
28 ноября – 1 декабря 2019 года  
состоялся устный этап конкурса по международному праву  

«Разрешение споров в Евразийском экономическом союзе – 2019» 
 

 
 

С 28 ноября по 1 декабря 2019 года кафедрой международного права 

Российского государственного университета правосудия совместно с Центром 

международных и сравнительно-правовых исследований и Российской 

Ассоциацией международного права был проведен международный 

межвузовский Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС-2019». Генеральным 

партнером соревнования выступило ПАО «Энел Россия». Партнерами 

мероприятия выступили Совет Европы, Российский арбитражный центр при 

Российском институте современного арбитража, журналы «Международное 

правосудие», «Российское Правосудие». 

28 ноября 2019 года состоялось открытие Конкурса, в рамках которого 

была проведена конференция «Разрешение споров в ЕАЭС-2019. Пятилетие 

Суда ЕАЭС: итоги и перспективы». Целью конференции было обсуждение 

основных проблем, поднимаемых в ходе соревнования – компетенции Суда 



ЕАЭС, квалификации ЕАЭС как наднациональной международной 

организации, вопросы защиты культурных ценностей, соотношения 

международного и наднационального правопорядков. 

В состав докладчиков конференции вошли Т.Н. Нешатаева, судья Суда 

Евразийского экономического союза, заведующая кафедрой международного 

права РГУП, д.ю.н., профессор, вице-президент Российской Ассоциации 

международного права, М.А. Филатова, заведующая Научно-учебной 

лабораторией международного правосудия НИУ «Высшая школа экономики», 

эксперт Совета Европы, к.ю.н., Е.Е. Рафалюк, советник экспертно-

аналитического отдела Секретариата Суда Евразийского экономического 

союза, член Российской Ассоциации международного права, к.ю.н. 

 М.С. Шмелев, советник экспертно-аналитического отдела Секретариата Суда 

Евразийского экономического союза, В.О. Нешатаева, доцент кафедры 

международного права Российского государственного университета 

правосудия, член Российской Ассоциации международного права, к.ю.н.  

Е.С. Федоров, эксперт Центра международных и сравнительно-правовых 

исследований по международному публичному праву выступил с 

приветственным словом. П.П. Мысливский, Администратор Конкурса, 

советник судьи Суда Евразийского экономического союза, к.ю.н., член 

Российской Ассоциации международного права являлся модератором 

дискуссии. 

С 29 ноября по 1 декабря 2019 года были проведены устные раунды 

Конкурса, в которых выступили 14 вузов государств – членов ЕАЭС. Всего в 

Конкурсе 2019 года приняли участие 21 вуз и государств – членов ЕАЭС.  

В состав судей Конкурса вошли представители Администрации 

Президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Суда ЕАЭС, 

Евразийской экономической комиссии, ведущих вузов и юридических фирм 

государств – членов ЕАЭС. 



В ходе финального раунда с приветственным словом выступили Ректор 

Российского государственного университета правосудия В.В. Ершов, 

заместитель Председателя Суда ЕАЭС Э.В. Айриян, судья Суда ЕАЭС  

К.Л. Чайка, судья Международного трибунала по морскому праву, 

заместитель Директора Центра международных и сравнительно-правовых 

исследований, член Исполкома Российской Ассоциации международного 

права Р.А. Колодкин. 

Судьями финального раунда выступили А.И. Ковлер, судья 

Европейского суда по правам человека (1998-2012), д.ю.н., профессор, 

 Д.Г. Колос, судья Суда ЕАЭС, Н.В. Павлова, судья Верховного суда 

Российской Федерации, к.ю.н., член Российской Ассоциации международного 

права. 

Основными темами Конкурса 2019 года стали: компетенция Суда ЕАЭС, 

юрисдикционные иммунитеты государств, законность введения 

международных ограничительных мер, режим наибольшего 

благоприятствования. 

Университетами-победителями в 2019 году стали: 

1 место – НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) 

2 место – Уральский государственный юридический университет  

3 место – Российский государственный университет правосудия  

4 место – Американский университет в Центральной Азии (Кыргызская 

Республика) 

Лучшим оратором финального раунда и всего соревнования была 

признана Ольга Гусельникова (Уральский государственный юридический 

университет) 

Лучшую письменную работу составила команда Уральского 

государственного юридического университета. 

Специальный приз организаторов Конкурса был вручен участникам, 

представлявшим Белорусскую государственную сельскохозяйственную 

академию. 


