
Уважаемые члены Ассоциации ! 

 

15-17 июня 2016 г. в Москве состоится 59-е Ежегодное Собрание Российской 

Ассоциации международного права на тему: «Международное право: глобальный и 

региональный правопорядок». 

Заседания состоятся по адресу: Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 (метро Тульская), 

Арбитражный суд города Москвы. Регистрация с 9.00 до 10.00. (при себе иметь паспорт). 

Начало пленарного заседания в 10.00.  

Ожидаются выступления: директора Института государства и права Российской академии 

наук, академика Российской академии наук А.Г. Лисицына-Светланова, Президента Российской 

Ассоциации международного права д.ю.н., профессора А.Я. Капустина, заместителя Министра 

юстиции Российской Федерации М.А. Травникова, директора Правового департамента 

Министерства иностранных дел России, Чрезвычайного и Полномочного Посла  

Р.А. Колодкина, а также видных российских и зарубежных ученых.  

В повестку дня включены следующие доклады:  А.Я. Капустин «Международное право и 

глобальный правопорядок: новые вызовы и подходы»; Р.А. Колодкин «Работа Комиссии 

международного права»; С.В. Черниченко «Тезис о верховенстве международного права и 

Конституция Российской Федерации»; Г.М. Вельяминов «Соотношение международного права 

с российским в свете Конституции Российской Федерации»; Б.Л. Зимненко «О соотношении 

международного и внутригосударственного права в практике Верховного Суда Российской 

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

права»; А.С. Исполинов «Универсальное и региональное измерения в современном 

международном праве»  и многие другие.  

В рамках Собрания будут работать: секция международного частного права «Арбитраж и 

примирительные процедуры», секция «Россия и международное право»; «Правовое 

обеспечение интеграционных процессов». Планируется проведение круглого стола по 

актуальным вопросам 70-летия Нюрнбергского процесса. 

Презентации принимаются до 1 июня 2016 г. по электронной почте: 

marya_babanova@inbox.ru. 

Просим подготовиться к уплате членских взносов в штаб-квартире Ассоциации (119019 

Москва, ул. Знаменка, д. 10) или в ходе заседаний на Ежегодном Собрании или перевести их на 

счет Ассоциации в случае невозможности Вашего личного присутствия (реквизиты: ОАО 

«Московский индустриальный банк», г. Москва, Киевский филиал, р/с 40703810700060000170, 

БИК 044525600, к/с 30101810300000000600, МОО «Ассоциация международного права», ИНН 

7704051413, КПП 770401001). 

По всем организационным вопросам можно обращаться к Корбут Людмиле Васильевне 

по телефону 8(495)691-13-29 или электронной почте: marya_babanova@inbox.ru. 

Приглашаем Вас принять участие в Собрании. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,   

 

                        Президент Ассоциации,            Ученый секретарь Ассоциации 

                             д.ю.н.,  профессор                                           Л.В. Корбут 

                              А.Я. Капустин              
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