие в 
Летней Школе в Москве является для них 
уникальным шансом встретиться с признан-
ными авторитетами и получить глубокие 

знания в этой области. Кроме того, Летняя 
Школа позволяет слушателям встретить 
единомышленников и расширить профес-
сиональную сеть знакомств.

Формат обучения в Летней Школе основан 
на опыте Гаагской Академии международ-
ного права. Организаторы специально изу-
чили опыт различных летних школ, в том 
числе Летней Академии Международного 
фонда по морскому праву (IFLOS). Резуль-
татом взаимодействия Центра и IFLOS 
стало подписание Меморандума о взаимо-
понимании и сотрудничестве. 

Занятия состоят из лекций общего и специ-
альных курсов, объединённых рамочной 
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Курсы прочитали ведущие специалисты в 
области международного публичного права:

Рейн Мюллерсон – почётный профессор  
Таллинского университета. С 1995 года – член 
Института международного права; в 2013-2015 
гг. – Президент Института. Был первым заме-
стителем министра иностранных дел Эстонии, 
членом Комитета ООН по правам человека

Общий курс

Марсело Коэн (Marcelo Kohen) – профессор Инсти-
тута международных отношений (Женева), титу-
лярный член и генеральный секретарь Института 
международного права, юридический советник ряда 
государств в международных судах и трибуналах

Фрэнк Лэтти (Franck Latty) – профессор меж-
дународного права в Университете Париж — Нан-
тер-ля-Дефанc, директор Центра международного 
права Нантера и Генеральный секретарь француз-
ской ассоциации международного права

Бахтияр Раисович Тузмухамедов – профессор 
международного права, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, судья Апелляционной палаты 
международных уголовных трибуналов ООН для 
Руанды и для бывшей Югославии (2012-2016 гг.)

Сэр Майкл Вуд (Sir Michael Wood)  – специальный 
докладчик Комиссии международного права, уча-
ствует в рассмотрении многочисленных дел в меж-
дународных судах и трибуналах, руководитель Пра-
вовой службы Министерства иностранных дел и по 
делам Содружества Великобритании (1999-2006 гг.)

Туллио Тревес (Tullio Treves) – почётный профес-
сор Миланского университета, судья Международ-
ного трибунала по морскому праву (1996-2011 гг.), 
консультант ряда правительств и международных 
организаций

Специальные курсы по теме «Источники 
международного права»:

Право договоров 

Общие принципы права

Международное право  
в конституционной юрисдикции

Обычное международное право:

Источники международного права в 
международных судах и трибуналах

Летняя Школа по международному публичному праву 65

Магистранты
и аспиранты

Преподаватели

Практикующие
юристы

Госслужащие

18

5

3

8

18 5

8 3

Сфера деятельности 
слушателей

География 
слушателей

17

2 1

Москва

Екатеринбург Казань

Страсбург (Франция)

Краснодар Ростов-на-Дону

Париж (Франция)

Санкт-Петербург Красноярск

Гёттинген (Германия)
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Джеймс Катека (James Kateka) – судья Междуна-
родного трибунала по морскому праву

Алина Мирон (Alina Miron) – профессор юридиче-
ского факультета Университета Анже, представляет 
интересы различных государств в международных 
судах и трибуналах

Джон Дугард (John Dugard) – почётный профессор 
Лейденского и Витватерсрандского университетов, 
член Комиссии международного права и специаль-
ный докладчик по теме «Дипломатическая защита» 
(1997-2011 гг.)

Ивана Хрдличкова (Ivana Hrdličková) – Председа-
тель Специального трибунала по Ливану

Мигель де Серпа Суареш (Miguel de Serpa Soares) 
– Заместитель Генерального секретаря ООН по пра-
вовым вопросам и юрисконсульт ООН

Специальные курсы по теме  
«Ответственность в 
международном праве»:

Ответственность государств

Контрмеры и санкции

Дипломатическая защитаМеждународная уголовная ответ-
ственность индивида

Ответственность международных 
организаций

Летняя Школа – 2019

Летняя Школа по международному публичному праву

5-16  
августа

34
слушателя

Программа Летней Школы включала также 
встречи по международно-правовой про-
блематике с профессором Туллио Треве-
сом и Евгением Тимофеевичем Загайно-
вым (Директор Правового департамента 
МИД РФ) и культурную программу.

Туллио Тревес (Tullio Treves) – почётный 
профессор Миланского университета, судья 
Международного трибунала по морскому 
праву (1996-2011 гг.), консультант ряда прави-
тельств и международных организаций

Общий курс по международному 
публичному праву
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За 2018 год число постоянных 
посетителей Библиотеки увеличи-
лось на 67% по сравнению с пре-
дыдущим периодом и составило 
250 человек.

250 постоянных
посетителей

Библиотечная база обновляется на посто-
янной основе с учётом потребностей и 
рекомендаций исследователей и читате-
лей. Общий фонд библиотеки к концу 2018 
года насчитывает около 6,3 тысяч книг и 
изданий и включает, в том числе, частную 
библиотеку выдающегося российского юри-
ста-международника Григория Ивановича 
Тункина (более трёх тысяч изданий). За 
2018 год фонд Библиотеки пополнился 800 

Библиотека

новыми поступлениями, около 300 из кото-
рых Библиотека закупила за счёт собствен-
ных средств, а остальные были переданы 
в дар друзьями и гостями Центра, среди 
которых – Гари Борн, Моштаба Казази, 
Марсело Густаво Коэн, Сергей Полукаров, 
Анируддха Раджпут, Антон Серебряков, 
Бахтияр Тузмухамедов, Владимир Тункин, 
Ронан Чэмпион, а также Библиотека юри-
дического факультета СПбГУ и др.

+15%
увеличение библиотечного 
фонда Центра за 2018 год

Библиотека
В 2017 году Центр международных и срав-
нительно-правовых исследований открыл 
частную библиотеку по международному 
праву, в коллекцию которой входят работы 
по международному публичному и част-

ному праву, а также сравнительному право-
ведению на различных языках.

Библиотека Центра открыта для всех инте-
ресующихся, международным публичным 
и частным правом, а также сравнитель-
ным правоведением: учёных, аспирантов 
российских и зарубежных вузов, студен-
тов-членов команд по игровым судебным 
процессам, сотрудников органов государ-
ственной власти и др.
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56%

8%

7% 13%

6%
8%

2%

Распределение интересов читателей по отраслям права

Уровень удовлетворенности

Посетителям библиотеки доступны основ-
ные электронные иностранные правовые 
базы, содержащие книги, периодические 
издания, тексты законов и судебных реше-
ний – всего 11 ресурсов. Наиболее попу-
лярными среди читателей являются Kluwer 
Arbitration, Oxford Legal Research Library, 
Oxford Public International Law, Westlaw 
International, The Hague Academy Collected 
Courses Online.

Библиотека регулярно проводит опросы 
среди постоянных посетителей, чтобы ана-
лизировать уровень их удовлетворённости 
библиотечным фондом и информацион-
ными ресурсами, наиболее востребован-
ные направления и оперативно реагиро-
вать на запросы читателей.

В 2018 году Библиотека продолжила начатое в предыдущий период развитие деловых контак-
тов с зарубежными библиотеками, такими как Женевская Библиотека ООН, библиотеки при 
Женевском университете международных отношений и Университете сравнительного права в 
г. Лозанне, библиотека Международного трибунала по морскому праву. Их опыт используется 
для совершенствования Библиотеки. Большое внимание было уделено установлению взаи-
модействия с ведущими российскими библиотеками, которое будет продолжено и в 2019 году.

11

86% 91%

электронных иностранных  
правовых баз

собранием книг электронными базами

Международное  публичное право

Международное  морское право

Международное  гуманитарное право

Международное  правосудие

Международное  инвестиционное право

Права человека

Международное  частное право
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Партнёры

Партнёры
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