
Заседание Комиссии по правовому положению семьи 

 

14 марта 2019 г. в 

Институте государства и права 

РАН состоялось заседание 

Комиссии по правовому 

положению семьи 

Международного союза юристов 

совместно с Российской 

Ассоциацией международного 

права. 

В работе Комиссии приняли участие представители Института 

государства и права РАН, Российской Ассоциации международного права, 

Министерства иностранных дел  Российской Федерации, Союза юристов 

Москвы, Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации 

расовой дискриминации, Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Российского государственного университета правосудия.  

Открыл заседание кандидат юридических наук, ученый секретарь 

Российской Ассоциации международного права, председатель Комиссии по 

правовому положению семьи Сергей Евгеньевич Смирных.  

Он отметил, что Комиссия по 

правовому положению семьи была 

создана ученым секретарем Российской 

Ассоциации международного права 

Людмилой Васильевной Корбут и 

постоянно действует более 20 лет.  

Под ее руководством был 

проведен ряд заседаний Комиссии, на 



которых обсуждались актуальные теоретические и практические аспекты 

правового положения семьи. 

В частности, были рассмотрены следующие вопросы:  присоединение 

России к Гаагской Конвенции о похищении детей и проблемы семейного 

права; международно-правовая защита инвалидов; соотношение Конвенции о 

международном похищении детей 1980 г. и Конвенции о защите детей 1996 

г.; комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка и 

актуальные вопросы защиты прав детей в Европе; некоторые актуальные 

вопросы, возникающие в практике рассмотрения трансграничных семейных 

споров; право на семью в замечаниях общего порядка Комитета Организации 

Объединенных Наций по правам ребенка и многие другие.  

Доктор юридических наук, профессор, член Комитета Организации 

Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации Алексей 

Станиславович Автономов выступил с докладом на тему: «Международно-

правовые аспекты информационной безопасности семьи». 

Профессор Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина, профессор Международной антикоррупционной 

академии, член-корреспондент Международной академии сравнительного 

права, заслуженный юрист Российской Федерации Владимир Ильич 

Лафитский в своем докладе рассмотрел конституционно-правовые гарантии 

прав и законных интересов детей.  

Уполномоченный по правам 

человека в Воронежской области, 

профессор, доктор юридических 

наук Татьяна Дмитриевна 

Зражевская выступила с докладом 

на тему: «Правовые проблемы 

защиты семейных ценностей: 

соотношение конституционного и 

международного права». 



Кандидат юридических наук Ярослав Валерьевич Манин в своем 

докладе рассмотрел вопросы информационной безопасности 

образовательных программ. 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 

Российского государственного университета правосудия, координатор 

программы Совета Европы HELP в России Василиса Олеговна Нешатаева  

обратила внимание на международно-правовой и российский опыт курса 

Совета Европы по торговле людьми и насилию над женщинами. 

Младший научный сотрудник сектора конституционного права и 

конституционной юстиции Института государства и права РАН Мария 

Вальтеровна Вениаминова выступила с сообщением на тему: «Усыновление 

как основание получения гражданства в испанском праве». 

В своем заключительном слове председатель Комиссии по правовому 

положению семьи Сергей Евгеньевич Смирных подвел итоги дискуссии и 

наметил планы дальнейшей работы Комиссии. Все участники заседания 

Комиссии дали высокую оценку научному и организационному уровню 

проведения данного мероприятия. 

 

 


