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в отдельных странах и на международном 
уровне. Для нас важно в результате открытой 
дискуссии и качественного анализа 
выработать конкретные предложения, 
которые могут быть воплощены в жизнь, 
позволят государству и бизнесу принять 
верные и прогрессивные решения.

Центр реализует проекты за счёт собственных 
компетенций, а также взаимодействия с 
экспертами по всему миру, обмена идеями 
и знаниями, в конечном счёте работая на 
формирование более качественной правовой 
среды — в России и в мире в целом. Одним 
из важнейших итогов 2019 года для нас 
стало доверие, оказанное Комиссией ООН по 
праву международной торговли (UNCITRAL): 
Центр стал первой (и единственной) 
российской организацией, получившей 
статус наблюдателя сразу в трёх её рабочих 
группах.

Мы продолжим развивать Центр как 
пространство знаний, компетенций и диалога 
по вопросам права, какие бы новые вызовы 
перед нами ни стояли!

Представляя отчёт о деятельности Центра 
за 2019–2020 годы, мы анализируем её 
итоги уже в новой реальности, которая 
кардинально отличается от начала 2019 
года. Мир столкнулся с беспрецедентным 
вызовом — пандемией COVID-19, которая 
потребовала поиска нестандартных 
решений. Центр перестроил свою работу в 
соответствии с требованиями безопасности, 
при этом не приостановив деятельность ни 
на один день, и даже увеличил число новых 
проектов. 

Мы можем уверенно констатировать, что 
направления деятельности, которые выбраны 
Центром несколько лет назад, востребованы 
сегодня и обращены в будущее: запрос 
на комплексные исследования, которые 
проводит Центр, в связи с пандемией 
COVID-19 только растёт. Ещё большую 
актуальность приобретают инициированные 
Центром правовые исследования, 
просветительские проекты и дискуссии по 
вопросам международного права, устойчивого 
развития (ESG), разработки ресурсов и 
сохранения Арктики и Мирового океана, 
торговли и инвестиций, цифровизации, 
улучшения экономического климата. Кроме 
того, Центр запустил комплексное правовое 
исследование «COVID-19 — тест для правовых 
систем мира», в рамках которого мы изучаем 
регулирование в области борьбы с пандемией 

Уважаемые 
коллеги! 

Генеральный директор 

Виктория Манько

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Филипп Куврёр, Генеральный  
секретарь Международного Суда,  
о Центре международных и сравнительно-
правовых исследований

«Уверен, что создание  
и развитие этой динамичной 
организации имеет 
важное значение для 
распространения знаний  
в области международного 
права»
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2019–2020 в цифрах

О Центре международных и сравнительно-правовых исследований

Деятельность в 2019–2020

Международное взаимодействие 

Популяризация изучения международного права

Библиотека

Контакты

8

14

32

54

60

82

88

Оглавление

Годовой отчёт 2019 – 2020 Оглавление
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исследований 
для:

Более

50 
Администрации Президента РФ

Аппарата Правительства РФ

МИД России

Минэкономразвития России

Минюста России

Минвостокразвития России

Минсельхоза России

Минфина России

Посла доброй воли ООН Вячеслава 
Фетисова

Члена Комиссии международного права 
Марсело Васкес-Бермудеса

Банка ГПБ (АО)

ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

и других

направлений 
повестки:

9
Международное публичное право

Пандемия COVID-19

Устойчивое развитие

Арктика

Мировой океан

Торговля и инвестиции

Реформа контрольно-надзорной 
деятельности

Цифровизация

UNCITRAL

92019–2020 в цифрах

Международное 
взаимодействие:

экспертов 

стран

Свыше

из

300  

34

Секретариат ООН

Комиссия ООН по праву 
международной торговли

Комиссия международного права

Международный орган 
по морскому дну

Международный Суд

Международный институт 
гуманитарного права

Иностранные библиотеки, научные 
и исследовательские центры, вузыпубликаций 

13
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Проведено 

мероприятий

29

Участие  в

Более 

сторонних 
мероприятиях

спикеров

23

60

насыщенных занятий и встреч 
с ведущими экспертами:

2 недели  
слушателей

Летняя Школа по международному 
публичному праву 2019 и 2020 

65 

Сэр Майкл Вуд

Филиппа Вэбб

Михаил Гальперин 

Манфред Даустер

Джон Дугард

Евгений Загайнов 

Джеймс Катека 

Роман Колодкин

Алина Мирон 

Седрик Рингаерт

Мигель де Серпа Суареш 

Леонид Скотников 

Владимир Тарабрин

Туллио Тревес

Сергей Усоскин

Ивана Хрдличкова

V и VI конкурс 
«Международное 
право в XXI веке»

работ

25 

112019–2020 в цифрах10 Годовой отчёт 2019 – 2020
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Библиотечный фонд  —  около 

изданий

иностранных 
и российских 
электронных 
правовых баз

7000

13 Более 

новых 
поступлений 
в библиотеку

600

 
Генеральный 
партнёр

12 Годовой отчёт 2019 – 2020
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О Центре 
международных 
и сравнительно-
правовых 
исследований
Некоммерческая неправительственная 
организация, специализирующаяся на 
исследовании значимых для Российской 
Федерации вопросов права

14

Центр – это 
пространство 
знаний, 
компетенций  
и диалога  
по вопросам 
права

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Проводя комплексные практико-
ориентированные исследования 
и обсуждения с привлечением 
ведущих российских и иностранных 
экспертов — специалистов из 
разных отраслей знаний, Центр 
способствует диалогу власти, 
бизнеса и экспертного сообщества 
и реализует проекты, направленные 
на популяризацию изучения 
международного права.

17Годовой отчёт 2019 – 2020
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По каждому из основных направлений повестки Центр ведёт 
комплексную экспертную работу, в том числе: 

проводит правовые исследования 
по запросам государственных 
органов и частных компаний  
и по собственной инициативе;

организует мероприятия  
по связанным вопросам с участием 
заинтересованных сторон;

Повестка

1 См. раздел Деятельность в 2019 –2020 годах

О Центре международных и сравнительно-правовых исследований

Международное публичное право

Пандемия COVID-19

Устойчивое развитие

Арктика

Мировой океан

Торговля и инвестиции

Реформа контрольно-надзорной деятельности

Цифровизация

UNCITRAL

публикует результаты 
исследований и обсуждений;

представляет позицию  
на внешних площадках (в том 
числе выступает с комментариями  
в СМИ)1.



20 21

 

Команда Центра обеспечивает как 
экспертную поддержку исследований, 
так и общее руководство проектными 
группами. 

Центр сотрудничает с ведущими 
иностранными и российскими 
экспертами, формируя проектные 
команды из лучших специалистов  
в своей области. 

Эксперты

Международная сеть экспертов Центра — это:

Специалисты  в сфере российского и иностранного права,  
в частности, с опытом законопроектной деятельности;

Специалисты  в области международного права, в том числе 
практикующие юристы;

Отраслевые эксперты в сферах энергетики, экологии, 
информационных технологий и других.

Филипп Куврёр, Джеймс Девани, Кейт Парлетт

Семинар «Доказательства в международных судах и 
трибуналах: разные форумы, аналогичные подходы?»

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Как независимая организация Центр проводит 
круглые столы, дискуссионные сессии, 
практические семинары, вебинары, обсуждения 
актуальных вопросов с экспертным сообществом, 
государственными органами и бизнесом в иных 
форматах. 

Мероприятия

Елена Борисенко

Петербургский международный 
юридический форум — 2018

Фото: Рухлецкий Дмитрий / 
Фотохост-агентство ТАСС

Александр Коновалов

Конференция «Россия и ЕСПЧ: 
право быть услышанным»

Бахтияр Тузмухамедов

«День международного  
права — 2017»

Сюй Хун, Франсуа Алабрюн, 
Роман Колодкин

«День международного права — 
2017». Встреча с руководителями 
правовых департаментов 
внешнеполитических ведомств 
стран — постоянных членов 
Совбеза ООН

Христос Якумопулос

Конференция «Россия 
и ЕСПЧ: право быть 
услышанным»

О Центре международных и сравнительно-правовых исследованийГодовой отчёт 2019 – 2020
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Центр взаимодействует с Секретариатом 
ООН, Комиссией ООН по праву 
международной торговли (UNCITRAL), 
Международным органом по морскому 
дну (ISA), Международным институтом по 
унификации частного права (UNIDROIT), 
Советом Европы, Международным 
Судом, другими международными 
организациями и органами2.

Центр организует мероприятия, 
оказывает содействие в реализации 
проектов на территории России, 
предоставляет информационные 
материалы, участвует в работе 
российских делегаций. 

Центр устанавливает связи с научными 
и исследовательскими центрами, 
библиотеками и учебными заведениями. 
На сегодняшний день Центр установил 

Международное 
взаимодействие

деловые контакты с порядка 30 такими 
организациями, среди которых:

Международный институт  
гуманитарного права;

Гаагская Академия  
международного права;

Международный фонд  
по морскому праву;

Институт международного права 
Уханьского университета;

Исследовательский институт правовой 
политики при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан;

Бишкекский Центр Международного  
и Сравнительного Права.

В 2019 году Центр стал первой 
и единственной российской 
организацией, получившей 
статус наблюдателя сразу 
в трёх рабочих группах 
UNCITRAL

2 См. раздел Международное взаимодействие

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Центр является организатором ежегодной 
премии за лучшую научную работу для 
молодых юристов «Международное право 
в XXI веке»3.

Популяризация изучения 
международного права

3 См. раздел Премия «Международное право в XXI веке»

О Центре международных и сравнительно-правовых исследований

Центр проводит Летнюю Школу по 
международному публичному праву для 
граждан России и других государств — 
участников СНГ с привлечением ведущих 
мировых специалистов в области 
международного права4.

Ведётся работа над созданием 
специализированного онлайн-портала 

4 См. раздел Летняя Школа по международному публичному праву

Годовой отчет 2019 – 2020

Роман Колодкин

Летняя Школа по международному 
публичному праву — 2019

с материалами российской практики по 
международному праву. 

При поддержке Центра открыта 
магистратура по международному 
публичному праву в Санкт-Петербургском 
государственном университете.
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Библиотека Центра предоставляет доступ 
к классическим и современным печатным 
изданиям на различных языках по 
международному публичному и частному 
праву, сравнительному правоведению, 
а также к иностранным и российским 
электронным правовым базам5. 

Библиотека

5 См. раздел Библиотека

Леонид Скотников

Летняя Школа по 
международному публичному 
праву — 2019

Книга с подписью Анны Жубан-
Бре, Секретаря UNCITRAL  

Годовой отчёт 2019 – 2020



30 31Органы управления6

Наблюдательный совет

Генеральный директор 

Учредитель:

Высший коллегиальный орган управления:

Единоличный исполнительный орган:

Формирует и изменяет состав 
Наблюдательного совета

Определяет приоритетные направления 
деятельности Центра

Председатель Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета:

Генеральный 
директор

Руководитель направления по 
устойчивому развитию

Консультант в сфере 
международного публичного права

Осуществляет надзор  
за деятельностью Центра

Осуществляет контроль и организацию работы 
Центра, контроль над выполнением решений 
Наблюдательного совета

Елена Борисенко — Заместитель 
Председателя Правления Банка ГПБ (АО) 

Илья Крыжановский — Директор Фонда 
поддержки правовых исследований  
и правового образования

Виктория Манько Жан-Клод КнебелерРоман Колодкин

Ольга Мотенко — Генеральный директор  
ООО «КЦ «ПМЮФ»

Осуществляет текущее руководство 
деятельностью Центра

Игорь Русанов — Заместитель Председателя 
Правления Банка ГПБ (АО)

Обеспечивает выполнение решений 
Наблюдательного совета

6 Информация по состоянию на 31.12.2020
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Деятельность  
в 2019–2020

32 Годовой отчёт 2019 – 2020
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«Исследование Центра 
стало основой для 
подготовки позиции 
Российской Федерации по 
вопросам общих принципов 
права в рамках работы 
Комиссии международного 
права [ООН]. Результаты 
деятельности Комиссии 
активно используются 
международными  
и национальными судебными 
инстанциями, что серьёзно 
повышает значимость 
документов, которые она 
разрабатывает»

Евгений Загайнов, Директор Правового 
департамента МИД России, член Комиссии 
международного права

«День международного права — 2019»
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Повестка

Вопросы, обсуждаемые в рамках КМП, 
в том числе связанные с общими 
принципами права и практикой 
Российской Федерации по таким 
вопросам

Определение внешних границ  
морских зон

Дискуссионная сессия в рамках 
Петербургского Международного 
Юридического Форума (ПМЮФ) 
«Доказательственные привилегии в 
международных судах и трибуналах» 
(Санкт-Петербург)

Конференция «Мартенсовские чтения: 
70 лет Женевским конвенциям о защите 
жертв войны – достижения, уроки и 
проблемы» (Санкт-Петербург)

Сборник лекций Летней Школы по 
международному публичному праву  
(4 тома)

Сборник материалов семинара 
«Применение международного 
гуманитарного права и международного 
права прав человека в ситуации 
вооружённого конфликта»

Материалы симпозиума и круглого стола 
«Доказательства в международных судах 
и трибуналах»

Премия «Международное право  
в XXI веке» 7

Летняя Школа по международному 
публичному праву 8

Магистерская программа 
«Международное публичное право»  
в Санкт-Петербургском государственном 
университете

Портал «Сборник материалов практики 
России по международному праву»

Среди тем исследований

Проведённые мероприятия

Участие в иных мероприятиях

ПубликацииПроекты

Международное 
публичное право

Семинар «Применение международного 
гуманитарного права и международного 
права прав человека в ситуации 
вооружённого конфликта» (Сан-Ремо, 
Италия)

«День международного права» (Москва)

Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС» 
(Москва)

Презентация Пособия «Внедрение 
гендерной проблематики в 
международные операции» 

Деятельность в 2019–2020

7 См. раздел Премия «Международное право в XXI веке»
8 См. раздел Летняя Школа по международному публичному праву

Годовой отчёт 2019 – 2020



38 39Годовой отчет 2019 «Специалисты, практикующие 
международное право прав человека, 
равно как и международное гуманитарное 
право,  подобно судьям, должны получать 
более интенсивную профессиональную 
подготовку и углублённое образование по 
вопросам международного гуманитарного 
права, международного права прав 
человека и их взаимодействия с тем 
расчётом, чтобы они были способны 
установить должное поведение  
в различных ситуациях как на местах, так 
и в органах, принимающих решения по 
спорным ситуациям. Такой подход  
с большей вероятностью приведёт  
к снижению числа случаев неверного 
применения права такими органами  
и повысит уровень соблюдения правил 
каждой из этих отраслей права»

Марко Сассоли, Профессор международного 
права в Университете Женевы, Директор 
Женевской академии международного 
гуманитарного права и прав человека

Семинар «Применение международного 
гуманитарного права и международного права 
прав человека в ситуации вооружённого 
конфликта»
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«Бесспорно, COVID-19 нельзя 
было предвидеть всего 
несколько месяцев назад.  
С точки зрения гражданского 
права мы рассматриваем  
его как чрезвычайное  
и непредотвратимое событие. 
И очевидно, что он имеет 
последствия, которые 
оказывают огромное влияние 
на правоотношения»

Энрико Дель Прато, Профессор гражданского 
права в Университете Ла Сапиенца, Римская 
школа права

Дискуссионная сессия в рамках ПМЮФ–2020 
«Является ли форс-мажором сама эпидемия 
или её последствия?»

COVID-19 и международное право

Реакция правовых систем мира 
на пандемию COVID-19 (анализ 
международного права, права ЕС и ЕАЭС, 
законодательства России, США, Китая, 
Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Швеции, Испании)

Дискуссионная сессия в рамках ПМЮФ 
9½: Законы коронавируса «Является ли 
форс-мажором сама эпидемия или её 
последствия?»

Серия круглых столов «COVID-19 — тест 
для правовых систем мира» (Россия, 
Великобритания, Франция, США, Китай, 
Швеция)

Среди тем исследований Проведённые мероприятия

Пандемия  
COVID-19

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Отдельные вопросы правового режима 
Арктики

Государственная поддержка 
предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации

Расширение доступа частных 
инвесторов к реализации проектов на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации

Международный Арктический Форум 
(Санкт-Петербург)

Климатические факторы в мировой 
политике, экономике и бизнесе 

Регулирование отдельных вопросов, 
связанных с производством и 
обращением безопасных для 
человека и окружающей среды 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия 

Правовое регулирование публичной 
нефинансовой отчётности

Климатические стратегии и 
климатическое законодательство 
иностранных юрисдикций

Конференция ВЭБ.РФ «Настоящее и 
будущее зелёных финансов в России»

Статьи в журнале «Правоведение», 
подготовленные на основе сравнительно-
правового исследования Центра

АрктикаУстойчивое 
развитие

Среди тем исследований

Участие в иных мероприятиях

Среди тем исследований

Участие в иных мероприятиях

Публикации

Международно-правовое регулирование 
и законодательство иностранных 
государств в области регулирования 
добычи минеральных ресурсов в 
международном районе морского дна

Нормативно-правовое регулирование 
общих допустимых уловов и 
распределения прав на добычу водных 
биоресурсов

Международно-правовые риски, 
связанные с повышением уровня 
Мирового океана

Международно-правовой режим морских 
охраняемых районов

Применение отдельных положений 
Конвенции ООН по морскому праву  
1982 года

The 9th Annual Deep Sea Mining Summit 
2019 (Лондон, Великобритания)

The Asia-Pacific Deep Sea Mining Summit 
2019 (Сингапур)

Сессии Международного органа по 
морскому дну (Кингстон, Ямайка)9

Старший эксперт Центра Егор Фёдоров 
принял участие в разработке проекта 
Модельного закона для государств, 
выступающих поручителями в рамках 
деятельности по добыче минеральных 
ресурсов морского дна за пределами 
национальной юрисдикции10

Мировой 
океан

Среди тем исследований Участие в иных мероприятиях

9 См. раздел Международное взаимодействие
10 Regulatory Specialists Draft Template Law for Countries Sponsoring Seabed Mining Beyond National Jurisdiction. 01.10.2020. 
URL: https://rebrand.ly/pewtrusts

Деятельность в 2019–2020Годовой отчёт 2019 – 2020



44 45«Борьба за сохранение нашей 
планеты носит глобальный 
характер. Развитие зелёного 
финансирования в России 
открывает возможности для 
инвесторов, как российских, 
так и международных, для того, 
чтобы положительно влиять на 
окружающую среду не только 
в России, но и на всей планете в 
целом.  Живя в России, я обратил 
внимание, что в последние годы 
государство и корпоративный 
сектор стали уделять гораздо 
больше внимания вопросам 
устойчивого развития»

Жан-Клод Кнебелер, Руководитель 
направления по устойчивому развитию Центра 
международных и сравнительно-правовых 
исследований

Конференция ВЭБ.РФ «Настоящее и будущее 
зелёных финансов в России»

Фото: Григоров Гавриил / Фотохост-агентство ТАСС
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Соотношение преференциальных 
режимов для иностранных инвесторов в 
Российской Федерации

Российский и иностранный опыт 
организации различных территориальных 
режимов

Реестры обязательных требований в 
иностранных юрисдикциях

Иностранный опыт организации 
контрольно-надзорной деятельности: 
риск-ориентированный подход и 
методология установления отдельных 
требований

Публично-правовые требования, 
предъявляемые к местам общественного 
питания и их владельцам 

Контрольно-надзорная деятельность в 
сфере образования

Устаревшие правовые акты  
СССР и РСФСР

Дискуссионная сессия в рамках 
ПМЮФ «Преференциальные режимы: 
разделение в условиях унификации» 
(Санкт-Петербург)

Предварительные раунды 
Международного конкурса по праву 
прямых иностранных инвестиций (Санкт-
Петербург)

Public talk c профессором Штефаном 
Крёллем (Москва)

Tashkent Law Spring (Ташкент, 
Узбекистан)

Российско-французская 
дискуссионная сессия «Экономическая 
привлекательность права» в рамках 
ПМЮФ (Санкт-Петербург)

Торговля  
и инвестиции

Реформа контрольно-
надзорной деятельности

Среди тем исследований Среди тем исследований

Проведённые мероприятия

Участие в иных мероприятиях

Участие в иных мероприятиях

Лекция-презентация книги Романа 
Ходыкина «Комментарий к правилам 
Международной ассоциации юристов 
о получении доказательств в 
международном арбитраже» (Москва)

Деятельность в 2019–2020Годовой отчёт 2019 – 2020
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«Количество 
преференциальных 
режимов <. . .> может быть 
сколько угодно большим,  
и всё определяет  
на самом деле бизнес, 
который пользуется  
этими режимами»

Павел Волков, Статс-секретарь — заместитель 
министра по развитию Дальнего Востока

Дискуссионная сессия в рамках ПМЮФ–2019 
«Преференциальные режимы: разделение в 
условиях унификации»

Фото: Коньков Сергей / Фотохост-агентство ТАСС
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Соглашение о партнёрстве в цифровой 
экономике между Чили, Новой Зеландией 
и Сингапуром

Трансграничное признание управления 
идентификационными данными и 
удостоверительных услуг

Отдельные вопросы реформы системы 
урегулирования инвестиционных споров 
между инвестором и государством на 
площадке UNCITRAL

Продажа судов на основании 
иностранного судебного решения

Практический семинар «Реформа 
системы урегулирования споров 
между инвесторами и государствами. 
Дальнейшие шаги» (Москва)

Tashkent Law Spring (Ташкент, 
Узбекистан)

Конференция «Актуальные проблемы 
инвестиционного арбитража»

Пятьдесят третья сессия UNCITRAL11 

Сессии Рабочей группы II (Арбитраж 
и согласительная процедура / 
Урегулирование споров) (Вена, Австрия)

Сессии Рабочей группы III 
(Реформирование системы 
урегулирования споров между 
инвесторами и государствами) (Нью-
Йорк, США; Вена, Австрия)

Сессия Рабочей группы IV (Электронная 
торговля) 

Сессия Рабочей группы V 
(Законодательство о несостоятельности) 

Сессии Рабочей группы VI (Продажа 
судов на основании судебного решения) 
(Вена, Австрия)

Цифровизация UNCITRAL

Среди тем исследований Среди тем исследований

Проведённые мероприятия

Участие в иных мероприятиях

Участие в иных мероприятиях

11 См. раздел  Международное взаимодействие

Деятельность в 2019–2020Годовой отчёт 2019 – 2020
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«Проведение эксперимента 
в  “регуляторной 
песочнице” требует 
значительных ресурсов  
с обеих сторон, поскольку, 
если орган по делам 
финансового рынка лишь 
пассивно наблюдает со 
стороны, результат не будет 
удовлетворительным: здесь 
нужно больше затрат,  чем 
при просто выжидательной 
стратегии»

Флориан Хайндлер, Доцент факультета права, 
Венский университет имени Зигмунда Фрейда

Дискуссионная сессия в рамках ПМЮФ–2019 
«Преференциальные режимы: разделение в 
условиях унификации»

Фото: Коньков Сергей / Фотохост-агентство ТАСС
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Международное 
взаимодействие 

54 Годовой отчёт 2019 – 2020
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Центр оказал содействие в 
организации записи лекций 
российских специалистов для 
Библиотеки аудиовизуальных 
материалов по международному 
праву ООН. Вклад Центра был 
отмечен в официальных документах 
ООН, Генеральный секретарь ООН 
выразил признательность Центру  
в своём докладе13

Секретариат  
ООН

Мигель де Серпа Суареш, 
заместитель Генерального секретаря 
ООН по правовым вопросам, прочёл 
курс лекций в рамках Летней Школы12  

Международное взаимодействие 

Мигель де Серпа Суареш

Летняя Школа по 
международному публичному 
праву — 2019

12 См. раздел Летняя Школа по международному публичному праву
13 Программа помощи Организации Объединённых Наций в области преподавания, изучения, распространения и более 
широкого признания международного права. Доклад Генерального секретаря. 2019. Стр. 8.  
URL: https://undocs.org/ru/A/74/496

http://undocs.org/ru/A/74/496 
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Центр получил статус наблюдателя в 
Рабочих группах III (Реформирование 
системы урегулирования 
споров между инвесторами и 
государствами), IV (Электронная 
торговля) и VI (Продажа судов  
на основании судебного решения)

Представители Центра продолжили 
работу в составе российских 
делегаций в Рабочих группах 

Готовится ряд совместных  
с UNCITRAL мероприятий в рамках 
Петербургского Международного 
Юридического Форума 

Представители Центра принимают 
участие в работе ISA в составе 
российской делегации

Старший эксперт Центра Егор 
Фёдоров принял участие в 
разработке проекта Модельного 
закона для государств, выступающих 
поручителями в рамках деятельности 
по добыче минеральных ресурсов 
морского дна за пределами 
национальной юрисдикции

Центр подготовил информацию о 
российской практике по вопросам, 
связанным с общими принципами 
права, для специального докладчика 
КМП Марсело Васкес-Бермудеса

Подготовлен ряд исследований по 
темам, рассматриваемым в рамках 
КМП

Международный Суд внёс 
значительный вклад в 
формирование библиотечного фонда 
Центра, передав в дар полную 
коллекцию сборников решений, 
консультативных заключений и 
постановлений Суда за период с 1947 
по 2017 годы

Комиссия 
ООН по праву 
международной 
торговли 
(UNCITRAL)

Международный 
орган  
по морскому  
дну (ISA)

Комиссия 
международного 
права (КМП)

Международный 
Суд

IIHL и Центр провели семинар 
на тему «Применение 
международного гуманитарного 
права и международного права прав 
человека в ситуации вооружённого 
конфликта» в Сан-Ремо (Италия)

Подписан Меморандум о 
сотрудничестве

Центр содействовал в переводе на 
русский язык Пособия «Внедрение 
гендерной проблематики в 
международные операции», 
которое было представлено в ходе 
совместного мероприятия IIHL и 
Центра

Установлены партнёрские 
отношения, происходит обмен 
опытом: подписаны соглашения о 
сотрудничестве с Исследовательским 
институтом правовой политики 
при Минюсте Республики 
Узбекистан, Бишкекским Центром 
Международного и Сравнительного 
Права 

Международный  
институт гуманитарного 
права (IIHL)

Иностранные библиотеки14, 
научные и исследовательские 
центры, университеты

Международное взаимодействие 

14 См. раздел Библиотека

Годовой отчёт 2019 – 2020

http://undocs.org/ru/A/74/496 
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Популяризация 
изучения 
международного  
права

60

«Международное 
право — это ценность, 
которую мы должны 
оберегать» 
Руслан Кантур, лауреат премии «Международное 
право в XXI веке» 2019 года

Видеоинтервью о премии «Международное  
право в XXI веке»

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Премия 
«Международное 
право в XXI веке» 

Ежегодный конкурс  
для российских  
юристов до 35 лет15

Публикация в журнале 
«Международное 
правосудие»

Задачи:

поощрение углублённого 
изучения международного 
публичного права

поддержка авторских 
исследований молодых учёных 
в этой области

Лауреаты V конкурса:

Лауреат VI конкурса:

Руслан Кантур 

Международно-правовые основания и правовая природа 
нормотворческой деятельности временных администраций ООН

Ольга Магомедова

Performance Requirements: a Closer Look at the Nature  
of the Controversial Concept

Владимир Трофимчук

Рука руку моет: может ли коррупция признаваться торговым 
барьером со стороны государства?

Приз

рублей

300 000
15 При поддержке адвокатского бюро «Иванян и партнёры» и Фонда «Петербургский Международный Юридический Форум»

Годовой отчёт 2019 – 2020
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«Мне хотелось бы, 
чтобы молодые люди, 
которые занимаются 
международным 
правом, писали 
больше, изучали 
больше, и хотелось 
бы, чтобы они 
представляли работы 
на соискание данной 
премии» 
Сергей Пунжин, Главный секретарь по 
правовым вопросам, Начальник Департамента 
правовых вопросов Международного Суда, член 
Попечительского совета премии «Международное 
право в XXI веке»

Видеоинтервью о премии  
«Международное право в XXI веке»
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Совет Премии 
V и VI конкурса 

Адель 
Абдуллин

Заведующий кафедрой международного 
и европейского права Казанского 
федерального университета, доктор 
юридических наук, профессор.

Христофор 
Иванян 

Партнёр адвокатского бюро «Иванян  
и партнёры».

Алексей 
Исполинов 

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

Татьяна 
Нешатаева 

Роман
Колодкин 
Председатель Совета V конкурса

Судья Международного трибунала  
по морскому праву, кандидат 
юридических наук.

Сергей 
Марочкин

Заведующий Лабораторией 
международных и сравнительно-
правовых исследований Тюменского 
государственного университета, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор. 

Судья Суда Евразийского экономического 
союза, заведующая кафедрой 
международного права Российского 
государственного университета 
правосудия, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор.

Сергей 
Пунжин 

Главный секретарь по правовым 
вопросам, Начальник Департамента 
правовых вопросов Международного 
Суда, кандидат юридических наук.

Леонид 
Скотников 

Член Международного Суда 
(2006–2015 гг.).

Бахтияр 
Тузмухамедов

Член Комитета против пыток, судья 
ad hoc Европейского суда по правам 
человека по делу «Украина против 
России», заслуженный юрист Российской 
Федерации.

Александр 
Ходаков 

Директор Правового департамента МИД 
России (1994-1998 гг.), Специальный 
советник Секретаря Международного 
уголовного суда по внешним связям и 
сотрудничеству (2011-2015 гг.).

Ивана 
Хрдличкова

Судья, Председатель Специального 
трибунала по Ливану, доктор права.

Вера 
Русинова

Профессор департамента общих и 
межотраслевых юридических дисциплин 
НИУ ВШЭ, сопредседатель комитета по 
применению силы и международному 
праву Международной ассоциации 
международного права, член 
Европейского общества международного 
права и Российской ассоциации 
международного права, доктор 
юридических наук.

Популяризация изучения международного права

Совет V конкурса

Совет V конкурса

Владимир 
Шумилов

Заведующий кафедрой международного 
права Всероссийской академии внешней 
торговли, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор.

Совет V конкурса

Наталья
Соколова

Заведующий кафедрой международного 
права, научный руководитель НИИ 
Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, доцент.

Председатель Совета  
VI конкурса

Годовой отчёт 2019 – 2020
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«Юрист - 
международник 
учится всю жизнь» 

Александр Ходаков, Директор Правового 
департамента МИД России (1994–1998 гг.), 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Нидерландах, (1998–2003 гг.), Специальный 
советник Секретаря Международного 
уголовного суда по внешним связям  
и сотрудничеству (2011–2015 гг.)

Видеоинтервью о премии  
«Международное право в XXI веке»
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Летняя Школа по 
международному 
публичному 
праву 

70

Слушатели  
из России и других 
стран СНГ

Стипендии 
иногородним 
слушателям

Преподаватели, магистранты и 
аспиранты вузов, практикующие 
юристы, в том числе сотрудники 
государственных органов, 
международных организаций

Покрытие расходов  
на проезд  
и проживание

Консультативный 
совет:

Роман Колодкин16 

Сергей Пунжин17

Леонид Скотников18

Бахтияр Тузмухамедов19

16 См. стр.  66
17 См. стр.  66

18 См. стр.  67
19 См. стр.  67

Популяризация изучения международного права

Слушатели Летней Школы

Летняя Школа по международному 
публичному праву — 2019

Алина Мирон

Летняя Школа по 
международному публичному 
праву — 2019

Годовой отчёт 2019 – 2020
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«Идея — <…> дать тем 
в России, кто изучает 
международное право, 
послушать у нас в стране 
<…> ведущих юристов-
международников мира. В 
принципе, мы следовали 
модели Гаагской академии 
международного права, 
но отошли в чём-то от 
“гаагской”  модели» 

Роман Колодкин, член Консультативного 
совета Летней Школы

Видеоинтервью о Летней Школе по 
международному публичному праву
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Летняя  
Школа — 2019

Общий курс  
по международному  
публичному праву

Почётный профессор Миланского 
университета. Судья Международного 
трибунала по морскому праву 1996-2011 
гг., Президент Палаты Трибунала по 
спорам, касающимся морского дна

Туллио Тревес

Популяризация изучения международного права

Специальные курсы по теме  
«Ответственность в международном праве»

Джеймс Катека — Судья Международного 
трибунала по морскому праву, 
Президент Палаты Трибунала по спорам, 
касающимся окружающей морской среды 
(2014—2017 гг.). Судья ad hoc в делах, 
рассматриваемых Международным 
Судом, арбитр в нескольких арбитражных 
разбирательствах

Ответственность 
государств

Мигель де Серпа Суареш — Заместитель 
Генерального секретаря ООН по 
правовым вопросам и юрисконсульт ООН 

Ответственность 
международных 
организаций 

Ивана Хрдличкова20

Международная 
уголовная 
ответственность 
индивида Джон Дугард  — Почётный профессор 

Лейденского и Витватерсрандского 
университетов, ранее — Директор 
Лаутерпахтского центра исследований 
в области международного права 
(Кембриджский университет)  

Дипломатическая 
защита 

Встречи по международно-правовой 
проблематике

Сергей Усоскин — Внешний  
эксперт Центра, адвокат

Межгосударственные 
споры в международных 
судах и арбитражах: 
взгляд практикующего 
юриста

Михаил Гальперин — Уполномоченный 
Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека — заместитель 
Министра юстиции Российской 
Федерации, профессор НИУ ВШЭ

Государство  
в международных  
судах  
и арбитражах

Леонид Скотников21

Public talk  
с судьёй ad hoc 
Международного 
Суда

Евгений Загайнов — Директор  
Правового департамента МИД России

О работе  
Комиссии 
международного  
права

Алина Мирон — Профессор 
юридического факультета Университета 
Анже. Представляет интересы различных 
государств в Международном Суде, 
Международном трибунале по морскому 
праву, Суде Европейского союза, а также 
в арбитражных разбирательствах 

Контрмеры  
и санкции 

21 См. стр.  6720 См. стр.  67

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Джон Дугард, слушатели и администрация Летней Школы

Летняя Школа по международному публичному праву — 2019
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Летняя  
Школа — 2020

В связи с пандемией COVID-19 Летняя 
Школа — 2020 прошла в онлайн-
формате на специально разработанной 
платформе 

Общий курс  
по международному  
публичному праву

Член Комиссии международного права, 
старший научный сотрудник Центра 
международного права им. Э. Лаутерпаха 
(Кембриджский университет). Барристер 
Twenty Essex Chambers

Сэр Майкл Вуд

Специальные курсы по теме 
«Национальная юрисдикция  
и международное право»

Встречи по международно-
правовой проблематике

Седрик Рингаерт — Заведующий 
кафедрой международного публичного 
права в Утрехтском университете 
(Нидерланды), заведующий кафедрой 
международного и европейского права в 
Школе права Утрехтского университета

Национальная 
юрисдикция и 
международное право

Роман Колодкин

Международное право 
как профессия

Филиппа Вэбб — Профессор 
международного публичного права 
Королевского колледжа Лондона. 
Барристер Twenty Essex Chambers

Иммунитет государства 
и его должностных 
лиц от иностранной 
юрисдикции 

Роман Колодкин23 

Национальная 
юрисдикция и 
Конвенция ООН по 
морскому праву 

Алина Мирон22

Экстерриториальная 
юрисдикция: концепция 
и пределы

Манфред Даустер — 
Председательствующий судья  
в Верховном суде Баварии

Осуществление 
уголовной юрисдикции 
Германии и 
международное право 

Владимир Тарабрин — Директор 
департамента по вопросам новых 
вызовов и угроз МИД РФ

Международное 
право и борьба  
с терроризмом 

Филиппа Вэбб, Алина Мирон

Карьера 
в международном  
праве

22 См. стр.  75
23 См. стр.  66

Популяризация изучения международного праваГодовой отчёт 2019 – 2020
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Платформа 
Летней Школы — 2020

Популяризация изучения международного праваГодовой отчёт 2019 – 2020
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Библиотека
Библиотека Центра открыта для всех 
интересующихся международным 
публичным и частным правом, а также 
сравнительным правоведением: учёных, 
аспирантов российских и зарубежных 
вузов, студентов — членов команд 
по игровым судебным процессам, 
сотрудников органов государственной 
власти.

82

Джон Дугард

Летняя Школа по международному 
публичному праву — 2019

Годовой отчёт 2019 – 2020
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Библиотечная база обновляется на 
постоянной основе с учётом потребностей 
и рекомендаций исследователей 
и читателей. Кроме того, вклад в 
формирование библиотеки вносят гости, 
партнёры и друзья Центра. Среди них: 
Гари Борн, Моштаба Казази, Криангсак 
Киттичайсари, Марсело Коэн, Анируддха 
Раджпут, Илья Рачков, Ронан Чампион, 
а также Библиотека юридического 
факультета СПбГУ, Международный Суд.

Посетителям библиотеки доступны 
российские и иностранные электронные 
правовые базы, содержащие книги, 
периодические издания, тексты законов 
и судебных решений. 

Частные библиотеки 
выдающихся российских 
юристов-международников  
Г. И. Тункина, А. Л. Колодкина

В связи с пандемией COVID-19 Центр на 
беспрецедентной основе организовал 
удалённый доступ к информационным 
ресурсам библиотеки

Женевская Библиотека ООН

Библиотека при Женевском 
университете международных 
отношений

Библиотека при Университете 
сравнительного права в Лозанне

Библиотека Международного 
трибунала по морскому праву в 
Гамбурге

Библиотека Университета Анже

Библиотека юридического 
факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета

Библиотека Дипломатической 
академии МИД России

Библиотека развивает 
деловые контакты 
с российскими 
и зарубежными 
партнёрами, среди 
которых:

Годовой отчёт 2019 – 2020
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6,5

2019

6,8

2020

Библиотечный фонд 
(тыс. экз.)

Отрасли права Библиотека

Общие вопросы международного 
публичного права

Международное морское право

Международное гуманитарное право

Международное правосудие

Права человека

Международное инвестиционное право

Международное частное право

Международный коммерческий арбитраж

Иное

49%

14%

6%

6%

7%

4%

5%

5%

4%

6,2

2018

5,5

2017

87
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Кадашёвская набережная, 
д. 14, корп. 3, Москва, 119017

+7 (495) 640-65-65

info@iclrc.ru

facebook.com/iclrc

instagram.com/iclrc

linkedin.com/company/iclrc

youtube.com/c/ICLRC

www.iclrc.ru

mailto:info%40iclrc.ru?subject=
http://facebook.com/iclrc
http://instagram.com/iclrc
http://linkedin.com/company/iclrc
https://www.youtube.com/channel/UCbrw6k98Z0kVyxSRAfBp3Qw
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