
59-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права 

 

15-17 июня 2016г. в Арбитражном суде города Москвы состоялось 59-е 

Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права на 

тему: «Международное право: глобальный и региональный правопорядок». 

В рамках открытия Собрания выступили: А.Я. Капустин, д.ю.н., 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, президент 

Российской Ассоциации международного права; С.Ю. Чуча, доктор 

юридических наук, Председатель Арбитражного суда города Москвы;  

А.А. Дронов, заместитель директора Правового департамента МИД России; 

А.А. Требков, Председатель Международного союза юристов;  

С.В. Александров, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России. 

Затем состоялось пленарное заседание «Международное право: 

глобальный и региональный правопорядок», в рамках которого выступили: 

А.Я. Капустин «Международное право и глобальный правопорядок: новые 

вызовы и подходы»; А.А. Дронов «Последние тенденции в практике 

международного права и в работе Правового департамента МИД России»; 

Т.Н. Нешатаева «Защита прав предпринимателей: международно- и 

конституционно-правовой подход»; С.В. Черниченко «Тезис о верховенстве 

международного права и Конституция Российской Федерации»;  

Г.М. Вельяминов «Парцеллярный правовой монизм и российская модель 

разрешения коллизий правил конвенционных и закона»; А.В. Федоров 

«Влияние норм международных договоров на развитие российского 

законодательства»; В.А. Карташкин: «50-летие пактов о правах человека и 

развитие международного права»; В.С. Котляр «Арктика - регион мирного 

развития или «грядущих конфликтов»?». 

Прошли заседания следующих секций: «Приговор истории и 

международное право (к 70-летию Нюрнбергского процесса)»; «Арбитраж и 

примирительные процедуры»; «Международное экономическое право и 

международный правопорядок»; «Международно – правовое измерение 

межгосударственной интеграции»; «Международный правопорядок и 



интеграционные процессы»; «Гуманитарное измерение международного 

правопорядка»; «Актуальные проблемы современного международного 

права». 

С докладами и сообщениями выступили члены Ассоциации:  

М.Л. Энтин «Глобальные тенденции эволюции международного права и 

правоприменения»; А.С. Исполинов: «Универсальное и региональное 

измерения в современном международном праве»; А.М. Барнашов 

«Некоторые проблемы гармонизации конституционных норм и 

международных обязательств в практике Конституционного Суда РФ»;  

Е.Г. Ляхов «Мировое сообщество: проблемы понятия и направлений 

международной уголовно-правовой политики»; С.И. Красов «Нота МИД 

Германии Советскому правительству от 22 июня 1941 года, как 

доказательство на Нюрнбергском процессе»; С.И. Крупко «Особенности 

разрешения cпоров в сфере интеллектуальной собственности в 

международном коммерческом арбитраже»; Н.Г. Вилкова «Мягкое право 

современного арбитража»; Н.Е. Тюрина: «Международное право как сфера 

публичного интереса (на примере международного торгового права)»;  

Б.М. Ашавский «Международный экономический правопорядок: теория и 

практика»; Л.И. Волова «Совершенствование правового регулирования 

интеграционных отношений в рамках Евразийского экономического союза»; 

А.С. Автономов «Реформа договорных органов в системе ООН» и многие 

другие. 

Все доклады и сообщения вызвали живой интерес участников 

Собрания. 

В заключении президентом Ассоциации А.Я. Капустиным были 

подведены итоги работы Собрания и заслушан отчет ревизионной комиссии. 

 


