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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

3 декабря 2014 года (среда) 

9.30 – 10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Презентация юридической литературы 

 СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

10.30 – 13.00 Секция 1. Проблемы суверенитета и пространственных пределов государственной власти 

 Модераторы: В.Е. Чиркин, А.Е. Постников, А.В. Габов 

10.30 – 13.00 Секция 2. Действие права во времени в сравнительно-правовой перспективе  

 Модераторы: В.И. Лафитский, У. Батлер (США), Е. Танчев (Болгария) 

10.30 – 13.00 Секция 3. Территории в международном праве: вопросы теории и практики 

 Модераторы: О.И. Тиунов, М. Хартвиг (Германия) 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 15.30 Круглый стол. Нормы национального права в фокусе международного правосудия 

 Модераторы: И.О. Хлестова, Т.Н. Нешатаева 

13.30 – 15.30 Круглый стол молодых компаративистов. Проблемы современных правовых пространств 

 Модераторы: Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева 

15.30 – 18.00 Праздничный фуршет, посвященный Дню юриста 
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9.30 – 10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30 – 10.40 
ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, вице-президент РАН, академик РАН, представитель Российской 

Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), доктор 

юридических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии сравнительного права 

10.40 – 11.30 ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Лафитский Владимир Ильич – заместитель директора ИЗиСП, член-корреспондент Международной 

академии сравнительного права 

Евгений Танчев – вице-президент Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии) 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

 ДИСКУССИИ 

12.00 – 12.50 
Сессия 1. Международное нормативно-правовое и правоприменительное восприятие 

пространства и времени 

 

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора ИЗиСП 

Нешатаева Татьяна Николаевна – заместитель Председателя Суда Евразийского экономического 

сообщества, заведующий кафедрой международного права Российского государственного университета 

правосудия 

Жерар Марку – профессор Университета Париж І Пантеон-Сорбонна (Франция) 
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Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Маттиас Хартвиг – профессор Института Макса Планка сравнительного публичного права и 

международного права (Германия) 

13.00 – 13.50 Сессия 2. Пространство и время в правовой доктрине и практике государств современного мира 

 

Тихомиров Юрий Александрович – главный научный сотрудник центра публично-правовых 

исследований ИЗиСП 

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации 

Комарова Валентина Викторовна – и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального 

права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Соломатин Алексей Юрьевич – заведующий кафедрой теории государства и права Пензенского 

государственного университета  

Хасанат Валиул – координатор проекта Северного института экологического права и права 

меньшинств Арктического центра Университета Лапландии  

Просвирнин Юрий Георгиевич – заведующий кафедрой конституционного права России и 

зарубежных стран Воронежского госуниверситета 

14.00 – 14.50 
Сессия 3. Гармонизация международно-правовых и национально-правовых моделей 

пространства и времени 

 

Лазарев Валерий Васильевич – заведующий отделом имплементации решений судебных органов в 

законодательство Российской Федерации ИЗиСП 

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник сектора правовых проблем 

международных экономических отношений Института государства и права РАН 

Вылегжанин Александр Николаевич – заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) 

МИД России 

Тиунов Олег Иванович – заведующий отделом международного публичного права ИЗиСП 

Кашкин Сергей Юрьевич – заведующий кафедрой права Европейского Союза Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО (У) МИД России 

Гаврилов Борис Яковлевич – заведующий кафедрой управления органами расследования 

преступлений Академии управления МВД России  

Сухаренко Александр Николаевич – директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной 

безопасности РФ 

Бевеликова Нелли Михайловна – заведующий отделом восточноазиатских правовых исследований 

ИЗиСП 
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8 IV International Congress of the Comparative Law 

SPACE AND TIME IN INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW 

 

3rd of December 2014 (Wednesday) 

9.30 – 10.30 Registration of participants. Welcome coffee. Presentation of the legal literature 

 SECTIONS AND ROUNDTABLES 

10.30 – 13.00 Section 1. Problems of sovereignty and spatial limits of state power 

 Moderators: V. Chirkin, A. Postnikov, A. Gabov 

10.30 – 13.00 Section 2. Force of law in time in comparative legal perspective 

 Moderators: V. Lafitskiy, W. Batler (USA), Е. Tanchev (Bulgaria) 

10.30 – 13.00 Section 3. Territory in international law: theory and practice 

 Moderators:  О. Tiunov, M. Hartwig (Germany) 

13.00 – 13.30 Coffee break 

13.30 – 15.30 Roundtable. National law in the focus of international justice 

 Moderators: I. Khlestova, T. Neshataeva  

13.30 – 15.30 Roundtable of young comparatists. Problems of modern legal spaces 

 Moderators: Y. Tikhomirov, E. Rafalyuk, N. Khludeneva  
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4th of December 2014 (Thursday)  
 

9.30 – 10.30 Registration of participants. Welcome coffee 

PLENARY SESSION  

10.30 – 10.40 
OPENING OF THE PLENARY SESSION OF THE IV INTERNATIONAL CONGRESS OF 

COMPARATIVE LAW 

 

Taliya Khabrieva – Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 

Russian Federation, Vice-President of Russian Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of 

Sciences, Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Doctor of 

Law, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Comparative Law 

10.40 – 11.30 KEYNOTE SPEECHES 

 

Vladimir Lafitskiy – Deputy Director of ILCL, Corresponding Member of the International Academy of 

Comparative Law 

Eugeniy Tanchev– Vice-President of the European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission)  

11.30 – 12.00 Coffee break 

 DISCUSSION 

12.00 – 12.50 Session 1. International regulatory and law enforcement perception of space and time 

 

Anatoliy Kapustin – First Deputy Director ILCL 

Tatiana Neshataeva – Deputy Chairman of the Court of the Eurasian Economic Community, Head of the 

Department of International Law at the Russian State University of Justice 

Gerard Marcou – Professor of the University of Paris – I Panthéon-Sorbonne (France) 

Mikhail Marchenko – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science, Moscow 

State University named after M.V. Lomonosov 
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Matthias Hartwig – Professor of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 

Heidelberg (Germany) 

13.00 – 13.50 Session 2. Space and time in law doctrine and practice of the states in a modern world 

 

Yuri Tikhomirov – Chief Research Scientist of the Public Law Researches at ILCL 

Alexander Fedorov – Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation 

Valentina Komarova – Acting Head of the Department of Constitutional and Municipal Law at Moscow State 

University of Law named after O.E. Kutafin (MSAL) 

Alexey Solomatin – Head of the Department of Theory of State and Law of Penza State University 

Hasanat Waliul – Project Coordinator Northern Institute for Environmental and Minority Law, NIEM ,Arctic 

Centre, University of Lapland 

Yuri Prosvirnin – Head of the Department of Constitutional Law of Russia and Foreign Countries at 

Voronezh State University 

14.00 – 14.50 Session 3. Harmonization of international and national legal models of space and time 

 

Valery Lazarev – Head of the Department of the Implementation of Judicial Decisions in the Legislation of the 

Russian Federation at ILCL 

Georgi Velyaminov – Chief Research Scientist  of Department of Legal Problems of International Economic 

Relations Institute of State and Law of Russian Academy of Sciences  

Alexander Vilegzhanin – Head of the Department of International Law at Moscow State University of 

International Relations under the MFA of the Russian Federation 

Oleg Tiunov – Head of the Department of International Public Law at ILCL  

Sergey Kashkin – Head of the Department of European Union Law at Moscow State University of Law named 

after O.E. Kutafin (MSAL) 

Elina Sidorenko – Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology at 

Moscow State University of International Relations under the MFA of the Russian Federation 

Alexander Sukharenko – Director of the Center for the Study of New Challenges and Threats to the National 

Security of the Russian Federation 

Nellie Bevelikova – Head of the Department of East Asian Legal Studies at ILCL 
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3 декабря 2014 года 

 

СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ СУВЕРЕНИТЕТА И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

ПРЕДЕЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МОДЕРАТОРЫ  

Чиркин Вениамин Евгеньевич – главный научный 

сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, 

доктор юридических наук, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Постников Александр Евгеньевич – заведующий 

отделом конституционного права ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор 

Габов Андрей Владимирович – заместитель директора 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

КООРДИНАТОРЫ 

Васильева Лия Николаевна – ведущий научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Григорьев Антон Владимирович – младший научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП 

 

АННОТАЦИЯ 

Пространственный фактор является важным 

аспектом развития права и государства в современном 

мире. В связи с этим  перед юридической наукой стоит 

задача разработки инструментария правового 

регулирования различных видов пространств, включая 

выработку понятийного аппарата такого регулирования. 

В начале третьего тысячелетия необходимо 

формирование комплексного правового регулирования 

организации и охраны различных видов пространств 

России (правового, экономического, информационного, 

территориального и т.д.), обеспечивающего баланс 

национальных и международных, публичных и частных 

интересов.  

Современные вызовы требуют нового осмысления 
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юридических подходов к анализу явления территории 

государства как ограниченному пространству, на 

котором государство осуществляет суверенитет, 

обладает верховной властью и на которое 

распространяется его юрисдикция. Такое осмысление 

связано с определением соотношения понятий 

«территория» и «пространство» как части и целого. 

Важна проработка проблем соотношения 

территориальных и иных пространств, государственных 

и надгосударственных правовых пространств, их 

соотношения с правовым пространством. Суверенное 

государство неизменно имеет свои символы и атрибуты: 

территорию, граждан, осознающих себя единым народом 

или нацией такого государства, государственный 

(официальный) язык, гимн, флаг и самостоятельного 

лидера, представляющего государство во внешней 

политике. 

Интеграционные процессы порождают новую 

формулу осуществления полномочий. Передавая часть 

своих полномочий, государство-участник приобретает 

новые права: возможность участия в обсуждении 

проектов решений межгосударственных объединений, 

внесения предложений, участия в принятии решений, 

пользования льготами и преимуществами членства, 

правовую защиту национальных интересов. Все это 

укрепляет гарантии правового суверенитета.  

Вызовы современного мира, меняющаяся 

геополитическая обстановка, необходимость 

отстаивания государствами своего суверенного права 

осуществлять самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику стали необходимыми предпосылками поиска 

объединяющей национальной идеи, близкой и понятной 

любому гражданину многонациональной России. 

Обострились различные угрозы безопасности 

государству и обществу, в том числе терроризм и 

экстремизм. Названные угрозы необходимо 

рассматривать не как особые временные обстоятельства, 

а как некие сложившиеся и долговременные 

характеристики современной среды обитания человека, 

изменившие его пространство. Они оказывают 

существенное воздействие на институт прав человека, на 

его правовое содержание. Поэтому главной задачей 

является нахождение и обоснование оптимального 

баланса между соблюдением прав человека и защитой 

государственных интересов.  

Формирование нового сообщества – единой 

российской нации – объективно препятствует развитию 

деструктивных идей, направленных на разжигание 

межэтнических конфликтов и умаление суверенных прав 

государства. Актуальным представляется рассмотрение 

правового положения русского языка как языка 

большинства наших соотечественников за рубежом, 

иных национальных языков народов России в связи с 

расширением влияния России в странах зарубежья, 

защиты «русского мира» как основы укрепления 

геостратегических интересов России, фактора, 

влияющего на авторитет России как суверенного 

государства.  

С геостратегическими интересами государства, 

сохранением его суверенитета связано гуманитарное 
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взаимодействие. Сферы образования, культуры и 

искусства признаны основными институтами, 

обеспечивающими формирование позитивных 

мировоззренческих установок, во многом влияющих на 

восприятие облика государства за рубежом. По этой 

причине пространственные пределы влияния государства 

на мировоззренческие установки за рубежом также 

требуют пристального внимания и обсуждения.  

Интегративные объединения государств сопряжены 

с развитием явления «правовое пространство». 

Появляются и новые формы правового обеспечения 

общения людей, организаций и государств, которые 

имеют не только территориальный, но и 

межтерриториальный и надтерриториальный характер. 

Новейшие информационные технологии и Интернет, 

социальные сети позволяют безмерно расширять 

границы общения людей. Однако общие правила 

информационного общения субъектов права следует 

определять исходя из необходимости защиты 

конституционных ценностей.  

Материальной основой освоения нового правового 

пространства является развитие и использование 

современных информационных технологий. Вопросы 

влияния информатизации на общество, государство и 

право, отношения между гражданином и властью 

требуют нового осмысления: новые грани 

правоотношений, «открытость» норм и воздействие 

социальных сетей на реализацию прав и интересов 

граждан, границы дозволенного, контролируемого 

информационного обмена и многие другие.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Право наций и народов на самоопределение: есть 

ли необходимость появления новых международно-

правовых механизмов его реализации? 

2. Человек и власть в пространственном измерении 

права. 

3. Глобализация правового пространства: есть ли 

место суверенитету? 

4. Атрибуты суверенного государства и их защита. 

5. Пространственные пределы организации власти в 

федеративном государстве. 

6. Новейшие информационные технологии и границы 

информационного обмена субъектов права.   
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Малиновский Виктор Александрович – член 

Конституционного Совета Республики Казахстан, доктор 

юридических наук 

Конституционализм в Республике Казахстан: 

координаты пространства и времени 

Сушкова Юлия Николаевна – декан юридического 

факультета Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева, доктор исторических наук 

Правовая фиксация и применение обычаев русских 

духоборов в Канаде (историко-правовые аспекты) 

Васильева Татьяна Андреевна – заведующий сектором 

сравнительного права Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, доцент 

Современные тенденции территориальной 

организации публичной власти в зарубежных 

странах 

Дусаев Ростислав Hауфальдович – заведующий 

кафедрой теории, истории государства и права 

Петрозаводского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации  

Характерные черты суверенитета Финляндии в 

XIX веке 

Васильева Лия Николаевна – ведущий научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Государственный язык как символ суверенного 

государства 

Чертков Александр Николаевич – ведущий научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

доктор юридических наук 

Правовая характеристика государственной 

территории как пространственной основы 

осуществления публичной власти 

Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Федеральные и региональные системы защиты 

прав человека в Российской Федерации 

Шульга Сергей Витальевич – старший научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Пределы и проблемы осуществления публичной 

власти на территориях и пространствах, 

находящихся под смешанными правовыми 

режимами 

Галушкин Александр Александрович – доцент 

кафедры судебной власти, правовой и правозащитной 

деятельности Российского университета управления, 

кандидат юридических наук 

К вопросу об организационно-правовых основах 

национальной информационной безопасности РФ 

Варламова Наталия Владимировна – старший 

научный сотрудник сектора сравнительного права 
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Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук, доцент 

Интернационализация конституционного права 

как процесс формирования юридических гарантий 

надлежащего осуществления публичной власти на 

различных территориальных уровнях 

Григорьев Антон Владимирович – младший научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП 

Пределы воздействия государственной власти на 

информационное пространство 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

ДЕЙСТВИЕ ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ В СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

МОДЕРАТОРЫ 

Лафитский Владимир Ильич – заместитель директора 

ИЗиСП, заместитель представителя Российской Федерации 

в Европейской комиссии за демократию через право, член-

корреспондент Международной академии сравнительного 

права, кандидат юридических наук 

Уильям Батлер – доктор юридических наук, 

заслуженный профессор права и международных дел 

имени Джона Эдварда Фоулера Университета штата 

Пенсильвания, профессор Emeritus сравнительного 

правоведения Университетского колледжа Лондона, 

иностранный член Национальной академии наук 

Украины и Национальной академии юридических наук 

Украины, член Международной академии 

сравнительного правоведения 

Евгений Танчев (Болгария) – вице-президент 

Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии) 

 

КООРДИНАТОРЫ 

Лещенков Феликс Артемович – научный сотрудник 

отдела конституционного и административного 

законодательства иностранных государств ИЗиСП 

Пайгина Дина Рифатевна – младший научный 

сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП 
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АННОТАЦИЯ 

Работа секции будет посвящена обсуждению 

времени как фундаментальной философской, 

исторической и правовой категории. 

Ставятся задачи  выявления особенностей 

восприятия и использования категории времени в разных 

правовых традициях; исследования проблем действия 

законов и актов толкования законов во времени; 

установления закономерностей развития  правового 

сознания и правоприменительной практики; разработки 

рекомендаций по совершенствованию механизмов 

отражения времени в международно-правовом и 

национально-правовом регулировании; восприятия 

исторических фактов и исторического контекста в актах 

международного права; поиска правовых средств 

гармонизации действия во времени  международно-

правовых имплементационных механизмов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Категория времени в философском и историческом 

измерении.  

2. Развитие идеи времени  в праве древности и 

современного мира.  

3. Восприятие времени в основных правовых 

традициях континентального, общего, исламского, 

индуистского, буддистского, иудейского, 

конфуцианского и синтоистского права. 

4. Действие закона во времени.   

5. Обратная сила закона: pro et contra. 

6. Развитие правоприменительной практики во 

времени. 

7. Эволюция правового сознания. 

8. Правовые обычаи и время. 

9. Время  в международно-правовых актах. 

10. Гармонизация международно-правовых 

имплементационных механизмов. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Немытина Марина Викторовна – заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права 

Юридического института Российского университета 

дружбы народов, доктор юридических наук, профессор 

Сравнительно-правовые исследования  

в социокультурном пространстве 

Малиновский Алексей Александрович – заведующий 

кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 
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криминалистики МГИМО (У) МИД России, доктор 

юридических наук, профессор 

Сравнительно-правовой анализ эволюции правовых 

систем 

Захарова Мария Владимировна – Руководитель 

научно-образовательного центра сравнительного права, 

доцент кафедры теории государства и права МГЮУ им. 

Кутафина, кандидат юридических наук 

Заимствование в праве: брать или не брать, вот в 

чем вопрос 

Каширкина Анна Анатольевна – ведущий научный 

сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Продвижение евразийской интеграции во времени 

и пространстве: действующее и будущее 

международно-правовое регулирование 

Табагуа Батал Иванович – Председатель ЦИК 

Республики Абхазия 

 Избирательная система Республики Абхазия 

Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО (У) МИД России, доктор 

юридических наук 

Расширение частных начал в российском 

уголовном праве: легитимность и легитимация 

мировой практики 

Морозов Андрей Николаевич – ведущий научный 

сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований 

Института, кандидат юридических наук.  

Развитие международно-правового регулирования 

как ответ на актуальные задачи современности 

Трикоз Елена Николаевна – заместитель заведующего 

кафедрой теории и истории государства и права 

Юридического института Российского университета 

дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент 

Сравнительно-типологическое исследование 

феномена кодификации: новый взгляд на 

периодизацию истории права 

Пилия Диана Эдуардовна – Председатель Ассоциации 

юристов Республики Абхазия 

Традиции и новации в системе современного права 

Республики Абхазия 

Бальхаева Саяна Баировна – старший научный 

сотрудник отдела международного публичного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Установление сроков действия международных 

договоров Российской Федерации 

Борисов Сергей Викторович – ведущий научный 

сотрудник отдела уголовного законодательства и 

судоустройства зарубежных государств ИЗиСП, доктор 

юридических наук, доцент 

Современные проблемы действия уголовного 

закона во времени 

Карлявин Иван Юрьевич – заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса Ивановского 

государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент 
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К вопросу о генеральной отсылке и контроле 

содержания договоров в европейском частном 

праве 

Цой Любовь Николаевна – генеральный директор 

Московской школы конфликтологии 

Социологический аспект «пространства и 

времени» в международном и национальном праве 

Трощинский Павел Владимирович – старший научный 

сотрудник отдела восточноазиатских правовых 

исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Влияние традиций и времени на право 

современного Китая 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

ТЕРРИТОРИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

МОДЕРАТОРЫ   

Тиунов Олег Иванович – заведующий отделом 

международного публичного права ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Маттиас Хартвиг (Германия) – профессор Института 

Макса Планка сравнительного публичного права и 

международного права 

 

КООРДИНАТОРЫ 

Сакаева Олеся Ильдаровна – научный сотрудник 

отдела международного публичного права ИЗиСП 

 

АННОТАЦИЯ 

Проблема распределения территорий и границ 

всегда была одной из наиболее острых в международных 

отношениях. На протяжении всей истории человечества 

войны возникали в первую очередь из-за территорий, 
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границ, в связи с борьбой за раздел и передел мира. В 

настоящее время эти проблемы сохраняют свою 

актуальность, по-прежнему внешняя политика и 

дипломатия государств всегда учитывают эти факторы. 

Значительное число территорий и границ все еще 

нуждается в определении их статуса. 

Неурегулированность некоторых из них пришла из 

прошлого и продолжается и до сих пор.  

В связи с этим вполне вероятно возникновение 

новых территориальных споров, чреватых 

вооруженными конфликтами. Их масштабы могут 

напрямую зависеть от международной «ценности» 

территории, которая определяется политическими и 

экономическими факторами, стратегическим 

положением и значением при разграничении. 

В международном праве под территорией 

понимаются те сухопутные и водные пространства, недра 

и воздушное пространство над ними, на которые 

распространяется суверенитет государств. С учетом 

этого следует выделить территории государств, 

территории с международным режимом, территории со 

смешанным режимом. 

В ходе проведения секции предполагается 

проанализировать основные тенденции в формировании 

государственных территорий различных стран, 

установления государственных границ: как признанных в 

правовом порядке, так и исторически сложившихся. 

Соответственно первые оформлены заключенными 

международными договорами о границах,  а вторые 

признаются государствами на практике. 

В условиях глобализации юридическое закрепление 

сотрудничества государств продолжает развиваться 

посредством взаимодействия международно-правовых  и 

национально-правовых систем. Глобализация ускоряет 

это взаимодействие, и становится все более 

необходимым принятие таких мер, как разработка 

средств управления глобальными процессами, что 

гарантировало бы международный правопорядок. 

Важно, что понятие «территория» неразрывно 

связано с понятием «государственная власть», и эта связь 

остается актуальной как в международном, так и во 

внутригосударственном аспекте. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Правомерные способы изменения государственной 

территории в XXI веке. 

2. Изменчивость и стабильность международно 

признанных и исторически сложившихся границ. 

3. Взаимодействие международного и национального 

права в ракурсе распределения территорий и границ. 

4. Международно-правовые аспекты  территории в 

условиях глобализации. 
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5. Концепция «общего наследия» человечества в 

международном праве. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Барнашов Александр Матвеевич – заведующий 

кафедрой конституционного и международного права 

Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Конституции государств и нормы 

международного права 

Чернов Сергей Николаевич – декан юридического 

факультета Петрозаводского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Лесное законодательство России и Финляндии 

(сравнительная характеристика) 

Авхадеев Владислав Рамилевич – старший научный 

сотрудник отдела международного публичного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

Пространственный фактор в регулировании 

международно-правового режима Арктики 

Тыртышный Алексей Александрович – заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, декан 

юридического факультета Российского нового 

университета, кандидат психологических наук, доцент; 

Станисловас Томас – доцент Европейского 

гуманитарного университета, доктор права Сорбонны 

(Вильнюс) 

Взаимовлияние европейского и российского 

правосознания: антропологический императив 

Машкова Екатерина Викторовна – ассистент кафедры 

международного права МГУ им. М.В. Ломоносова, 

научный сотрудник Института правовых исследований 

НИУ «Высшая школа экономики», кандидат 

юридических наук 

Порядок разрешения межгосударственных споров 

в рамках Европейской ассоциации свободной 

торговли 

Мохаммед Сарвар – доцент кафедры международного 

права Российского университета дружбы народов, 

кандидат юридических наук  

Географическое районирование в международном 

экологическом праве 

Новикова Рамиля Галимовна – научный сотрудник 

отдела конституционного и административного 

законодательства иностранных государств ИЗиСП 

Влияние классического исламского права на 

правовые системы исламских государств 

Кочнов Дмитрий Игоревич – младший научный 

сотрудник отдела восточноазиатских правовых 

исследований ИЗиСП 
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Российско-китайская граница: международно-

правовые аспекты демаркации 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА В ФОКУСЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ  

МОДЕРАТОРЫ 

Нешатаева Татьяна Николаевна – заместитель 

Председателя Суда Евразийского экономического 

сообщества, заведующий кафедрой международного 

права Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Хлестова Ирина Олеговна – заведующий отделом 

международного частного права ИЗиСП, доктор 

юридических наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

КООРДИНАТОРЫ  

Власова Наталия Викторовна – научный сотрудник 

отдела международного частного права ИЗиСП 

Муратова Ольга Вячеславовна – младший научный 

сотрудник отдела международного частного права 

ИЗиСП 

АННОТАЦИЯ  

Все большая роль в разрешении споров отводится 

органам международного правосудия, которые 

становятся мощной движущей силой для развития 

международного права и формирования международных 

стандартов в той или иной отрасли права. Их 

функциональное назначение различно. Изначально 

основная цель создания международного суда 

заключалась в разрешении споров между государствами 

– основными субъектами международного права – и 

толковании международных договоров. Главной целью 

деятельности органов международного уголовного 

правосудия явилось поддержание международного 

правопорядка, обеспечение международной 

стабильности и безопасности путем привлечения к 
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ответственности лиц, виновных в совершении 

фундаментальных преступлений, т.е. серьезных 

нарушений международного гуманитарного права. 

В последнее время наблюдается тенденция создания 

международных судов для формирования общего 

правового пространства в рамках интеграционных 

объединений. Такие международные суды создаются, как 

правило, для защиты прав человека (Европейский Суд по 

правам человека, Межамериканский суд по правам 

человека, Африканский суд по правам человека и правам 

народов) или разрешения споров в сфере экономики и 

торговли (Суд Европейского союза, Суд Евразийского 

экономического союза, Суд Общего рынка Восточной и 

Южной Африки, Суд Андского сообщества).  

Укрепление механизма урегулирования споров 

обеспечивает развитие интеграционных процессов на 

евразийском пространстве. Первым из международных 

судов на постсоветском пространстве стал созданный в 

1992 году. Экономический Суд СНГ, которому 

впоследствии были делегированы полномочия по 

разрешению споров и толкованию в рамках ЕврАзЭС 

международных договоров и решений органов данного 

Сообщества. С 2012 года фактически начал свою работу 

Суд ЕврАзЭС, целью создания которого стало 

формирование права ЕврАзЭС путем обеспечения 

надлежащего выполнения и единообразного применения 

международных договоров, заключенных в рамках 

ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, решений их органов, а 

также разрешения споров, входящих в компетенцию 

Суда. 29 мая 2014 г. в Астане был подписан Договор о 

Евразийском экономическом союзе. Статьей 19 этого 

Договора учрежден постоянно действующий судебный 

орган – Суд Союза, целью деятельности которого 

является обеспечение единообразного применения 

государствами-членами и органами Союза Договора, 

международных договоров в рамках Союза, 

международных договоров Союза с третьей стороной и 

решений органов Союза. 

В условиях глобализации мирового хозяйства 

широко распространенным инструментом 

урегулирования внешнеэкономических споров 

частноправового характера является третейское 

разбирательство, в т.ч. международный коммерческий 

арбитраж. 

В рамках круглого стола предлагается обсудить 

основные направления деятельности и перспективы 

развития международных судебных органов, а также 

рассмотреть вопрос о степени взаимодействия норм 

национального и международного права при 

отправлении правосудия. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
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1. Международные органы правосудия: основные 

направления деятельности и перспективы развития. 

2. Международные органы правосудия и 

трансформация национальных правовых систем. 

3. Международное уголовное правосудие как 

механизм обеспечения международной справедливости 

и глобального правопорядка. 

4. Создание условий и механизмов выполнения 

обязательств по Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

5. Юридическая значимость решений Европейского 

Суда по правам человека. 

6. Соотношение Конституции Российской 

Федерации и решений Европейского Суда по правам 

человека. 

7. Перспективы Суда Евразийского экономического 

союза в системе органов международного правосудия. 

8. Проблемы разрешения инвестиционных споров. 

9. Перспективы развития законодательства о 

международном коммерческом арбитраже. 

10. Вопросы признания и приведения в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

11. Опыт гармонизации процессуального 

законодательства в европейских государствах. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Жуйков Виктор Мартенианович – руководитель 

Центра частноправовых исследований ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Влияние решений Европейского Суда по правам 

человека на российское законодательство и 

судебную практику 

Хлестова Ирина Олеговна – заведующий отделом 

международного частного права ИЗиСП, доктор 

юридических наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Перспективы развития законодательства о 

Международном коммерческом арбитраже 

Кулешова Наталья Николаевна – заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права 

Рязанского государственного университета им. С.А. 

Есенина, кандидат юридических наук, профессор 

Негосударственные участники международной 

правозащитной деятельности: компаративный 

подход в новых геополитических реалиях 

Цирин Артем Михайлович – заведующий отделом 

правовых проблем противодействия коррупции ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Проблемы совершенствования административной 

ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица 
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Глазкова Мария Евгеньевна – старший научный 

сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Противопоставление национальных и 

международных средств судебной защиты 

Цирина Мадина Ахметовна – и.о. ведущего научного 

сотрудника отдела международного частного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Проблемы разрешения инвестиционных споров 

между Российской Федерацией и иностранными 

инвесторами 

Власова Наталия Викторовна – научный сотрудник 

отдела международного частного права ИЗиСП 

Противоречие публичному порядку Российской 

Федерации как основание для отказа в признании и 

приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения 

Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник 

отдела социального законодательства ИЗиСП 

Российское законодательство об общественных 

объединениях и практика Европейского Суда по 

правам человека 

Трыканова Светлана Анатольевна – доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина, 

кандидат исторических наук, доцент 

Роль реализации решений Суда ЕС в 

совершенствовании институтов международного 

права 

Торопкин Сергей Александрович – доцент кафедры 

конституционного и международного права 

Нижегородской академии МВД России, кандидат 

юридических наук 

Проблемы установления сроков давности в 

международном праве 

Баранчикова Мария Михайловна – руководитель 

правового отдела российско-шведской юридической 

фирмы MAGNUSSON 

Международное правосудие: правовая помощь по 

гражданским делам 

Муратова Ольга Вячеславовна – младший научный 

сотрудник отдела международного частного права 

ИЗиСП 

Взаимодействие норм национального и 

международного процессуального 

законодательства на примере ЕС 

Черняк Борис Анатольевич – доцент кафедры теории и 

истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент 

Сравнительное правоведение и система 

российского юридического образования 

Иодковский Эрик Валентинович – адвокат 

Адвокатской палаты Московской области 

Международно-правовые аспекты защиты права. 

Значение решений Европейского Суда по правам 

человека в гражданском судопроизводстве 

Огородников Станислав Евгеньевич – внештатный 

сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» 
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Правовая позиция Европейского Суда по правам 

человека как источник права 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЫХ КОМПАРАТИВИСТОВ  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ ПРОСТРАНСТВ  

МОДЕРАТОРЫ 

Тихомиров Юрий Александрович – главный научный 

сотрудник центра публично-правовых исследований 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Рафалюк Елена Евгеньевна – старший научный 

сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Хлуденева Наталья Игоревна – ведущий научный 

сотрудник отдела аграрного экологического и 

природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 

КООРДИНАТОР 

Смирнова Валерия Михайловна – научный сотрудник 

отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП 

 

АННОТАЦИЯ 

Государства, вступая в различные союзы и 

сотрудничая в различных сферах, расширяют 

пространственные пределы своей территориальной 

юрисдикции. Человек, перемещаясь в связи с трудовой 

деятельностью, для получения образования или 

ознакомления с культурными ценностями, постоянно 

преодолевает пространственные границы национальных 

государств, делая общение транснациональным. 

Изменения границ правового регулирования, 

заметно расширяющихся под влиянием процессов 

глобализации и сближения национальных и 

международно-правовых регуляторов, способствовали 

формированию правового пространства как 

определенной сферы правового регулирования 

территориального, межтерриториального и 

надтерриториального характера. 
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В ходе проведения круглого стола предполагается 

проанализировать проблемы формирования правовых 

пространств современного мира, их роль в 

опосредовании социальных и иных процессов. 

Правовое пространство является сферой правового 

регулирования деятельности всех субъектов права и 

прежде всего человека. Правовые статусы граждан и их 

социальные роли получают широкое применение в 

государственной и международной деятельности, в 

политической, экономической и социальной сферах. 

Правовое пространство обладает своими границами 

– стабильными и подвижными, на изменение которых 

влияют различные факторы (политические, 

экономические, социальные и др.). Указанные границы 

могут нарушаться, в том числе и неправомерным 

пересечением территориальных границ, незаконным 

«пересечением» информационных пространств, 

принятием управленческих решений и др. Должны быть 

созданы соответствующие гарантии стабильности 

правовых пространств, основанные на четком 

соблюдении норм национального законодательства и 

общепризнанных принципов и норм международного 

права. В связи с этим важен для обсуждения вопрос об 

изменчивости и стабильности правовых пространств. 

Активное внедрение информационных технологий 

во все сферы общественного развития ставит 

многочисленные вопросы: какие социально-правовые 

последствия влечет их использование в процессе 

государственного управления, каковы правовые аспекты 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в этих 

условиях, каким образом и в какой мере право может и 

должно способствовать развитию информационных 

технологий. 

Различные виды правовых пространств 

(экологическое, экономическое, культурное и др.) 

видоизменяются под воздействием национального и 

международного права в условиях нарастающей 

интеграции и взаимовлияния различных правовых 

систем. 

Следует уточнить и территориальный аспект 

правового пространства, так как проблемы 

территориального устройства современных государств, 

обеспечения прав человека, межтерриториальных 

конфликтов актуальны как никогда. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Правовое пространство: новый механизм 

регулирования социальных и иных процессов. 

2. Изменчивость и стабильность правовых 

пространств: гарантии и нарушения. 

3. Информационные технологии и «сетевое» 

общение. 

4. Экономическое, экологическое, культурное 

пространство в фокусе национального и 

международного права. 
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5. Территориальные и межтерриториальные 

проблемы в фокусе права. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Чертков Александр Николаевич – ведущий научный 

сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

доктор юридических наук, доцент 

Современные задачи участия России в 

формировании правовых пространств  

Рафалюк Елена Евгеньевна – старший научный 

сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук  

Правовые пространства интеграционных 

объединений 

Хлуденева Наталья Игоревна – ведущий научный 

сотрудник отдела аграрного, экологического и 

природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 Право, правовое пространство, правовая 

реальность... 

Калмыкова Анастасия Валентиновна – старший 

научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП 

Правовое пространство ЕАЭС: новые реалии 

экономической деятельности 

Кичигин Николай Валерьевич – ведущий научный 

сотрудник отдела аграрного экологического и 

природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Глобальное «зеленое» управление (Global Greening 

Government) как способ преобразования эколого-

правового пространства 

Прокофьев Александр Сергеевич – научный сотрудник 

отдела гражданского законодательства зарубежных 

государств ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Территориальный характер прав на товарные 

знаки и проблемы коллизионного регулирования 

лицензионных договоров 

Солнцев Александр Михайлович – заместитель 

заведующего кафедрой международного права 

Российского университета дружбы народов, кандидат 

юридических наук, доцент 

Экологическое правосудие: универсальный, 

региональный и национальный уровни 

Воронин Максим Валерьевич – доцент кафедры теории 

и истории государства и права Казанского федерального 

университета, кандидат юридических наук 

Сравнительно-правовой анализ в познании 

системы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

Севальнев Вячеслав Викторович – старший научный 

сотрудник отдела правовых проблем противодействия 

коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук 
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Правовое регулирование выявления и разрешения 

конфликта интересов в международном 

пространстве (по законодательству США, 

Канады, КНР и РФ) 

Черепанова Екатерина Викторовна – старший 

научный сотрудник отдела правовых проблем 

противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Значение информационных технологий в 

современном правовом пространстве 

Черемисинова Мария Евгеньевна – научный 

сотрудник ИЗиСП 

Пространственно-временные ограничения прав 

участников сетевого общения 

Нургалиев Расим Галимович – ведущий специалист 

Департамента имущества г. Москвы 

Особенности развития города Москвы согласно 

стратегии социально-экономического развития 

Ливадная Юлия Александровна – аспирант ИЗиСП 

Категории преступления и наказания в 

конституциях государств Азии: единство и 

различие подходов 

Феталиев Альберт Исадинович – студент 

магистратуры кафедры теории права и сравнительного 

правоведения НИУ ВШЭ, стажер-исследователь Центра 

исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 

О соотношении категорий «правовое 

пространство» и «правовая система» 

Конева Александра Евгеньевна – ассистент кафедры 

международного права Российского университета 

дружбы народов 

Акты договорных органов ООН по правам человека 

в международном и национальном праве  

Карпинская Илона Алексеевна, Меткина Милена 

Сергеевна – студенты 3 курса юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Анализ деятельности Африканской комиссии по 

правам человека в региональной системе защиты 

прав и свобод граждан 

Малиновский Алексей Александрович – заведующий 

кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО (У) МИД России, доктор 

юридических наук, профессор 

Краткая презентация книги «Сравнительное 

уголовное право» 
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4 декабря 2014 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, вице-президент РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, 

представитель Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), 

член-корреспондент Международной академии сравнительного права 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Лафитский Владимир Ильич – заместитель директора 

ИЗиСП, заместитель представителя Российской Федерации 

в Европейской комиссии за демократию через право, член-

корреспондент Международной академии сравнительного 

права, кандидат юридических наук 

Пространство и время в сравнительно-правовом 

измерении 

Евгений Танчев – вице-президент Европейской 

комиссии за демократию чрез право (Венецианской 

комиссии) 

Современный конституционный плюрализм и 

многоуровневый конституционализм в ЕС 

 

 

 

СЕССИЯ 1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель 

директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Международно-правовое измерение пространства 

и времени 

Нешатаева Татьяна Николаевна – заместитель 

Председателя Суда Евразийского экономического 

сообщества, заведующий кафедрой международного 

права Российского государственного университета 
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правосудия, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Евразийский экономический союз как 

международно-правовая форма евразийской 

интеграции 

Жерар Марку – профессор Университета Париж І 

Пантеон-Сорбонна (Франция) 

Локальные акты и акты общего применения во 

Франции в поиске баланса общенациональных и 

частных (локальных) интересов 

Марченко Михаил Николаевич – заведующий 

кафедрой теории государства и права и политологии 

Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Основные тенденции развития ЕС и его правовой 

системы 

Маттиас Хартвиг– профессор Института Макса Планка 

сравнительного публичного права и международного 

права (Германия) 

Пространство в международном праве 

 

 

 

СЕССИЯ 2  

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ  

В ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ И ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Тихомиров Юрий Александрович – главный научный 

сотрудник центра публично-правовых исследований 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации  

 Проблемы современного правового пространства 

Федоров Александр Вячеславович – заместитель 

Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Уголовная ответственность юридических лиц в 

Китайской Народной Республике 

Комарова Валентина Викторовна – и.о. заведующего 

кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, профессор 

Демократия в России, взгляд сквозь время 

Соломатин Алексей Юрьевич – заведующий кафедрой 

теории государства и права Пензенского 

государственного университета, доктор юридических 

наук, доктор исторических наук 

Факторы пространства и времени в развитии 

конституционного правосудия 
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Хасанат Валиул – координатор проекта Северного 

института экологического права и права меньшинств 

Арктического центра Университета Лапландии 

Азиатские государства – наблюдатели в 

Арктическом Совете: на примере Китая 

Просвирнин Юрий Георгиевич – заведующий 

кафедрой конституционного права России и зарубежных 

стран Воронежского госуниверситета, доктор 

юридических наук, профессор 

Территория государства и виртуальное 

пространство: проблемы юрисдикции 

 

СЕССИЯ 3  

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ  

И НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

 

Лазарев Валерий Васильевич – заведующий отделом 

имплементации решений судебных органов в 

законодательство Российской Федерации ИЗиСП, 

академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Сравнительно-правовой анализ конституционного 

права Австрии и России 

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный 

сотрудник сектора правовых проблем международных 

экономических отношений Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор 

Глобализация и право 

Вылегжанин Александр Николаевич – заведующий 

кафедрой международного права МГИМО (У) МИД 

России, доктор юридических наук, профессор 

Теоретический обзор характеристик правового 

положения Северного Ледовитого океана 

Тиунов Олег Иванович – заведующий отделом 

международного публичного права ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Время и пространство в ракурсе действия 

общепризнанных принципов и норм 

международного права 

Кашкин Сергей Юрьевич – заведующий кафедрой 

права Европейского Союза Московского 

государственного юридического университета им.  

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор 

Время и пространство в интеграционном праве 

Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО (У) МИД России, доктор 

юридических наук 
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К вопросу об адаптивности национального 

уголовного права к унификации и ужесточению 

международных антикоррупционных стандартов 

Гаврилов Борис Яковлевич – заведующий кафедрой 

управления органами расследования преступлений 

Академии управления МВД России, доктор юридических 

наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

Уголовное судопроизводство в XXI веке: теория и 

правоприменение 

Сухаренко Александр Николаевич – директор Центра 

изучения новых вызовов и угроз национальной 

безопасности РФ, кандидат юридических наук 

Место России в системе борьбы с 

транснациональной преступностью 

Бевеликова Нелли Михайловна – заведующий отделом 

восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Гармонизация как формирование правового 

пространства БРИКС 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

IV КОНГРЕССА СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ» 

 

Участники IV Конгресса сравнительного 

правоведения «Пространство и время в международном 

и национальном праве», обсудив доклады по важнейшим 

проблемам современной компаративистики и 

международного права и признавая актуальной тематику 

современных сравнительно-правовых исследований в 

аспекте дальнейшего развития сотрудничества 

государств и укрепления международного правопорядка, 

полагают необходимым сделать следующие выводы: 

1. Важнейшие задачи современной юридической 

науки, в том числе правовое противодействие вызовам, 

имеющим значение для большинства правовых систем 

стран мира, не могут быть решены без новых методов 

объяснения права как социального явления через 

исходные мировоззренческие представления о природе и 

устройстве мира и общества, к числу которых относятся 

пространство и время как фундаментальные категории 

философии и функциональные категории права.   

2. Важными проблемами признаются развитие 

научной концепции суверенитета в условиях 

глобализации и интеграционных процессов, повышение 

стабильности регуляторов правового пространства, 

разработка средств обеспечения высокого авторитета 

международно-правовых принципов для устойчивого 

развития национальных законодательств. 

3. Исследование пространства и времени в праве 

обогащает понятийный аппарат теории государства и 

права, международного права и отраслевых юридических 

наук, направляет практическое использование в 

правопонимании, правотворчестве и правоприменении.  

4. Изменения в границах правового регулирования, 

которые заметно расширяются под влиянием процессов 

глобализации и сближения национальных и 

международно-правовых регуляторов, способствовали 

пониманию правового пространства как определенной 

сферы правового регулирования территориального, 

межтерриториального и надтерриториального 

характера, формируемого с помощью системы 

национально-правовых и международно-правовых 

регуляторов. Необходима активизация изучения 

механизма правового регулирования социальных и иных 

процессов в рамках правового пространства.  

5. Повышение удельного веса правовых пространств 

в общем объеме правового регулирования обусловливает 

более высокие требования к качеству нормативного 

регулирования и более точному выбору  и 

использованию регуляторов, способствующих 

целеустремленной и активной деятельности людей и 

институтов государства, гражданского общества. 

Обеспечению единства и непротиворечивости правового 

пространства России может служить принятие 
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Федерального закона «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации», в котором предполагается 

закрепить единые принципы правотворчества и 

правоприменения; выработать системную основу 

регулирования вопросов по разработке, принятию и 

правоприменению нормативных правовых актов. 

6. С переосмыслением международного 

правопорядка в пространственном отношении 

происходит формирование надгосударственных 

правовых пространств. Их «пересечение» нередко 

приводит к возникновению правовых коллизий. В связи с 

этим особенно значимым является обеспечение баланса 

международного и национального правового 

регулирования в целях сохранения возможности 

поддерживать суверенитет государства и одновременно 

признавать в определенных пределах приоритет 

международно-правовых принципов и норм.  

7. Проблема обеспечения единого правового 

пространства на наднациональном уровне приобрела 

особую значимость в области прав и свобод человека и 

гражданина, их гарантирования и защиты. Актуальны 

проблемы формирования единого правового 

пространства в рамках Совета Европы на основе 

реализации Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Общегуманитарное 

правовое пространство должно способствовать 

последовательному применению демократических 

принципов приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, получившему конкретное нормативное 

выражение в конституциях и законодательстве 

европейских стран.  

8. Защита прав человека становится фактором 

унификации национальных правовых порядков 

посредством установления правозащитных стандартов в 

пределах правового пространства, охватывающего 

значительное число государств с общими культурно-

историческими и политико-правовыми традициями. 

Вместе с тем существует ряд факторов, отрицательно 

сказывающихся на глобализации системы 

международно-правового обеспечения прав, в числе 

которых недостаточный учет особенностей и традиций 

развития национальных правопорядков; недоверие 

внутригосударственных учреждений к наднациональным 

институтам, вызывающее трудности реализации 

принимаемых решений. 

9. Следует расширять разработку совместных 

научных проектов в сфере компаративистики силами 

ученых разных стран. 

  

 

 

 

 

 

 

 


