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28-30 января 2019 г. на юридическом факультете МГУ  

 им. М.В. Ломоносова состоялось 62-е Ежегодное Собрание Российской 

Ассоциации международного права на тему: «Международное право и 

обеспечение безопасности государства». В его работе приняли участие 

ведущие специалисты по международному праву из России и зарубежных 

стран. 

Пленарное заседание открыл д.ю.н., профессор, президент Ассоциации 

А.Я. Капустин, который обратил внимание на современные вызовы 

безопасности государств, и заведующий кафедрой международного права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент  

А.С. Исполинов, отметивший в своем докладе роль международных органов 

правосудия в формировании международных обычаев. 

Директор правового департамента МИД России Е.Т. Загайнов в своем 

докладе обратил внимание на современные проблемы международного права 

и российской дипломатии. 

Академик РАН, главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН А.Г. Лисицын-Светланов в своем докладе рассмотрел задачи 

правовой политики России в контексте современных международных 

экономических отношений. 

Д.ю.н., профессор В.Н. Лихачев выступил с докладом «Россия и 

проблемы юридической безопасности миросообщества».  

На современную тенденцию формирования наднациональных союзов 

государств и передачи им государствами части своих правомочий обратила 

внимание слушателей д.ю.н., профессор Т.Н. Нешатаева. 

Д.ю.н., профессор, вице-президент Ассоциации, главный научный 

сотрудник Института государства и права РАН С.В. Черниченко напомнил о 

существовании трех видов агрессии: прямой, экономической и 

идеологической и указал на важность последней для современных проблем 



безопасности. В частности, пострадавшее от данного вида агрессии 

государство должно не замалчивать соответствующие факты, а использовать 

все возможности для привлечения внимания международного сообщества, 

ссылаясь при этом на применимые конвенций о запрещении геноцида, всех 

форм расовой дискриминации. 

Д.ю.н., профессор, главный редактор Ежегодника международного 

права Л.Н. Галенская начала свой доклад с того, что термин «безопасность» 

пришел на смену термину «самосохранение», отметила несовершенство 

отечественной законодательной техники и недостатки нормативных актов, 

регулирующих вопросы безопасности в России, а также тот факт, что МИД 

России не афиширует свои недоработки в области внешних отношений. 

Д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Института государства 

и права РАН В.А. Карташкин остановился на вопросах  

непропорционального применения силы в международных отношениях в 

фокусе необходимости защиты прав человека и о тенденции 

расширительного толкования права на самооборону. Например, излишним, 

неоправданным и противоречащим действующему международному праву 

он посчитал применение силы для борьбы с диктаторскими режимами и 

локальными актами терроризма. 

Д.ю.н., профессор Е.Г. Ляхов выразил обеспокоенность появлением 

большого количества видов безопасности, что приводит к тому, что в 

современном информационном обществе человек теряется в них. Тем самым 

сама суть безопасности нивелируется, поскольку под влиянием fake news 

государственные деятели способны принять скоропалительные решения. 

Д.ю.н., профессор М.Л. Энтин полагает, что в настоящее время есть 

только один путь достижения безопасности - через право, при этом в 

будущем, по его мнению, не будет войн с применением пушек и танков. 

Войны будут вестись кибернетическими средствами. 

Д.ю.н., профессор С.В. Бахин в своем выступлении подверг критике 

нынешнее состояние международного экономического права: по его словам, 



происходит своего рода дисперсия международного экономического права, 

выделяются множество подотраслей, не всегда имеющих отношение к 

международному экономическому праву. 

В ходе Ежегодного Собрания состоялся ряд круглых столов, 

посвященных проблемам вклада Женевских конвенций 1958 г. в становление 

и развитие международного морского права и международного частного 

права, вопросам безопасности государства, международного экономического 

права и безопасности государств, Конституции РФ и безопасности 

государства, международно-правового сотрудничества в борьбе с 

преступностью, международного правосудия и вклада в международную 

безопасность, актуальным проблемам современного международного права. 

В работе круглых столов приняли участие известные специалисты в 

области международного права, в том числе д.ю.н., профессор 

 А.Х. Саидов, д.ю.н., профессор Л.И. Волова, д.ю.н., профессор  

К.А. Бекяшев, д.ю.н., профессор Д.К. Бекяшев, д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник Института государства и права РАН Г.Г. Шинкарецкая, 

д.ю.н., профессор В.Н. Гуцуляк, к.ю.н. С.Е. Смирных, д.ю.н., профессор  

К.Д. Крылов, д.ю.н., профессор А.И. Абдуллин, д.ю.н., профессор  

Г.Д. Улетова, д.ю.н., профессор К.С. Родионов, д.ю.н., профессор  

В.В. Богатырев, д.ю.н., А.Ю. Ястребова, д.ю.н., профессор А.Б. Мезяев, 

д.ю.н., профессор П.П. Кремнев, д.ю.н. Р.Ш. Давлетгильдеев, д.ю.н., 

профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН 

Г.М. Вельяминов, к.ю.н. И.С. Лялина, профессор Б.М. Ашавский, д.ю.н., 

профессор Г.В. Петрова, д.ю.н., профессор А.А. Дорская. 

Члены Ассоциации заслушали отчет д.ю.н., профессора, Президента 

Ассоциации А.Я. Капустина о работе за прошедший год, который после 

обсуждения был одобрен. Все участники Ежегодного Собрания дали 

высокую оценку научному и организационному уровню проведения данного 

мероприятия. 


