
 
 

 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 
Северо-Кавказский филиал 

 
 

 
 
 

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
 
 

Материалы  
VII Всероссийской научно-практической конференции 

(25 марта 2021 г.) 
 

Сборник статей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
2021 



 
 

УДК 341:341.9 
 ББК 67.91:67.93 
       Р17 

 
 

Ответственный редактор: 
 

Симатова Е.Л., заведующий кафедрой международного права  
СКФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 
 
 

Р17 Развитие и применение международного права и международ-
ного частного права : Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции (25 марта 2021 г.). Сборник статей / 
Отв. ред. Е.Л. Симатова; СКФ ФГБОУВО «Российский государ-
ственный университет правосудия». – Краснодар : Издательский Дом 
– Юг, 2021. – 198 с. 
 

ISBN 978-5-91718-661-0 
 
 
Настоящее издание содержит научные статьи участников VII Все-

российской научно-практической конференции «Развитие и применение 
международного права и международного частного права», которая состо-
ялась в СКФ ФГБОУВО «РГУП» 25 марта 2021 года. Работы посвящены 
теоретическим и практическим аспектам развития и применения междуна-
родного права, актуальным проблемам международного частного права, а 
также вопросам международного уголовного права и международного со-
трудничества в сфере борьбы преступностью. Сборник включает науч-
ные статьи преподавателей высших учебных заведений, научных и прак-
тических работников. 

Адресуется научным и практических работникам, преподавателям, 
аспирантам, студентам юридических вузов и факультетов, а также широ-
кому кругу читателей, интересующихся вопросами развития и применения 
международного права и международного частного права. 

 
 

ББК 67.91:67.93 
УДК 341:341.9 

 
 

ISBN 978-5-91718-661-0 © Коллектив авторов, 2021 
© Оформление ООО «Издательский 
  Дом – Юг», 2021 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Раздел I 
Развитие и применение международного права:  

история, теория и практика 
 
Адриановская Т.Л.  
История развития законодательства,  
регулирующего труд иностранных граждан в России ..................  7 
 

Бахновский А.В.  
Право на справедливое судебное разбирательство:  
вопросы эволюция практики  
международного правосудия  ........................................................  13 
 

Гаврилов Е.В.  
О направлении электронных обращений  
в органы публичной власти:  
международный и зарубежный опыт  ...........................................  22 
 

Игнатьев А.С.  
О соотношении и взаимодействии международного  
и национального права в государствах-членах ЕАЭС  ................  30 
 

Нехай Д.А.  
Римский вклад в эволюцию международного права  ..................  39 
 

Петренко Е.Г.  
Миротворческая деятельность ООН  
и участие в ней России  ..................................................................  43 
 

Рогожина С.Г.  
Проблема научной разработки вопросов миграции ....................  50 
 

Чернядьева Н.А.  
Вклад Нюрнбергского трибунала в формирование  
современного международного права  .........................................  58 
 

Фан Туан Ань 
Международно-правовое регулирование конкуренции  .............  67 
 



 
 

Раздел II 
Актуальные проблемы международного частного права 

 
Авакян А.М.  
Правовое регулирование договора страхования  
в России и Германии  .....................................................................  70 
 

Бахметьев П.В.  
Проблемы применимости умных договоров  
в международном гражданском обороте  .....................................  77 
 

Засемкова О.Ф.  
К вопросу о праве, применимом к похищенным  
и незаконно вывезенным культурным ценностям  ......................  82 
 

Козлов Д.В.  
Понятие и признаки предпринимательства  
в иностранных правопорядках  .....................................................  90 
 

Кудрявцева Л.В.  
Опасный груз в международном частном праве:  
понятийный анализ и особенности перевозки  ............................  99 
 

Курочкина Е.М.  
Признание и приведение в исполнение в иностранном  
государстве отмененного арбитражного решения:  
правоприменительная практика государств  ..............................  103 
 

Мигачева А.Ю.  
Право на комфортную городскую среду:  
международно-правовой аспект  .................................................  110 
 

Новикова Т.В.  
Принцип наиболее тесной связи  
в международном частном праве стран СНГ  ............................  116 
 

Симатова Е.Л.  
Ретроспектива и современные тенденции унификации  
правового регулирования международных  
коммерческих договоров в странах Латинской Америки  ........  122 
 

Шаповал О.В.  
Договоры купли-продажи, дарения и мены объектов  
недвижимости по законодательству Швеции  ...........................  128 



 
 

Раздел III 
Международное уголовное право  

и актуальные вопросы международного сотрудничества  
в сфере борьбы с преступностью 

 
Бугаевская Н.В., Егорова Т.И.  
Проблемы имплементации международных  
антикоррупционных стандартов в отношении мер  
уголовно-правового принуждения имущественного характера  
в российское уголовное законодательство  ................................  134 
 

Гигинейшвили М.Т.  
Международные способы противодействия  
преступлению агрессии  ..............................................................  138 
 

Клюев А.А.  
Некоторые аспекты регламентации геноцида  
в международно-правовых актах  ...............................................  144 
 

Князькина А.К.  
Финансирование терроризма: международно-правовое  
запрещение и его соотношение с УК РФ ...................................  150 
 

Комарова Л.В.  
Регламентация обстоятельств, смягчающих наказание,  
по зарубежному уголовному законодательству  ........................  154 
 

Коновалов А.К.  
Отражение международных принципов и норм  
в уголовно-правовой политике РФ противодействия  
заражениям инфекционными болезнями  ...................................  160 
 

Мироненко С.Ю.  
Противодействие террористическим преступлениям  
по законодательству зарубежных государств  ...........................  165 
 

Полтавец В.В.  
Наказание в виде штрафа по международному  
и российскому уголовному праву:  
сравнительно-правовой анализ и перспективы  
оптимизации отечественного законодательства  .......................  171 
 



 
 

Раджабов С.А.  
Теоретические и практические аспекты амнистии  
в ходе вооруженных конфликтов  
(опыт Афганистана и Таджикистана)  ........................................  178 
 

Стукалова Т.В., Баранова Е.С.  
Актуальные проблемы имплементации статьи 3  
Конвенции о защите прав человека и основных свобод  
в российское уголовно-процессуальное законодательство  ......  187 

 


