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25 октября 2019 г. на юридическом факультете МГУ  

им. М.В. Ломоносова состоялась Ежегодная международная научно-

практическая конференция «Тункинские чтения» 2019 «50 лет Венской 

Конвенции о праве международных договоров: вызовы современности». 

 Открыла заседание временно исполняющая обязанности заведующего 

кафедрой международного права МГУ им. М.В. Ломоносова к.ю.н., доцент 

О.В. Кадышева. 

С приветствием к участникам конференции обратилась д.ю.н., 

профессор заместитель декана юридического факультета МГУ  

им. М.В. Ломоносова по научной работе Н.В. Козлова. 



С приветственным словом выступил д.ю.н., профессор, вице-президент 

Российской Ассоциации международного права Е.Г. Ляхов.  Он отметил, что 

Исполком Российской Ассоциации международного права высоко оценивает 

ежегодные научные конференции, посвященные памяти ведущего 

отечественного юриста-международника, члена-корреспондента АН СССР 

Г.И. Тункина, организуемые кафедрой международного права юридического 

факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова. 

За прошедшие годы международная научно-практическая конференция 

«Тункинские чтения» прочно вошла в число значимых научных, 

общественных мероприятий, объединившей известных ученых, 

представителей органов государственной власти, экспертного сообщества, 

деловых кругов из России и многих стран мира. Конференция по праву 

славится важной и интересной повесткой, авторитетным составом участников 

и высоким уровнем дискуссии, что позволяет всесторонне обсудить широкий 

круг актуальных вопросов, связанных с развитием современного 

международного права. 

Е.Г. Ляхов выразил убежденность в том, что конференция пройдет в 

творческом, конструктивном ключе, послужит дальнейшему развитию 

российской науки международного права, укреплению высокого научного 

авторитета кафедры международного права и пожелал плодотворной работы 

и успехов в творческом развитии международно-правовой доктрины. 

Затем с приветственным словом выступил заместитель директора 

Правового департамента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации А.А. Дронов. 

Член Исполкома Российской Ассоциации международного права  

Б.И. Осминин выступил с докладом «Прекращение договоров в свете Венской 

Конвенции о праве международных договоров». 

Член Исполкома Российской Ассоциации международного права д.ю.н., 

профессор Б.Л. Зимненко в своем докладе рассмотрел вопросы толкования 



международных договоров в практике Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Д.ю.н., профессор, член Российской Ассоциации международного права 

П.П. Кремнев выступил с докладом «Право международных договоров: 

вопросы теории и практики». 

Член Исполкома Российской Ассоциации международного права д.ю.н. 

А.С. Исполинов в своем докладе рассмотрел вопросы статуса оговорок в 

современном международном праве. 

Вице-президент Российской Ассоциации международного права д.ю.н., 

профессор А.Н. Вылегжанин выступил с докладом «Современное значение 

международного обычая как источника международного права (на примере 

правовой политики государств в Арктике)».   

Член Исполкома Российской Ассоциации международного права д.ю.н., 

профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН 

В.А. Карташкин в своем докладе обратил внимание на тему «50 лет Венской 

Конвенции и ограничение суверенитета национального законодательства». 

Член Исполкома Российской Ассоциации международного права, к.ю.н., 

доцент кафедры международного права юридического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова C.В. Глотова выступила с докладом «Согласованная 

практика участников договора в свете Венской Конвенции о праве 

международных договоров». 

Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, 

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

К.С. Родионов выступил с докладом «Международные договоры киевских 

князей с греками». 

К.ю.н., доцент, член Российской Ассоциации международного права 

Е.Б. Ганюшкина посвятила свое выступление вопросу разграничения морских 

пространств. 



К.ю.н., профессор, член Российской Ассоциации международного права  

Б.М. Ашавский в своем выступлении рассмотрел вопросы международного 

порядка. 

После этого временно исполняющая обязанности заведующего 

кафедрой международного права МГУ им. М.В. Ломоносова к.ю.н., доцент 

О.В. Кадышева подвела итоги конференции. 

 


