
 

Круглый стол «Международное право в условиях техногенной 

цивилизации» (организован в рамках Гранта РФФИ 18-29-15005 мк, номер 

ЦИТИиС АААА-А19-119021390047-7)  

 

27 января в рамках круглого стола «Международное право в условиях 

техногенной цивилизации» (организован в рамках Гранта РФФИ 18-29-15005 мк, 

номер ЦИТИиС АААА-А19-119021390047-7) профессор, доктор юридических 

наук, заслуженный деятель науки РФ, президент Российской ассоциации 

международного права А. Я. Капустин отметил, что систематизация принципов 

международного права как регулятора стремительно меняющихся общественных 

отношений находится под большим влиянием научно-технологического процесса 

выступает активным проводником воли международного сообщества, 

направленной на стремление к созданию благоприятных условий международного 

научно-технического сотрудничества За последнее время в Организации 

Объединенных Наций поднимаются вопросы, направленные на поиск баланса 

между действующими нормами международного права и концепциями развития 

международного права, отвечающими на вызовы техногенной цивилизации. 

Старший преподаватель кафедры международного и европейского права, 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ, кандидат юридических наук И. А. Шулятьев отметил, что техногенная 

цивилизация, возвышая роль человеческого фактора в общественном развитии, 

внедряет новые тренды и правовые формы в сфере торгово-экономических 

отношений, госуправления, занятости, образования, профподготовки, развития 

науки, формирования условий жизни, а современное международное право, 

откликаясь на вызовы и угрозы современного мирового развития, сохраняет 

значительный потенциал для обеспечения мира, международной безопасности, 

устойчивого и справедливого развития и формирования нового научно-

технологического правопорядка. Доцент С. В. Коростелев раскрыл особенности 

правового режима применения силы при вмешательстве во внутренние 



вооруженные конфликты и иные ситуации насилия с использованием 

информационных средств. Кандидат юридических наук Д. В. Огородов посвятил 

своѐ выступление вопросу о наличии противоречий между автономными 

(интеллектуальными) техническими системами военного назначения нормам 

международного права. Профессор А. В. Куракин остановился на проблемах 

взаимодействия административного и международного права в системе 

обеспечения национальной безопасности. Профессор М. В. Костенников 

охарактеризовал влияние международного права на формирование и развитие 

институтов административного права. Сотрудник Суда Евразийского 

экономического союза Е. С. Орлова выступила с докладом о вопросах исполнения 

решений международных судебных органов. Ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук О. А. Символоков представил доклад «Международные 

научные организации как субъекты международной научной интеграции», (Тема 

выступления подготовлена в целях реализации гранта РФФИ 18-29-15005 мк), в 

котором подчеркнул, что международная научная организация представляет собой 

институциональную форму сотрудничества государств, научных организаций, 

учебных заведений, исследователей и ученых по вопросам организации и 

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований. Такой 

научный подход к международным научным организациям может быть применим 

и на уровне межгосударственных интеграционных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молодежная секция 

«Преподавание международного права в условиях цифровой 

реальности: достижения, проблемы, перспективы» 

 

29 января впервые в ходе Ежегодного Собрания Российской Ассоциации 

международного права состоялась отдельная Молодежная секция «Преподавание 

международного права в условиях цифровой реальности: достижения, 

проблемы, перспективы», цель которой консолидировать научный потенциал 

молодых ученых, дать возможность студентам, аспирантам и молодым 

исследователям внести свой вклад в российскую доктрину международного права. 

Модераторами секции выступили доцент, кандидат юридических наук Е. С. 

Алисиевич и кандидат юридических наук И. А. Шулятьев. 

В рамках секции заслушаны доклады о результатах научных исследований, 

проведены дискуссии по докладам и иным актуальным проблемам 

международного права, состоялось общение молодого поколения юристов-

международников с выдающимися отечественными юристами-международниками. 

Магистранты А. В. Мазин и Д. О. Суриков рассказали об едином стандарте 

отчетности ОЭСР в контексте обеспечения международной экономической 

безопасности: правовое регулирование и техническая реализация. Студентка МГУ 

им М. В. Ломоносова С. Д. Пименова раскрыла темы обеспечительных мер в 

международных судах, в частности, отметила, что отметить, что на сегодняшний 

день обеспечительные меры, безусловно, можно назвать характерной чертой 

современного международного правосудия, и на практике происходит признание 

их обязательного характера, несмотря на отсутствие иной раз четких указаний на 

это в учредительных документах. Студент В. В. Кедяев посвятил своѐ 

исследование проблемам реализации принципа равноправия и самоопределения 

народов и путям их реализации. Мехтиев Мехти Галиб оглы, научный сотрудник 

отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской 

Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии), выступил с темой «Валютное сотрудничество в ЕАЭС: правовые 



аспекты», в котором подчеркнул в отличие от правовой базы предыдущих 

евразийских интеграционных объединений после распада СССР, Договор о 

Евразийском экономическом союзе уделяет особое внимание валютной 

интеграции, где Раздел VI посвящен валютной политике, а валютная интеграция 

здесь направлена на обеспечение важнейших задач, стоящих перед государствами-

членами ЕАЭС,  

 

  



 

27 января 2020 г. состоялся  круглый стол 

«Пятилетие Суда Евразийского экономического союза: итоги и 

перспективы». Модератор к.ю.н., советник судьи Суда Евразийского 

экономического союза, член Ассоциации П.П. Мысливский  

 

П.П. Мысливский отметил, что в ходе первых пяти лет работы Суд 

Евразийского экономического союза развивается достаточно активно, вынося 

судебные акты по большому спектру международно-правовых проблем – вопросам 

регулирования внутреннего рынка, таможенного регулирования, движения товаров 

услуг, капитала и рабочей силы. В ходе дискуссии судья Суда Евразийского 

экономического союза А.А. Федорцов высказал мнение касательно возможности 

введения института преюдициального запроса в Суде ЕАЭС и оценки 

эффективности судебного органа евразийской интеграции. Доцент Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Л.И. 

Захарова раскрыла особенности влияния консультативного заключения Суда 

Евразийского экономического союза от 7 декабря 2018 года на осуществление 

трудовой деятельности профессиональными спортсменами. Советник экспертно-

аналитического отдела Секретариата Суда Евразийского экономического союза, 

к.ю.н. Е.Е. Рафалюк охарактеризовала основные модели интеграции и тенденции 

их развития, заострив внимание на особенностях наднационального и 

координационного подходов в ходе интеграционных процессов. Аспирант 

Дипломатической академии МИД России Э.А. Хачатрян раскрыл особенности 

основных инструментов формирования правопорядка ЕАЭС, подчеркнув 

возможные пути развития Суда ЕАЭС через наделение данного органа 

преюдициальной компетенцией. О.А. Киселева охарактеризовала толкование норм 

международных договоров как фактор совершенствования деятельности 

национальных судов. Р.Н. Цветков, сотрудник Евразийской экономической 

комиссии, представил доклад, в котором раскрыл особенности полномочий 

Евразийской экономической комиссии в области правового регулирования, в 



частности, остановился на вопросах замещения должностей и защиты прав 

международных гражданских служащих ЕЭК. Аспирант А.П. Белова со ссылками 

на практику Суда ЕАЭС раскрыла особенности роли Суда ЕАЭС в формировании 

внутреннего рынка Евразийского экономического союза. 

 

  



 

Круглый стол  «Влияние цифровизации на развитие международного 

экономического права». Модератор д.ю.н., профессор, член Исполкома 

Ассоциации  Л.И. Волова 

 

28 января в рамках круглого стола «Влияние цифровизации на развитие 

международного экономического права» профессор, доктор юридических наук 

Г.В. Петрова в своѐм докладе отразила роль западных стран в использовании 

Международного валютного фонда в развязывании холодной войны против 

России. Она дала оценку современной российской доктрины международного 

финансового права в защите суверенитета Российской Федерации и обеспечении еѐ 

безопасности. Особо было выделено значение современной российской доктрины 

международного финансового права в реализации национальных интересов нашей 

страны. Докладчик отразила достижения российских юристов-международников в 

развитии международного финансового права и в совершенствовании правового 

регулирования международных финансовых отношений. Доклад М.В. Якушева  

посвящѐн раскрытию наиболее важных теоретических аспектов использования 

международных пространств в управлении Интернетом на глобальном уровне. Это 

очень заинтересовало присутствующих учѐных, поскольку обычно проблема 

управления Интернетом рассматривалась в рамках государственной территории. 

Новый подход к решению данной сложной проблемы вызвал большой интерес и 

дал основу для дальнейших специальных исследований в данной области. 

Кандидат юридических наук Ф.Ш. Ларина посвятила своѐ выступление 

проблематике международно-правовой ответственности за преступления в сфере 

экономики и финансов.  Советник аппарата АЮР М.Я. Бухаров раскрыл 

особенности международного регулирования дистанционных финансовых 

правоотношений.  

 

  



28 января 2020 года был проведен круглый стол «Современные проблемы 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод  

(к 70-летию ЕКПЧ)».  Модератор к.ю.н., профессор, член Исполкома 

Ассоциации П.А. Лаптев.  

 

Был заслушан доклад доцента Кучина М.В. «Прецедентное право ЕСПЧ в 

правовой системе Российской Федерации: проблемы теории и практики». Особое 

внимание докладчика и участников дискуссии, наряду с другими вопросами, 

привлекла проблема судейского активизма Европейского Суда по правам человека 

и оценка этого явления государствами - участниками ЕКПЧ. Докладчик высказал 

ряд спорных, но весьма интересных и актуальных тезисов, приводящих к 

«правотворчеству» ЕСПЧ. В этой связи в дискуссии были обсуждены вопросы 

иерархии норм Конституции Российской Федерации, законодательства России, 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, правовых 

позиций ЕСПЧ. Все участники дискуссии, несмотря на некоторые сомнения 

докладчика, отдали предпочтение Конституции Российской Федерации на 

основании статьи 46 Венской конвенции о праве международных договоров. 

Весьма интересным был доклад адвоката Шогина М.И. (г. Петрозаводск) 

«Особенности пересмотра приговора по уголовному делу на основании решения 

(постановления) Европейского Суда по правам человека». Докладчик на 

конкретном примере высказал мнение о необходимости расширения и ограничений 

при рассмотрении вопроса Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

по представлению Председателя Верховного Суда и возможности дальнейшего 

пересмотра постановления Президиума. 

В работе круглого стола приняла участие вице-президент Российской 

Ассоциации международного права доктор юридических наук, профессор  

Л.Н. Галенская. 

 

 

 



Круглый стол  «Международное морское и космическое право. 

Сравнительный анализ применения концепции общего наследия 

человечества» 

 

 Программа Круглого стола и выступления участников были построены таким 

образом, чтобы ответить на самые злободневные вопросы развития 

международного морского и международного космического права. 

 Заседание началось с доклада об итогах 31 сессии Ассамблеи ИМО о 

развитии международного морского права, в котором профессор К.А. Бекяшев 

сообщил информацию и проанализировал тенденции формирования норм 

международного морского права, отразившиеся в позиции Международной 

морской организации; хотя ИМО в целом не отклоняется от общепризнанных 

методов кодификации, некоторые конкретные нововведения привлекли внимание 

аудитории.    Доклад профессора В.В. Гаврилова был посвящен международно-

правовому статусу автономных надводных морских судов, то есть судов,  

совершающих плавание без присутствия на нем экипажа и вызвал оживленную 

дискуссию, поскольку понятие «экипаж на берегу» не вполне соответствует 

действующему морскому праву.  

  Г.Г.Шинкарецкая в докладе «Регулирование добычи природных ресурсов в 

морском и космическом праве» провела сравнительный анализ тенденций 

существующего и потенциального режимов добычи природных ресурсов, 

составляющих общее наследие или общее достояние человечества.  

 Возможности борьбы  с вредным явлением фиктивной регистрации и 

фиктивных реестров морских судов были освещены в докладе профессора Д.К. 

Бекяшева, который справедливо указал опасность данного явления для всего 

морского судоходства и на необходимость сочетания международно-правовых и 

национальных методов их устранения.  

 Профессор Е.Б. Ганюшкина проследила уже довольно долгую историю и 

содержание теоретической концепции «общего наследия человечества» и его 



потенциальное практическое применение к режиму небесных тел и пространствам 

Северного Ледовитого океана.  

 Сопоставление правовых режимов передачи морских технологий в 

различных международных документов соствило содержание доклада И.О. 

Анисимова «Разработка и передача морских технологий. Сравнительно-правовой 

анализ положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву 1982 г., Соглашения об осуществлении Части XI 1994 г. и руководства по 

передаче морских технологий МОК ЮНЕСКО 2005 г.» 

Острому вопросу правового регулирования международного экономического 

сотрудничества в Арктике на современном этапе развития было посвящено 

выступление В.Р. Авхадеева, который показал, как в число «приарктических 

государств» стремятся попасть в наше время многие далеко расположенные от 

Арктики государства. 

Новые тенденции в давних и в общем безуспешных попытках сохранить 

экосистему Мирового океана прослежены в докладе К.Б. Валиуллиной 

«Актуальные международно-правовые вопросы обеспечения охраны и защиты 

Мирового океана от загрязнения». 

 Совместный доклад С.В. Никифорова и  В.А. Никифорова «Международная 

правосубъектность в новых политических пространствах: космос, атмосфера, 

приполярные зоны, виртуальная реальность и водные пространства» представляет 

собой междисциплинарное исследование проблем, общих для различных районов 

Земного шара, правовое регулирование которых еще только формируется. 

 В целом тематика  Круглого стола привлекла внимание многих участников 

ежегодного собрания и стала предметом дискуссий, продолжавшихся долго после 

формального окончания заседания. 

 

 

 


