




Уважаемые 
коллеги!

Центр международных  
и сравнительно-правовых 
исследований представляет годовой 
отчёт за 2021 год, который стал для 
нас новой вехой в становлении как 
ведущей аналитической организации 
по вопросам международного права и 
сравнительного правоведения.

Продолжая двигаться в рамках 
ранее обозначенных стратегических 
направлений, таких как торговля  
и инвестиции, цифровизация, Арктика, 
общие вопросы международного 
права, последствия пандемии 
COVID-19, мы также всё больше 
углублялись в повестку устойчивого 
развития и энергоперехода.

За этот год мы расширили 
международное взаимодействие, 
усилили внутреннюю экспертизу 
и в качестве независимого 
аналитического центра получили 
возможность представлять позиции 
в целом ряде рабочих групп при 
федеральных органах власти, а также 
международных организациях — так, 
первыми в России получили статус 
Поддерживающей организации 
Финансовой инициативы ЮНЕП (UNEP 
FI Supporting Institution). 

В 2021 году мы начали участвовать  
в правительственном проекте  
по адаптации экономики России  
к глобальному энергопереходу  
в части, касающейся формирования 
нормативно-правовой базы для 
реализации Стратегии социально-
экономического развития  
Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года.

Мы ценим возможность принимать 
участие в обсуждении актуальных 
вопросов и доносить экспертное 
видение до лиц, принимающих 
решения.

Генеральный директор

Екатерина  
Салугина-Сороковая
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Главное 
за год
Повестка

Энергопереход

Устойчивое развитие

COVID-19

Общие вопросы международного права

Арктика

Торговля и инвестиции

Цифровизация

Годовой отчёт — 2021
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Крупнейшие 
проекты 

Адаптация российской экономики 
к энергопереходу

ECUMENE Круглые столы  
на полях COP26

Главное за год

Разработка национального регулирования для перехода  
на низкоуглеродное развитие

План мероприятий (операционный план) по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года

Проекты федеральных и региональных нормативно-правовых актов 
в рамках Федерального закона 296-ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов»

Екатерина Салугина-Сороковая — ответственный секретарь рабочей 
группы «Стимулирующие регуляторные меры»

Международный конгресс 
по устойчивому развитию, 
посвящённый вопросам 
ответственного финансирования 

Впервые при поддержке ООН 

68 спикеров, в том числе  
16 — по линии ООН 

108 000 зрителей

Энергетический переход

Ответственное финансирование

Устойчивое развитие 
Арктического региона

15 000 зрителей

65%

25% 15%

25%
65%

15%
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исследования

мероприятий

выступлений

электронных 
и печатных 
публикаций

экспертов из

стран

22
11
14

9
65
18
Беларусь, Бразилия, Великобритания, 
Индия, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Казахстан, КНР, Малайзия, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Россия, США, Франция, Швеция

более 123 000 спикеров и 
слушателей из 147 стран

Годовой отчёт — 2021
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российских 
экспертных  
и совещательных 
органах

5

Заказчики

Первая в России организация, 
поддерживающая Финансовую 
инициативу ЮНЕП1

Новый статус

Участие в

Аппарат Правительства 

Минэкономразвития России 

МИД России 

Минфин России 

Минвостокразвития России 

Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики 

ВЭБ.РФ

Росатом 

Администрация федеральной 
территории «Сириус» 
 
Посол доброй воли ООН  
Вячеслав Фетисов 

Газпромбанк 

РусГидро 
 
Московская школа управления 
«СКОЛКОВО»

Главное за год

1 Программа ООН по окружающей среде
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Новые 
партнёры

Летняя Школа  
по международному  
публичному праву

Эксперты Гостевые 
лекции

Центр экспертизы ВТО 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
 
Китайский фонд сохранения 
биоразнообразия и зелёного развития

Усовершенствованная  
онлайн-платформа 

54 заявки 

34 слушателя 

Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Узбекистан

Рюдигер Вольфрум

Самуэль Вордсворт

Анна Жубан-Брет

Катарина Тити

Сергей Усоскин

Макане Моиз Мбенге

Роман Колодкин

Мартина Полашек

Евгений Загайнов

Годовой отчёт — 2021
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Премия 
«Международное  
право в XXI веке»

Библиотека

Новый 
функционал

Новые 
партнёры

16 работ

5 особо отмеченных работ

Более 350 новых изданий

114 новых электронных 
изданий

Онлайн-запись на 
посещение 

Электронная доставка 
фрагментов книг

Библиотека Международного 
института морского права  
ИМО2  (Мальта)

Библиотека Дворца мира 
(Нидерланды)

Главное за год

14 иностранных и российских 
правовых баз

128 новых читателей

2 Международная морская организация
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О Центре

Центр международных  
и сравнительно-правовых 
исследований — некоммерческая 
неправительственная организация, 
российский аналитический центр  
с уникальной экспертизой и опытом 
реализации проектов в области 
права. 

Совмещая понимание российской 
государственной повестки  
и мировых трендов развития права, 
мы находим актуальные правовые 
решения, отвечающие вызовам 
современности. 

Центр создаёт платформу для 
обмена мнениями, инициирует 
международный диалог, участвует  
в совершенствовании национальной 
юрисдикции.

Наша команда обеспечивает 
экспертную поддержку исследований 
и общее руководство проектными 
группами из лучших российских  
и иностранных специалистов,  
которые представляют разные  
области знаний.

Органы управления и экспертное руководство 

Партнёры

Годовой отчёт — 2021
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О Центре

Аппарат Правительства Российской Федерации

Газпромбанк

Банк России

ВЭБ.РФ

Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  
и Арктики

Министерство финансов Российской Федерации

Министерство экономического развития Российской Федерации

Министерство юстиции Российской Федерации

Федеральная налоговая служба

Администрация федеральной территории «Сириус»

Газпром нефть

МегаФон

СИБУР

Член Комиссии международного права Марсело Васкес-Бермудес

ВНИИОкеангеология

Московская школа управления «СКОЛКОВО»

Среди заказчиков 
исследований:
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О Центре

Библиотека Центра международных и сравнительно-
правовых исследований
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Годовой отчет 2021

Международный конгресс по устойчивому развитию ECUMENE
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Ни у одной нации нет 
«иммунитета» от последствий 
изменения климата — 
как внутри страны, так и 
за рубежом. Поэтому мы 
обязаны решать проблему 
изменения климата на основе 
многостороннего подхода, в 
рамках Парижского соглашения.

Патрисия Эспиноса

Международный конгресс по устойчивому 
развитию ECUMENE

Исполнительный секретарь Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата

О Центре
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Экспертиза Центра пользуется 
востребованностью со стороны 
российских делегаций в наиболее 
авторитетных международных 
организациях и органах, таких 
как ЮНСИТРАЛ3 , УНИДРУА4 , 
Международный орган по морскому 
дну. Кроме того, в 2019 году Центр 

получил статус наблюдателя сразу 
в трёх рабочих группах ЮНСИТРАЛ 
(единственная организация 
с таким статусом сразу в трёх 
рабочих группах). Центр является 
первой в России организацией, 
поддерживающей Финансовую 
инициативу ЮНЕП5. 

3 Комиссия ООН по праву международной торговли
4 Международный институт по унификации частного права
5 Программа ООН по окружающей среде

Годовой отчёт — 2021
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Важное направление нашей 
деятельности — популяризация 
изучения международного права, 
в рамках которого мы проводим 
Летнюю Школу по международному 
публичному праву, организуем 
конкурс на соискание премии 
«Международное право в XXI веке». 

Наша уникальная библиотека 
предоставляет доступ к классическим 
и современным печатным изданиям 
по международному публичному и 
частному праву, сравнительному 
правоведению на различных языках, 
к иностранным и российским 
электронным правовым базам.

О Центре
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Диалог женщин о развитии Арктики

Александр Черезов / Фонд Росконгресс

Годовой отчёт — 2021
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О Центре

Возникает вопрос: как после 
изменения береговой линии будут 
отмеряться морские пространства 
— территориальное море, 
исключительная экономическая 
зона, континентальный шельф? 
Должны ли они остаться 
неизменными или как-то 
корректироваться? Как быть 
с исчезающими островами и 
морскими пространствами вокруг 
них? Сейчас идёт активное 
экспертное обсуждение этой 
темы, в частности, в Комиссии 
международного права, однако эти 
дискуссии далеки от завершения. 

Екатерина  
Салугина-Сороковая
Специальный выпуск «Диалоги 
женщин о развитии Арктики»
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Органы управления  
и экспертное руководство6

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:

Консультант в сфере международного 
публичного права 

Руководитель направления по 
устойчивому развитию 

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) 

Екатерина Салугина-Сороковая

Илья Крыжановский – Директор Фонда 
поддержки правовых исследований и 
правового образования

Роман Колодкин Жан-Клод Кнебелер

Ольга Мотенко – Генеральный директор 
ООО «Блум Групп»

Осуществляет текущее руководство 
деятельностью Центра

Игорь Русанов – Заместитель Председателя 
Правления Банка ГПБ (АО)

Обеспечивает выполнение решений 
Наблюдательного совета

6 Информация по состоянию на 31.12.2021

Годовой отчёт — 2021
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О Центре

Партнёры7

Генеральный 
партнёр 

7 Информация по состоянию на 31.12.2021
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Проекты 
2021 года
Энергопереход

Устойчивое развитие

COVID-19

Общие вопросы международного права

Арктика

Торговля и инвестиции

Цифровизация

Годовой отчёт — 2021
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Проекты 2021 года

Сегодня перед мировым 
сообществом стоят серьёзные 
климатические вызовы, которые 
требуют скоординированного 
ответа как на международном, так 
и национальном уровнях. В этой 
связи особое значение приобретает 
понимание регуляторных трендов 
и формирование в соответствии с 
ними актуальных законодательных 
решений.

Екатерина  
Салугина-Сороковая
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Исследования и публикации 

Мероприятия и выступления

Экспертные и совещательные органы

Торговые аспекты введения механизма трансграничного 
углеродного регулирования 

Последствия углеродного сбора для российских экспортёров
 
Решения Климатической Конференции Сторон в Глазго (COP26)

Круглый стол на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 

Международные климатические диалоги в Москве. #After_COP26  

Участие в подготовке проекта Плана мероприятий (операционного 
плана) по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года в рамках правительственного проекта по адаптации 
экономики Российской Федерации к глобальному энергопереходу 
(рабочие группы по стимулирующим регуляторным мерам, 
региональным аспектам энергоперехода, зелёному финансированию)

Разработка проектов федеральных и региональных нормативно-
правовых актов в рамках Федерального закона № 296-ФЗ «Об 
ограничении выбросов парниковых газов»

Энергопереход

Годовой отчёт — 2021
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Проекты 2021 года

Мы должны сделать всё, чтобы 
устойчивые практики стали 
частью философии бизнеса в 
России и на других рынках, на 
которых мы работаем. Это для 
нас основная задача, и мы будем 
усиленно работать для того, чтобы 
её осуществить.

Елена 
Борисенко
Круглый стол на полях 26-й Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата



28 Международный конгресс по устойчивому развитию ECUMENE
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Во время пандемии климат 
получил некоторую передышку, 
поскольку упало промышленное 
производство, сократились 
объёмы транспортировки и 
воздушных перевозок, однако этого 
всё равно недостаточно, чтобы 
достичь целей, установленных 
Парижским соглашением.

Жан-Клод 
Кнебелер
Экспертная дискуссия «Устойчивое развитие: 
идеальная картина мира или реальная  
перспектива» в рамках Гайдаровского форума

Годовой отчёт — 2021
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Устойчивое 
развитие
Исследования и публикации 

Мероприятия и выступления

Экспертные и совещательные органы

Регулирование в области изменения климата: мировая  
практика и перспективы

Налоговые политики иностранных государств, направленные  
на обеспечение учёта факторов ESG 
 

Международный конгресс по устойчивому развитию ECUMENE

Круглые столы на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата

ПМЮФ 9 3/48 , Правовое регулирование в области изменения климата: 
мировая практика и перспективы

Петербургский экономический форум, 2021 – Год креативной экономики  
в мире. Как скоро человеческий капитал заменит нефть? 

Восточный экономический форум, Климатические изменения – снова  
про деньги? 
 
Гайдаровский форум, Устойчивое развитие: идеальная картина мира или 
реальная перспектива  

Международный форум «Экология» 

Евразийский женский форум, Роль женщин в решении климатических проблем 

Летняя энергетическая школа СКОЛКОВО 

Финансовая инициатива ЮНЕП 

Межведомственная рабочая группа по зелёному финансированию

Проекты 2021 года

8 Петербургский Международный Юридический Форум



32 Международный конгресс по устойчивому развитию ECUMENE
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COVID-19
Исследования и публикации 

Мероприятия и выступления

Экспертные и совещательные органы

COVID-19 — Тест для правовых систем мира

Правовое регулирование отдельных вопросов, связанных  
с вакцинацией

COVID-19 и международное право. Обзор публикаций. Выпуск 4

Вебинар «Меры государств в борьбе с последствиями COVID-19» 
(совместно с ЮНСИТРАЛ и Минэкономразвития России)

Межведомственная рабочая группа по проработке вопросов 
взаимного признания с иностранными государствами, зарубежными 
экономическими и политическими объединениями иммунизации 
граждан с использованием вакцин для профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и результатов лабораторных 
исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции

Годовой отчёт — 2021
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Проекты 2021 года

…в отсутствие необходимого 
объёма ресурсов для проведения 
клинических исследований 
большое количество государств 
заинтересовано в получении 
доступа к вакцинам против новых 
инфекционных заболеваний, в 
том числе против COVID-19. В 
этой связи на международном 
уровне можно было бы упростить 
процедуру взаимного признания 
исследований для целей 
регистрации вакцины и увеличить 
степень её транспарентности.

Центр международных и сравнительно-
правовых исследований

Правовое регулирование отдельных вопросов, 
связанных с вакцинацией
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Современное международное право 
характеризуется расширением 
круга его субъектов. Это 
стало результатом процесса 
самоопределения народов и 
деколонизации, который привёл 
к удвоению числа независимых 
государств в течение первых 
двух десятилетий после Второй 
мировой войны. Изначально, по 
сути, ориентированное на Европу 
и Америку, международное право 
теперь включает государства 
Азии и Африки с самобытными 
культурными мировоззрениями.

Туллио Тревес
Лекции Летней Школы по международному 
публичному праву. Том V. Некоторые актуальные 
общие вопросы международного права: темы 
для диалога

Годовой отчёт — 2021
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Общие вопросы 
международного права

Проекты 2021 года

Исследования и публикации 

Мероприятия и выступления

Проекты 

Лекции Летней Школы по международному публичному праву 
— 2019, Некоторые актуальные общие вопросы международного 
права: темы для диалога — Туллио Тревес

День международного права

Летняя Школа по международному публичному праву

Премия «Международное право в XXI веке»

Магистерская программа «Международное публичное право» 
СПбГУ (партнёрство)
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Арктика
Мероприятия и выступления

Международный конгресс по устойчивому развитию ECUMENE

Круглый стол на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата

Евразийский женский форум, Диалог женщин о развитии Арктики

Годовой отчёт — 2021
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Проекты 2021 года

На наш взгляд, консервация 
Арктики — это не решение 
проблемы. Будущее — за 
развитием устойчивой 
деятельности в этом регионе.

Екатерина  
Салугина-Сороковая
Специальный выпуск «Диалоги женщин  
о развитии Арктики»
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Годовой отчёт — 2021

Международный конгресс по устойчивому развитию ECUMENE
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… справка [«Комментарий к проекту 
Кодекса поведения Арбитров 
(ЮНСИТРАЛ)»] была учтена при 
подготовке позиции российской 
делегации на 41-й сессии Рабочей 
группы III ЮНСИТРАЛ. 
Наравне с этим, высоко 
ценим экспертную, а также 
организационную поддержку 
российской инициативы по 
исследованию влияния последствий 
коронавирусной инфекции на 
международную торговлю в рамках 
деятельности ЮНСИТРАЛ.

Лев Гершанок
Директор Правового департамента 
Минэкономразвития России

Письмо Генеральному директору Центра

Годовой отчёт — 2021
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Торговля  
и инвестиции

Проекты 2021 года

Исследования и публикации 

Мероприятия и выступления

Экспертные и совещательные органы

Назначение арбитражных управляющих в России  
и иностранных юрисдикциях

Кейптаунская конвенция и протоколы к ней. Преимущества и риски 
присоединения к МАК-Протоколу

Опыт создания экспериментальных правовых режимов в России  
и иностранных государствах

Анализ вариантов Пекинского проекта (серия аналитических справок)

Анализ рабочих документов ЮНСИТРАЛ по законодательству  
о несостоятельности (серия аналитических справок)

COVID-19 и международное инвестиционное право

ПМЮФ 9 3/4, Малый и средний бизнес и его кредиторы в беде: является 
ли решением упрощённый режим несостоятельности?

Модернизация института назначения арбитражных управляющих: 
иностранный опыт и российский подход

Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования  
споров между инвесторами и государствами) ЮНСИТРАЛ

Рабочая группа VI (Продажа судов на основании судебного 
решения) ЮНСИТРАЛ
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Цифровизация
Исследования и публикации 

Мероприятия и выступления

Экспертные и совещательные органы

Развитие электронного документооборота

Анализ Проекта типового закона об использовании и трансграничном 
признании управления идентификационными данными и 
удостоверительных услуг (серия аналитических справок)

Цифровизация международной торговли

Рабочая группа IV (Электронная торговля) ЮНСИТРАЛ

Группа экспертов при Межведомственной рабочей группе по 
всесторонней проработке международно-правовых аспектов 
обеспечения международной информационной безопасности

Годовой отчёт — 2021
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Проекты 2021 года

Одним из принципов, заложенных  
в Концепции [развития регулирования 
отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта  
и робототехники до 2024 года], 
является человеко-ориентированный 
подход, предусматривающий, что 
конечной целью развития технологий 
искусственного интеллекта  
и роботехники является обеспечение 
защиты прав и свобод человека, 
гарантированных российским  
и международным законодательством,  
а также учёт как положительного, так 
и отрицательного международного 
опыта правового регулирования.

Алексей Херсонцев
Статс-секретарь — заместитель 
Министра экономического развития 
Российской Федерациии

Цифровизация международной торговли
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Стимулирование 
изучения 
международного 
права
Премия «Международное право в XXI веке» 

Летняя Школа по международному публичному праву

Годовой отчёт — 2021
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Стимулирование изучения международного права

Премия «Международное 
право в XXI веке»
Приз — 300 000 рублей.

Ежегодный конкурс на лучшую 
научную работу по международному 
публичному праву.

Победителя определяет Совет 
Конкурса, состоящий из известных 
практиков и учёных в области 
международного права.

Участники — граждане Российской 
Федерации в возрасте до 35 лет, 
имеющие законченное высшее 
юридическое образование и/или 
учёную степень по юриспруденции.

Библиотека Центра 
международных и сравнительно-
правовых исследований 
предоставляет доступ к литературе 
для написания работ.
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Летняя Школа  
по международному 
публичному праву
Призвана дать возможность тем, 
кто изучает эту отрасль права, 
занимается или планирует 
заниматься ею, получить 
дополнительные знания  
о предмете и стимулировать 
самостоятельную работу в ходе 
встреч с ведущими учёными  
и практиками в этой области.

Программа Летней Школы состоит 
из общего курса, спецкурсов по 
отдельным темам, семинарских 
и самостоятельных занятий, 
встреч по международно-

правовой проблематике, а также 
развлекательной программы.

В 2021 году в Летней Школе 
приняли участие 34 слушателя  
из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Узбекистана.

Годовой отчёт — 2021
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Стимулирование изучения международного права

В связи с пандемией COVID-19  
в 2021 году Летняя Школа прошла 
в онлайн-формате на специально 
разработанной платформе.
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• Рюдигер Вольфрум

• Самуэль Вордсворт

• Анна Жубан-Брет

• Макане Моиз Мбенге

• Катарина Тити

• Сергей Усоскин

Судья Международного трибунала по морскому 
праву (1996-2017)

Королевский адвокат (QC), специализирующийся 
на вопросах международного публичного права  
и международного арбитража

Секретарь ЮНСИТРАЛ и начальник Отдела по 
праву международной торговли Управления по 
правовым вопросам ООН

• Роман Колодкин

• Мартина Полашек

• Евгений Загайнов

Судья Международного трибунала по 
морскому праву

Заместитель Генерального секретаря 
Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров

Директор Правового департамента МИД России

Профессор международного права и заведующий 
кафедрой международного публичного права 
и международных организаций юридического 
факультета Женевского университета, а также 
ассоциированный профессор в Институте 
политических наук в Париже 

Штатный научный сотрудник и доцент 
Национального центра научных исследований 
(CNRS) – CERSA Университета Парижа II 
Пантеон-Ассас

Российский адвокат, специализирующийся  
на международных спорах

Эксперты  
и гости

Стимулирование изучения международного права
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Библиотека

печатных 
изданий

7400
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.

В коллекцию библиотеки Центра 
входят как классические работы, 
так и современные исследования 
по международному публичному, 
частному праву и сравнительному 
правоведению на разных языках, 
а также частные библиотеки 
выдающихся российских юристов-
международников Г. И. Тункина,  
А. Л. Колодкина.

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.

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

Годовой отчёт — 2021
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Библиотека

Библиотека развивает деловые контакты с российскими 
и зарубежными партнёрами:

Также библиотека оказала дополнительную 
информационную поддержку студентам курса 
Романа Колодкина по мирному урегулированию 
межгосударственных споров магистратуры НИУ ВШЭ: 
предоставила книги, статьи, электронные материалы 
из баз данных, доступных Центру по подписке.

• Библиотека Отделения ООН в Женеве
• Библиотека при Женевском университете международных отношений
• Библиотека при Университете сравнительного права в Лозанне
• Библиотека Международного трибунала по морскому праву
• Библиотека Международного института морского права ИМО
• Библиотека Дворца мира
• Библиотека Университета Анже
• Библиотека юридического факультета Санкт-Петербургского   
 государственного университета
• Библиотека Дипломатической академии МИД России
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Москва,  
Кадашёвская 
набережная, д.14, к.3

+7 (495) 640-65-65

info@iclrc.ru

linkedin.com/company/iclrc

YouTube iclrc
www.iclrc.ru


