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I Всероссийский конкурс студенческих работ по 
сравнительному правоведению

Церемония награждения победителей 
24 ноября 2011

10:00 – 11:00

Аудитория 
# 314

Открытие

Алексей Александрович Малиновский, профессор международно-
правового факультета МГИМО, специалист по теории права, 
уголовному праву зарубежных стран, криминологии, к.ю.н.

Как и когда сравнительное правоведение помогает в работе 
российского юриста

Евгений Русланович Жилин, ассоциированный партнер 
юридической фирмы «ЮСТ»

Яков Аранович, управляющий партнер юридической фирмы PTi Lawyers

Игорь Вербовский, юрист коммерческой практики PTi Lawyers

Вера Попова, руководитель направления сотрудничества с вузами 
Москвы ЗАО «Консультант Плюс»

Вероника Кондрусева, старший юрист московского офиса Аллен 
энд Овери

Анастасия Путилова, юрист международной фирмы Уайт энд Кейс

11:00 – 12:00 Пленарный доклад «Особенности учёта положений 
зарубежного законодательства при заключении сделок в 
рамках международных проектов»

Александр Владимирович Боломатов, ассоциированный партнер 
юридической фирмы «ЮСТ», адвокат, выпускник МГИМО

12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:30 Первая сессия заседаний в секциях
14:30 – 14:45 Перерыв
14:45 – 16:00 Вторая сессия заседаний в секциях
16:00 – 16:30 Подведение итогов работы секций и закрытие конференции 

в рамках секций
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Ниже приведены списки докладов, распределенные по 
секциям. Доклады расположены в том порядке, в котором 
они будут слушаться и обсуждаться в секциях.

Секция №1 
(аудитория 210)

1. Понятие предпринимателя в России и Австрии

2. Дело Саломон против Саломона (1897) и его влияние на развитие доктрины об 
ограниченной ответственности компаний

3. Теории личного статуса юридического лица (доктринальное сравнение)

4. Понятие электронной подписи в России, США и ЕС

5. «Снятие корпоративной вуали»: сущность американской доктрины

6. Уголовная ответственность юридических лиц в ЗС

7. Правовые аспекты оплаты доли в уставном капитале ООО при его учреждении по 
законодательству РФ и ФРГ

8. О проектах использования в российском праве моделей LLP и LLC 

9. Сделки по слиянию и поглощению по праву РФ и США

10. Заверения и гарантии в сделках по слиянию и поглощению по праву Англии и США

11. Публичное предложение о поглощении акционерных обществ по праву 
России и Великобритании

12. Органы управления в акционерных обществах по праву России и США

13. Косвенные иски в российском и зарубежном праве
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14. Акционерные соглашения в английском и российском праве

15. Правовой обзор акционерных соглашений (Россия, Германия, Англия, США)

16. Некоторые особенности регулирования ценных бумаг в России, Англии, 
Германии и Намибии

17. Режим бездокументарных ценных бумаг по праву Испании и России

18. Владение ценными бумагами через посредника по праву США и Германии

19. Особенности торговли ценными бумагами иностранных эмитентов на рынке ценных 
бумаг России и США

20. Заинтересованные лица и близкие лица в процессе банкротства в праве 
России и Германии

21. Государственное регулирование отношений по неправомерному использованию 
инсайдерской информации в РФ и США

22. Институт защиты инсайдерской информации в РФ и других странах

23. Сравнительный анализ законодательной базы по противодействии коррупции 
России и ФРГ

24. Сравнение “The UK Bribery Act” и “The US Foreign Corruption Practice Act”

25. Уголовно-правовые методы по борьбе с отмыванием денежных средств, 
полученных незаконным путём, в Российской Федерации и Европе: 
преимущества и недостатки
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Секция №2 
(аудитория 208)

1. Регулирование права собственности по праву РФ и США

2. Принцип абстракции и принцип единства в правоприменительной практике 
РФ и ФРГ

3. Опционный договор: сравнительно-правовой анализ

4. Институт исковой давности в праве Франции и России

5. Cпособы расторжения договора по французскому и российскому праву

6. Договор купли-продажи движимого имущества по праву Швейцарии

7. Титульное страхование в России и зарубежных странах: возникновение, 
развитие, перспективы

8. Правовая характеристика договора аренды в России и Англии

9. Особенности правового регулирования договора фрахтования по праву 
России и Германии

10. Договор коммерческой концессии по праву РФ и договор франчайзинга 
по праву США

11. Франчайзинг по праву РФ, США, КНР, Гонконга и Макао

12. Правовое регулирование института убытков: США, Англия и Россия

13. Возмещение ущерба при проведении операции стерилизации по 
законодательству и судебной практике европейских государств
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14. Реституция как правовая основа создания гражданского общества и 
демократического государтсва в постсоциалистических государствах: сравнительно-
правовой анализ

15. Правовое регулирование суррогатного материнства в России и США

16. Споры неимущественного характера о детях, возникающие между супругами при 
разводе, по законодательству России и зарубежных стран

17. Ювенальная юстиция применительно к РФ

18. Время отдыха: международное и российское трудовое право

19. Трудовая юстиция: сравнительно-правовой анализ

20. Правовое регулирование образовательного кредитования в России и в 
зарубежных странах

21. Наследственное право зарубежных стран: сравнительная характеристика и 
тенденции развития

22. Позиции ЕСПЧ по соотношению свободы информации и права на 
неприкосновенность частной жизни

23. Проблема нарушения интеллектуальных прав в Интернете и её решение на 
примере России и Европы

24. Ответственность за нарушение авторского права в Интернете: сравнительный 
обзор законодательства и судебной практики России и США

25. Имплементация договоров ВОИС об авторских и смежных правах в России: защита 
интеллектуальной собственности в цифровую эпоху

26. Правовое регулирование секретов производства (ноу-хау) по праву России и США
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Секция №3 
(аудитория 207)

1. Сравнительный анализ развития доктрины функционального иммунитета 
государства в зарубежных странах. Исключения из принципа 
суверенного иммунитета.

2. Приоритет европейского права в конституциях членов ЕС

3. Признание, оспаривание и приведение в исполнение арбитражных решений 
в  Республике Индия

4. Влияние Российского права на Азербайджанскую правовую систему

5. Непосредственное правотворчество главы государства в РФ и Республике 
Казахстан: сравнительно-правовой анализ

6. Разделение властей в Великобритании: конституционно-правовые проблемы 
и тенденции развития

7. Судебный прецедент как источник уголовного права в России и Великобритании

8. Роль традиционного права в современной правовой системе Узбекистана

9. Сравнительный анализ Конституций 1978 г. РСФСР и Узбекской ССР 

10. Функционирование государственных органов по охране Всемирного культурного 
(археологического) и природного наследия в Азербайджане
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11. Использование опыта ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия на 
муниципальном уровне

12. Налоговая система Сингапура. Налог на прибыль корпораций и подоходный налог.

13. Налоговые преступления в России и США

14. Сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации и США 
(на примере преступлений против собственности)

15. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств по российскому и французскому законодательству

16. К вопросу об установлении минимального возраста уголовной ответственности в 
разных странах

17. Возраст уголовной ответственности в различных странах мира

18. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность в разных странах

19. Применение химической кастрации к лицам, совершившим преступления 
сексуального характера: опыт зарубежных государств

20. Источники уголовно-процессуального права Германии

21. Запреты доказывания в уголовном процессе Германии
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Организатор

Малиновский Алексей Александрович, д.ю.н., профессор

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, доцент  
Международно-правовой факультет, заместитель декана 

С 1992 г. по 2003 г. работал редактором отдела гражданского права в журнале 
«Российская юстиция», старшим научным сотрудником в научно-исследовательском 
институте проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
РФ, экспертом Государственно-правового управления президента РФ. С 1993 года 
педагогическая деятельность в МГИМО (У) МИД РФ. В 1999г. получил звание 
доцента. В 2009 г. защитил докторскую диссертацию по специальности 12.00.01 
на тему «Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен». 

Научные труды:

1. Уголовное право зарубежных государств. – Учебное пособие. М.: «Новый юрист», 1998.

2. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. 
Учебник. – М.: «Международные отношения», 2002. 22.

3. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое 
исследование). М., 2007. (Монография. 22 п.л.)

4. Система международного уголовного права // Московский 
журнал международного права № 4, 2004.

5. Методологические вопросы сравнительного исследования уголовного права // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. №2, 2007.
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МГИМО

Московский государственный институт международных отношений (Университет) 
МИД России, являясь крупным университетским комплексом, сохраняет за собой 
роль уникального учебно-научного центра, авторитет которого высок не только в 
нашей стране, но и за ее пределами. Подготовку по направлениям и специальностям 
в области международных отношений, регионоведения, политологии, мировой 
экономики, юриспруденции, менеджмента, журналистики и связей с общественностью 
в шести институтах, на семи факультетах и на 68 кафедрах Университета 
осуществляют более 150 профессоров, докторов наук, более 400 кандидатов 
наук, более 300 доцентов и почти 400 преподавателей высокой квалификации. 
Среди них более двух десятков действительных членов и членов-корреспондентов 
Российской академии наук, специализированных российских и международных 
академий, семнадцать Заслуженных деятелей науки России. Это, несомненно, 
обеспечивает высокий педагогический и научный уровень подготовки студентов. 

Международно-правовой факультет в МГИМО на постоянной основе существует 
с 1969 года. За годы существования Международно-правового факультета четко 
оформились основные направления его деятельности, ориентированной на 
проблематику сравнительного правоведения, особенно в сфере международных 
политических и торгово-экономических связей. Такая направленность определила 
профиль кафедр факультета по сравнению с родственными подразделениями других 
вузов, на которых до последнего времени преподавание на сравнительной основе 
конституционного, финансового, таможенного, гражданского, процессуального 
и международного частного права не занимало такого места, как в МГИМО.
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Партнеры конкурса

Евгений Русланович Жилин, ассоциированный партнер юридической фирмы «ЮСТ», 
координатор международных проектов

Окончил Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ (с отличием). В 2005 г. окончил аспирантуру МГИМО (У) 
МИД РФ. 

Участвовал в качестве эксперта в разработке законопроектов в сфере адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Российской Федерации. Имеет значительный опыт 
проведения комплексных юридических экспертиз (legal due diligence) российских 
юридических лиц с последующим сопровождением сделок по их приобретению. 
Является постоянным консультантом ряда крупных иностранных концернов по 
вопросам создания дочерних и совместных предприятий на территории России. 
Имеет большой опыт успешного ведения дел в Верховном Суде РФ, арбитражных 
судах  РФ, в том числе дел по спорам с участием органов государственной власти. 

Приглашенный эксперт Российско-германского юридического института. Эксперт 
информационно-аналитического журнала «Современные телекоммуникации России». 
Участник семинаров, конференций, круглых столов по вопросам корпоративного 
права, иностранного права, международного коммерческого арбитража, неоднократно 
принимал участие в форумах независимых юридических фирм СНГ. Автор ряда статей 
по вопросам корпоративного права, международного частного права, противодействия 
легализации преступных доходов. 

Александр Владимирович Боломатов, ассоциированный партнер юридической 
фирмы «ЮСТ», адвокат

Окончил Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ. Имеет большой опыт успешного ведения судебных 
процессов во всех судебных инстанциях в системе судов общей юрисдикции, 
в арбитражных судах России, в третейских судах. Неоднократно представлял 
интересы клиентов в Верховном Суде РФ и Президиуме Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Также представлял интересы российских и иностранных компаний в 
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международных коммерческих арбитражах (МКАС при ТПП РФ, ICC, Арбитражный 
институт Торговой палаты г. Стокгольма). Имеет значительный опыт проведения 
комплексных юридических экспертиз (legal due diligence) российских юридических лиц 
с последующим юридическим сопровождением сделок по их приобретению, а также 
большой опыт сопровождения сделок с недвижимостью и судебной защиты патентных 
прав и прав на товарные знаки. Осуществлял ряд крупных проектов по корпоративной 
защите российских компаний, оказывал юридическое сопровождение создания и 
оптимизации структуры крупных холдингов. Неоднократно осуществлял юридическое 
сопровождение эмиссии акций крупных российских компаний. В качестве защитника 
участвовал в ряде уголовных дел по обвинению в совершении преступлений в сфере 
экономики. Участник российских и зарубежных семинаров и конференций по вопросам 
корпоративного права и международного коммерческого арбитража.

Юридическая фирма «ЮСТ», основанная в 1992 году в Москве, является успешной 
российской юридической компанией, объединяющей более 60 адвокатов и юристов в 
Москве, Новосибирске, Киеве и Донецке. 

Специалисты Юридической фирмы «ЮСТ» оказывают все виды юридических 
услуг организациям и частным лицам в России, на Украине и в других странах. 
Основное направление деятельности фирмы – оказание юридической помощи 
российским и иностранным доверителям по вопросам, связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Высокое качество правовых услуг – основной принцип деятельности фирмы. Адвокаты, 
советники и юристы фирмы окончили ведущие вузы России и других стран. «ЮСТ» 
обеспечивает профессиональное развитие своих специалистов. Сотрудники проходят 
регулярные курсы повышения квалификации, стажируются в России и за рубежом, 
активно занимаются научной деятельностью. Знания и опыт специалистов позволяют 
фирме эффективно представлять интересы доверителей по делам любого уровня 
сложности и быстро и квалифицированно разрешать все проблемы правового 
характера, возникающие у клиентов.
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Яков Аранович, Управляющий партнер PTi Lawyers

Окончил Московскую государственную юридическую академию. 
Работал юрисконсультом в системе потребительской кооперации России, 
руководителем консалтингового агентства, руководителем юридического отдела 
крупной торговой компании, заместителем руководителя по правовым вопросам 
российской девелоперской компании. Специализируется в вопросах правового 
регулирования коммерческой недвижимости. 
На протяжении ряда лет занимался преподавательской деятельностью. C 2009 
г. проводит в МГИМО (У) МИД России практикумы по договорному праву для 
магистрантов юриспруденции. 
Стаж работы по юридической профессии с 1995 года.

Игорь Вербовский, юрист коммерческой практики PTi Lawyers

Окончил с отличием юридическое отделение факультета защиты информации 
Российского государственного гуманитарного университета. 
Работал в органах судебной системы, затем в международном адвокатском бюро. 
Специализируется в области договорного права и  комплексного правого обеспечения  
коммерческой деятельности предприятий. Имеет опыт участия в арбитражных 
процессах, правовой поддержке сделок с недвижимостью. 
Автор ряда публикаций, посвященных правовому обеспечению договоров купли-
продажи недвижимого имущества и способам обеспечения обязательств. 
Свободно владеет английским языком. 
Стаж работы по юридической профессии с 2005 года.

Юридическая компания PTi Lawyers предоставляет комплексное юридическое 
сопровождение корпоративной и предпринимательской деятельности российских и 
иностранных юридических лиц, правовое обеспечение реализации инвестиционных и 
коммерческих проектов, сделок с недвижимым имуществом, представление интересов 
клиентов в судах всех уровней. Сплочённая работа команды высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями, гибкость решений, 
позволили в короткие сроки  PTi Lawyers достичь отличных результатов и стать одной 
из лидирующих компаний на рынке юридических услуг Московской области. 
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Вера Владимировна Попова, руководитель направления сотрудничества с вузами 
Москвы ЗАО «Консультант Плюс». 

Курирует вопросы реализации Программы информационной поддержки российской 
науки и образования в вузах Москвы юридического и финансово-экономического 
профиля.

Закончила с отличием Коми республиканский педагогический институт и 
Сыктывкарский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Имеет большой опыт преподавательской и методической деятельности.

Компания «Консультант Плюс», образованная в 1992 году, является разработчиком 
компьютерной справочной правовой системы КонсультантПлюс. 

Система содержит свыше 6,6 миллиона документов - федеральное и региональное 
законодательство, материалы судебной практики, Путеводители КонсультантПлюс по 
налогам, сделкам, кадровым вопросам, судебной практике, авторские консультации 
по бухгалтерскому учету и налогообложению, комментарии законодательства и 
многое другое. Для тысяч пользователей система Консультант Плюс стала надежным 
инструментом работы. Сегодня с системой КонсультантПлюс работают специалисты 
органов государственной власти и управления, юристы, бухгалтеры, руководители 
предприятий, а также преподаватели, студенты и даже школьники. 

Поддержка МГИМО осуществляется в рамках некоммерческой Программы 
информационной поддержки российской науки и образования, которая действует в 
компании «КонсультантПлюс» с 1994 года. В рамках программы более 1500 вузов и 
их филиалы по всей России обеспечиваются льготным доступом к информационным 
ресурсам КонсультантПлюс. Кроме того, свободный доступ к ресурсам 
КонсультантПлюс получили читатели и сотрудники около 1000 российских библиотек. 

Подробнее о сотрудничестве с учебными заведениями можно узнать на сайте 
«КонсультантПлюс – студенту и преподавателю»: http://edu.consultant.ru
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Вероника Кондрусева, старший юрист московского офиса “Аллен энд Овери”. 

Вероника получила диплом юриста в МГИМО в 2003 году и степень LL.M. по 
банковскому и финансовому праву в школе права университета Лондона в 2008 году. 
Вероника специализируется в сфере банковского и финансового права и консультирует 
клиентов по широкому спектру финансовых сделок. Она также работала в лондонском 
офисе “Аллен энд Овери” и Европейском экспертном центре по вопросам 
государственно-частного партнерства (EPEC). 

Allen & Overy 

Присутствие на международном рынке 
“Аллен энд Овери” является одной из ведущих юридических фирм мира. С момента 
открытия первого офиса в Лондоне в 1930 году, “Аллен энд Овери” выросла в 
крупнейшую международную организацию. 480 партнеров и 4750 сотрудников 
работают в 39 городах мира в 27 странах Европы, Азии, США, Южной Америки, Африки 
и Ближнего Востока, предоставляя услуги коммерческим и финансовым организациям, 
правительствам и частным лицам. Юристы фирмы говорят на 40 языках и практикуют 
право 31 страны. “Аллен энд Овери” обладает уникальной возможностью быстро 
и эффективно реагировать на потребности клиентов, координируя усилия своих 
специалистов в разных частях света.

Представительство в России 
“Аллен энд Овери” обладает сорокалетним опытом ведения сделок на территории 
республик бывшего Советского Союза. На сегодняшний день в московском офисе 
“Аллен энд Овери”, который был открыт в 1993 году, работают шесть партнеров и 
60 юристов, консультирующих по российскому, английскому и американскому праву. 
В числе прочего, они ведут сделки по финансированию, слияниям и поглощениям, 
созданию совместных предприятий, сделки на рынках капитала и рынках 
недвижимости.
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Международная российская практика 
Московский офис “Аллен энд Овери” является центром Международной российской 
практики фирмы, в деятельности которой принимают участие 150 юристов в Москве, 
Лондоне, Нью-Йорке, других городах Европы, Азии и Америки. Они работают единой 
командой и привлекают все ресурсы для реализации самых сложных проектов. На 
протяжении последних 8 лет “Аллен энд Овери” является ведущей юридической 
фирмой в банковском и финансовом секторе России по версии Chambers Global, 
IFLR1000 и Legal 500, лидером в области PPP (Legal 500 2011), а также в сфере 
сопровождения реструктуризаций и банкротств (IFLR1000 2012 и Chambers Europe 
2011). Кроме того, согласно IFLR1000 2012, Legal500 2011 и Chambers Europe 2011, 
“Аллен энд Овери” входит в число мировых экспертов в области корпоративного 
права/M&А и рынков капитала. “Аллен энд Овери” регулярно занимает ведущие 
позиции в рейтингах фирм, консультирующих в сфере энергетики и природных 
ресурсов (Legal 500 2011, Chambers Europe 2011), а также проектного финансирования 
(IFLR1000 2012, Chambers Europe 2011).



16

Анастасия Путилова, старший юрист московского офиса Уайт энд Кейс

Анастасия специализируется на вопросах корпоративного права, она фокусируется 
на слияниях и поглощениях и совместных предприятиях. У Анастасии накоплен 
значительный опыт консультирования по российским и международным аспектам 
корпоративного права в сфере телекоммуникаций и пищевой промышленности. 
Она окончила международно-правовой факультет Московского государственного 
института международных отношений в 2004 году. В 2006 году Анастасия окончила 
Магистратуру Института европейского права Московского государственного института 
международных отношений и получила степень LL.M. в Европейском колледже в г. 
Брюгге, Бельгия. В 2011 году она окончила Юридическую школу в Гарварде.  

Юридическая фирма Уайт энд Кейс основана в 1901 году и на сегодняшний день 
объединяет более 2200 юристов, которые работают в 38 представительствах фирмы в 
26 странах мира. 

Московский офис Уайт энд Кейс был основан в 1991 году и является одним из 
крупнейших представительств международных юридических фирм в России. 

Ведущие международные рейтинговые публикации – Chambers Global, Chambers 
Europe, The Legal 500, IFLR 1000 и PLC Which Lawyer? – высоко оценивают 
квалификацию Уайт энд Кейс во всех ключевых для московского офиса практиках. 
Издание Chambers Global назвало Уайт энд Кейс лучшей юридической фирмой 
2010 года в Восточной Европе, а mergermarket назвал Уайт энд Кейс юридическим 
консультантом № 1 по числу сделок M&A в России за первое полугодие 2010 года. 

В 2010 году журнал «Корпоративный юрист» повторно вручил Уайт энд Кейс награду за 
значительный вклад в развитие юридического образования в России. 

В 2011 году в рамках конференции газеты «Ведомости» – «Юридический форум 
России» – московский офис был награжден журналом Legal Success за эффективное 
управление персоналом, став победителем в номинации «Привлечение новых 
сотрудников». 
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I Всероссийский конкурс студенческих работ по 
сравнительному правоведению

Победители

ФИО Вуз Тема

Номинация «Сравнительное гражданское  право»
Сенокосова Е.К. Омский государственный 

университет им. Ф.М. 
Достоевского

Возмещение ущерба при врачебной 
ошибке в операциях стерилизации по 
законодательству и судебной практике 
европейских государств

Ключарева Е.М. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Заинтересованные лица в процедурах 
банкротства в праве России и 
Германии

Матвеева А.И. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Правовой режим доли в уставном 
капитале общества с ограниченной 
ответственностью по законодательству 
РФ и ФРГ

Номинация «Сравнительное уголовное право»
Трушина Е.М. МГИМО (Университет) 

МИД России
Понятие и виды преступлений в сфере 
экономической деятельности по 
уголовному праву России и 
зарубежных стран

Колотаева В.И. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Особенности уголовной 
ответственности за преступления в 
сфере трансплантологии по 
уголовному праву России и Франции

Лугавцов К.В. Бурятский государственный 
университет

Перспективы применения опыта Китая 
при введении в России уголовной 
ответственности юридических лиц
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ФИО Вуз Тема

Номинация «Исследование зарубежного права»
Мезенцев М.А. МГИМО (Университет) 

МИД России
Акции: понятие в виды по праву ФРГ

Трефилов А.А. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Запреты доказывания в уголовном 
процессе Германии

Нагапетян Л.А. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Проблемы конституционно-правовой 
основы парламента Великобритании

Непомнящих 
Ю.С.

МГИМО (Университет) 
МИД России

Мошенничество в уголовном  
праве Германии

Лукоянов Н.В. МГИМО (Университет) 
МИД России

Общая характеристика ценных бумаг 
по праву Испании

За лучшие творческие работы награждаются:
Васильев С.А 
Малахов Б.А.

МГИМО (Университет) 
МИД России

Сравнительный анализ применения 
процедуры  медиации для разрешения 
споров частно-правового характера

Нагапетян Л.А. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Правовая природа избирательного 
залога: сравнительный анализ опыта 
РФ и зарубежных государств

Кокин Г.А. МГИМО (Университет) 
МИД России

Административно-правовые договоры в 
России и Франции
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