Российская Ассоциация международного права

Глобальные вызовы
современности и повышение
эффективности международного
права

61-е Ежегодное Собрание

29-31 января 2018 г.
г. Москва

ПРОГРАММА
29 января
Место проведения - Юридический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова по адресу: Москва. Ленинские горы. д. 1,
строение 13 (4-й учебный корнус МГУ), конференц-зал.
9.00- 10.00 Регистрация участников
10.00- 11.00 Открытие:
Капустин Анатолий Яковлевич, дюн. , профессор заслуженный
деятель науки Российской Федерации, ирезидент Российской
Ассоциации международного нрава
Голиченков Александр Константинович, д.ю.н.. нрофессор. декан
Юридического факультета МГУ им. Ломоносова
Кротов Михаил Валентинович, Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Конституционном Суде
Российской Федерации
Кузьменков Степан Юрьевич, начальник отдела Департамента по
гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России
Травников Максим Александрович, заместитель Министра
юстиции РФ
Лихачев Василий Николаевич, д.ю.н., нрофессор, член Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Александров Станислав Витальевич. Представитель Ассоциации
юристов России
Требков Андрей .Адамович, председатель Международного союза
юристов
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«Современное международное право: глобальные вызовы и
решения»
11.00-14.00
Модераторы: Капустин А. Я., Исполинов А. С.
Доклады:
Нешатаева Татьяна Николаевна, д.ю.н.. нрофессор. вице-президент
РАМП : «Основные проблемы в правонрименеини в Евразийском
Союзе».
Чериичеико Станислав Валентинович, д.ю.н., профессор, вицепрезидент РАМП: «Право пе рождается из правонарушения и
сменяемость имиеративпых норм международного права»
Карташкнн Владимир Алексеевич, д.ю.н., профессор, член
Исполкома РАМП: «Всеобщая декларация прав человека и развитие
международного права»
Ковлер Анатолий Иванович д.ю.н.., профессор: «Европейская
конвепция о защите прав человека и основных свобод: проблемы
имплементации и соблюдения»
Нсиолииов Алексей Станиславович, к.юн., профессор, член
Исполкома РАМП: «Принципы международного права в нрактике
международных судов»
Энтин Марк Львович, д.ю.п., профессор, члеп Исполкома РАМП:
«Место мягкого права в мировой регулятивной системе»
Капустин Анатолий Яковлевич, д.ю.н.. профессор, президент
РАМП:
«Роль
доктрипы
в
повышении
эффективности
междупародн-ого права»
Дискуссия.
14.00-15.00 Нерерыв на обед
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«Пути повышении эффективное™ международного нрава»
15.00-17.00
Модераторы: Ляхов Е. Г., Вылегжанин А. Н.
Доклады:
Ляхов Евгений Григорьевич, д.ю.н., профессор член Исполкома
РАМП, доклад: «Религия, философия, международное право
безопасность мирового сообщества»
Моисеев Алекеей Александрович, д.ю.н., профессор, вицепрезидент
Ассоциации,
доклад:
«Стабилизирующая
роль
международного права»
Тюрина Наталия Евгеньевна, д.ю.н., профессор: «Развитие
международного нрава: нроизводные субъекты»
Мезяев Александр Борисович, д.ю.н.: «Выход ЮАР из Статута
Международного уголовного суда: международно-правовые и
политические вопросы»
Зимненко Богдан Леонидович, д.ю.н. ««К 20-летию участия
Российской Федерации в Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г.: влияние Конвенции на нравовую
систему Российской Федерации»
Мингазов Ленарис Харисович, д.ю.н., нрофессор: «Проблемы
методологии псследования действия и эффективности международно
правовых норм»
К'ешнер
Мария
Валерьевна,
к.юн.,
доцент
кафедры
международного и европейского права Казапского (Приволжского)
федерального университета, доклад: «Non-UN sanction, Third-Party
Countermeasures как новая нормальность в условиях турбулентности
международного правопорядка ?»
Дискусспя.
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17.00-18.30, аудитория 541А
Круглый стол: «Преподавание международного права»
Модераторы: Бекяшев К. А., Волова Л. И.
Доклады:
Гуласарян Артур Сергеевич, к.ю.н., старший пренодаватель:
«Российские и зарубежные исследования и образование в области
международного права: сравнительный анализ»;
Хохльппева Ольга Олеговна, профессор, д.и.н, к.ю.н.: «Задачи и
особенности в нреподавании международного права: отечественный и
зарубежный опыт»
f

Дискуссия.
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30 января
Секция международного частного права: "Международные
договоры в сфере международного частного нрава: статус,
значение п практика применения"
10.00
Модераторы: Галенская Л. Н., Бахин С. В.

- 14.00, Конференц-зал

Доклады:
Вилкова Нина Григорьевна, д.ю.н., профессор: «О разработке
единого механизма признания и исполнения иностранных судебных
решений»
Тарасова Апиа Евгеньевна, к.ю.н.: «Международное частное нраво
в сфере семейных отношений, онеки и нонечительства: ну ги развития
и систематизации»
Гуцуляк Василий Николаевич, д.ю.н., профессор: «Тайм-чартер в
современном морском нраве»
Крунко Светлана Игоревна, к.ю.н, доцент, старший научный
сотрудник: «О роли негосударственных регуляторов в современном
международном частном праве на примере коллизионного
регулирования в сфере интеллектуальной собственности»;
Зименкова Ольга Николаевна, профессор: «Федеральный закон
Российской Федерации "Об арбитраже (третейском разбирательстве)"
2015 г. и третейские суды»
Батлер Уильям Эллиотт, ирофессор: «Международное публичное
нраво как применимое нраво кредитной сделки».
Мохова Елена Викторовна, к.ю.н., доцеит кафедры международного
нрава Российского государственного университета нравосудия,
выступление: «Признание иностранных банкротств: российский и
зарубежный опыт»
Новикова Татьяна Васильевна, к.ю.н., доцепт: «К вонросу о месте
международного частного нрава в системе правового регулирования»
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Шишков Максим Игоревич: «Международно-правовые аспекты
развития цифровой экономики, блокчейн-техпологий и криптовалют»
Андреев Роман Владимирович, независимый консультант:
«Институт редомицилирования и правовой статус юридических лиц»
Дискуссия.
10.00 - 11.00, аудитория 541А
Лекция проф., д-ра Фернапда де Варанна, Специального
докладчика ООН по вопросам меньшинств, декана факультета нрава
Монктонского Уппверситета (Канада) «The Protection of Minorities in
International Law: Its Importance in Today's Global Instabilities and
Uncertainties» (па английском языке с последовательным нереводом).
11.00 - 14.00, аудитория 541А
Круглый стол: «Международное право прав человека и развитие
информационных технологий: в поисках баланса между свободой
и безопасностью»
Модератор: Русинова В.Н.
Русинова Вера
Николаевна, д.ю.н., профессор кафедры
международного публичного и частного нрава НИУ «Высшая школа
экономики» - «Международное право прав человека неред лицом
развития информационных технологий: интересы, нормы и акторы».
Дарбинян Саркис Симонович, глава юридической нрактики
«РосКомСвободы»,
адвокат
«Реальность
реализации
мультистейкхолдерного нодхода к регулированию отношений в сети
Интернет на международном и российском уровне».
Тарасова Анна Евгеньевна, к.ю.н., заведующая кафедрой
международного права Южного Федерального Универсптета - «Роль
Интернета и информационных техпологий в расширении ограничений
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прав человека в современных условиях: новые модели эффективности
международного права».
Коротеев Кирилл Николаевич, юридический директор МОО
Правозащитный центр "Мемориал" - «Пакетное неисполнение
решения Европейского Суда: дело Роман Захаров против России и его
последствия».
Савельев Александр Иванович, к.ю.н., старший научный сотрудник
Международной лаборатории по праву информационных технологий
и интеллектуальной собственности НИУ «Высшая школа экономики»,
IBM Росспя/СНГ, юрисконсульт - «Совершенствование подходов к
защите персональных данных в Европейском союзе и значение
европейских новелл для российских организаций».
Дискуссия.
10.00-14.00, аудитория 133Б
Круглый стол: «Современные территориальные споры и
меящународно-правовые основания их разрешения»
Модераторы: Вылегжанин А. Н.. Гаврилов В.В.
Матвеева Татьяна Дмитриевна, доктор юридически наук профессор
заведу ющий кафедрой международного права РАНХиГС при
Президенте РФ «Прннции территориальной неприкосновенности в
инструментарии нравового урегулирования территориальных споров»
Кукушкина Анна Викторовна, к.ю.н., доцент: «Международноправовое урегулирование трансграничных споров».
Орлов Алексей
Сергеевич,
к.ю.н.,
доцепт:
«Особые
территориальные режимы как способ урегулирования международных
споров»;
Тимохнн Константин Валентинович, первый секретарь отдела
международного публичпого права, правового департамента МИД
России: «Спорные островные территории и роль средств
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навигационного обеспечения (маяков) в вопросах определения
суверенитета над ними. Практика Международного суда ООН»
Га шина Наталья Николаевна, к.ю.н., доцент: «Международно
правовое признание народов, борющихся за независимость в аспекте
соотношения принципов территориальной целостности государств и
равноправия и самоопределения народов»
Мании Ярослав Валерьевич к.ю.н., доцент: «Недропользование в
Норвегии: международно-правовой и национальный режимы»
Мирзаев Фархад, к.ю.н., практикующий юрист - международник,
докторант: «Общие принципы международного права: принцип uti
possidetis juris»
Авхадеев Владислав Рамилевич, к.ю.н., доцент: «Международно
правовые основания разрешения спора о регулировании судоходства в
акватории проливов Канадского Арктического архипелага»
Дудыкина Инна Петровна, к.ю.н.: «Зарубежная международно
правовая наука о соотношении статей 76 и 83 Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г.»
Харчев Константин Михайлович, к.э.н., профессор: «Канонические
территории: международно-правовой аспект»
Щекочихин Виктор Владимирович, старший преподаватель:
«Актуальные проблемы современного международного космического
права»
Киенко Елена, аснирантка, «Международпо-правовая характеристика
позиции КНР в отношении территориальных вопросов в Арктике"
Неверова
Евгения,
аспирантка:
«Международно-правовая
характеристика позиции Японии в сноре о суверенитете над южно
курильскими островами»
Беленко Алиеа Юрьевна, аспирантка МГИМО(У) МИД России.
«Международно-нравовые аспекты оккупации Израилем Голанских
высот»
Дискуссия
14.00-15.00 Нерерыв иа обед
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15.00-18.00, аудитория 541А
Круглый стол; «Нроблемы теории и методологии международного
права»
Модераторы: Абдуллин А. И.
Ведерникова Ольга Николаевна, д ю и. профессор, судья
Верховного Суда РФ. выступление «Проблемы экстрадиции»
Афоничкина Нелли Васильевна, к.ю.н., доцент: «Диалектика
противоречий в осуществленпи международного нрава и пути их
разрешения как важнейшее условие повышения эффективности
международного нрава»;
Нефедов Борис Иванович, д.ю.п., профессор: «Понятие государства
в общей теории государства и права, и в теории общего
международного нрава»
Дорская Александра Андреевна, д.ю.н., профессор: «Категория
"эффективность" в науке международного права: ретроспективный
анализ»;
Ашавскин Борис Матвеевич, профессор: «Взаимовлияние внешней
нолитики, дипломатии и международного права»;
Крылов Константин Давыдович, д.ю.н., профессор: «Глобальные
правовые новации МОТ по продвижению к миру, достойной
занятости и противодействию кризисам»
Хохлышева Ольга Олеговна, профессор, д.и.н., к.ю.н.: «Вопрос о
миротворчестве в доктрине международного права в XX веке»
Малышева Наталия Ивановна, к.ю.н., доцент кафедры теории и
истории
государства
и
нрава
СПбГУ:
«Эффективность
международного права в свете многообразия дискурсов о праве в
современном мире»
Кожанков Антон Юрьевич, к.ю.п.. Боброва Ольга Геннадьевна,
к.ю.н,, доцент «Проблемы теории и методологии Таможенного нрава
в Евразийском экономическом союзе»
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Шулятьев Игорь Александрович, к.ю.н., старший нренодаватель
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ «Основные принципы международного нрава как
методологический основы международно-нравовых исследований».
Дискуссия.

15.00-17.00, аудитория 133Б
Круглый стол: «Роль институтов международного правосудия в
развитии международного нрава»
Модератор: Тузмухамедов Б. Р.
Баркашов Александр Матвеевич, к.ю.н., доцент: «О коллизиях
толкования конвенционных и конституционных норм институтами
международного нравосудия и органами конституционной юстиции»;
Захарова Лариса Ивановна, к.ю.н.. доцент: «Роль юрисдикционных
органов ФИФА, КАС и ЕСПЧ в развитии международного
спортивного права»;
Лаптев Павел Александрович, к.ю.н.. нрофессор: «Национальный
публичный порядок как ограничение компетенции Европейского Суда
по правам человека»;
Глотова
Светлана
Владимировна,
к.ю.н.,
доцент:
«Предупреждение геноцида и других международных преступлений:
обязательства государств и ответственность»
Дискуссия.

11

31 января
СЕКЦИЯ:
«Актуальные проблемы современного международного нрава»
10.00-12.00, Конференц-зал
Модераторы: Моисеев А. А., Барнашов А. М.
Доклады:
Волова Лариса Ивановна, д.ю.н., профессор «Направление
преобразования универсальной правозащитной системы ООН в
современных условиях»
Королев Сергей Викторович, д.ю.н., главный научный сотрудник:
«Шариат как «внутреннее международное нраво» в перспективе
внешнего наблюдателя»
Орлова Инна Анатольевна,
к.ю.н., доцент "Международный
процесс как фактор эффективности международного права''
Рыхтнкова Лина Юрьевна, выступление «Приоритет норм
международного
нрава.
как
фактор
совершенствования
национального законодательства»
Иглмн Алексеи Владимирович, к.ю.н., доклад «Европейское
спортивное право: повые тенденции повышения эффективности»
Кауракова Марин Викт оровна, доцент: «Особенности современного
международного санкционною режима: природа, характер и
последствия применения»
Шулятьев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин Института законодательства и
сравнительного правовоедения нри Правительтсве РФ «Система
международного экономического права»
Шнрёва Ирина Викторовна, к.ю.н., доцент: «К вопросу о
взаимодействии России и снециальных нроцедур Совета ООН но
правам человека»
Дискуссия.
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10.00-13.00
Круглый етол: «Современные проблемы Международного
частного права»
Модераторы: Бахин С. В., Комаров А. С., аудитория 541А
Комаров А.С. — профессор, д.ю.н., ВАВТ "Упификация нравового
регулирования международного арбнУтража: итоги и перспективы".
Вилкова Н.Г. - ирофессор, д.ю.н. ВАВТ "Влияние конвенции ООН о
нрнзиапни и нриведенин в нсиолнение иностранных арбитражных
решений на национальное законодательство и Гаагские конвенции о
признании и нриведении в исполнение иностранных судебных
решений".
Зименкова О.И. - нрофессор. к.ю.н
ВАВТ «ФЗ "Об арбитраже
(третейском разбирательстве" и практика его применения»
Доронина Н.Г. - профессор, д.ю.н. Гл.н.соф. ИЗиСП, «Проблемы
разрешения инвестиционных споров: международные традиции и
развитие национального законодательства»
Семилютнна Н.Г. - д.ю.н., зав отдела ИЗиСП «Новый закон «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации и
перспективы разрешения инвестиционных сноров»
Гайдаенко Шер Н.И. - к.ю.п. ст.п.с. ИЗиСП - «Формирования
международного регулирования о примирительных нроцедурах и
национальное законодательство»

Дискуссия.
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12.00-14.00, аудитория 21 ОБ
Круглый стол: «Международное сотрудничество в борьбе с
нрестунностью»
Модераторы: Зимин В. П., Родинов К. С.
Ляхов Дение Евгеньевич «Проблемы формирования международной
уголовной и административной нолитики»;
Чернядьева Наталья Алексеевна, к.ю.н., доцент Пермского
государственного национальною исследовательского университета,
доклад: «Две концепции развития международного права борьбы с
терроризмом в проекте Всеобъемлющей ьоивенции о международном
терроризме»;
Захаров Тнмофей Владимирович, член РАМП, сообщение на тему:
«Региональный аснект сотрудничества государств в борьбе с
нреступностью»
Родионов Константин Семенович, доклад: «Европол как
специализированная служба полиции Европейского Союза»
Смирнова Елена Станиславовна, к.ю.н., выступление: «Тенденции
и новации в международном уголовном праве»
Ровнейко Вера Владимировна, к.ю.н., доцент: «Уголовно-правовые
нроблемы противодействия транснациональной организованной
преступности»
Трикоз Е.Н., к.ю.н., доцент: «Специфика правового подхода Индии к
противодействую терроризма как транснациональной угрозы (от
тугизма к современным сикхам)».
Дискуссия.
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12.00-14.00, аудитория 216Б
Круглый стол: «Право региональной интеграции в
современном международном праве»'
Модераторы: Соколова Н.А. Ашавский Б. М.
Давлетгнльдеев Руетем Шамилевич, выступление в рамках секции
по теме: «Возможно ли использовать опыт Евронейского Союза в
области нравового регулирования трудовой миграции в праве
Евразийского экономического союза?»
Кадышева Ольга Владимировна, к.юн., доцент кафедры
международного нрава юридического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова: «Юрисдикция Суда ЕАЭС и национазьных судов в
отношении трудовых споров служащих органов ЕАЭС".
Понаморенко В.Е., доцент кафедры публичного права ФГБОУ ВО
"ВАВТ Минэкономразвития РФ», к.ю.н., доцент, «Возможности
использования международного опыта в реализации Цифровой
повестки Евразийского экономического союза"
Подаков
Алекеей
Алекеандрович,к.ю.н.,
доцент,
1УУ,
«Конституционные основы членства России в межгосударственных
союзах».
Бевелнкова Нелли Михайловна, к.ю.н., зав. Отделом ИЗИСП:
"Один пояс-Один нуть": новая форма интеграции"
Машкова Екатерина Викторовна, ассистент: «Особенности
регулирования сферы конкуренции на уровне региональной
интеграции для государств-членов ЕАСТ/ЕЭП»
Дискуссия.
14.00-15.00 Нерерыв иа обед
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СВОБОДНАЯ ТРИ БУНА

15.00Модератор: Канустин А. Я.

15.30, аудитория 418Б
ОТЧЕТЫ

15.30-16.00, аудитория 418Б
Каиуетин Анатолий Яковлевич, д.ю.н., нрофессор - Отчет о работе
Ассоциации за прошедший год
Корниенко Наталья Юрьевна, к.ю.н. - Отчез Ревизионной комиссии
Ассоциации
16.0016.30, аудитория 418Б
Выборы нрезидента и Исполкома Ассоциации
Подведение итогов и закрытие Собрания
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