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ПРОГРАММА 

 

Место проведения заседаний - Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ (Москва, ул. Б. Харитоньевский пер., дом 24) 

 в гибридном режиме (очно и онлайн) 
 

10 НОЯБРЯ  

 

Регистрация участников - 9.00-10.00. 

 

10.00-12.00  

Открытие Собрания:  

Капустин Анатолий Яковлевич, президент Ассоциации, д.ю.н., профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

Приветственные выступления:  

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, академик-секретарь Отделения 

общественных наук РАН 

Загайнов Евгений Тимофеевич, директор правового департамента МИД России 

Александров Станислав Витальевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

юристов России, член Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом, член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

Требков Андрей Адамович, председатель Международного союза юристов 

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич, академик РАН, вице-президент Ассоциации 

 

Торжественная часть, посвященная 65-й годовщине Российской Ассоциации 

международного права  

Капустин А.Я. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

«Международное право в многополярном мире» 

12.00-14.15  

 

Модератор: д.ю.н., профессор Капустин А.Я.  

 

Доклады: 

Нешатаева Татьяна Николаевна, д.ю.н., профессор, доклад: «Общие принципы права в 

работе Комиссии международного права ООН: наш взгляд» 

Карташкин Владимир Алексеевич, д.ю.н., профессор, доклад: «Межгосударственные 

противоречия и создание норм международного права» 

Ляхов Евгений Григорьевич, д.ю.н., профессор, доклад: «Право, современные 

информационные технологии и безопасность мирового сообщества» 

Энтин Марк Львович, д.ю.н., профессор, доклад: «Адаптация правового регулирования 

интеграционных процессов к требованиям нового этапа научно-технической революции» 

Абашидзе Аслан Хусейнович, д.ю.н., профессор, доклад: «Международная защита прав 

человека: вызовы и перспектива» 

Зимненко Богдан Леонидович, д.ю.н., профессор, доклад: «О влиянии международного 

права на современную судебную практику Российской Федерации» 

 

14.15-15.15 Перерыв на обед  

 

Продолжение Пленарного заседания 

Модератор: д.ю.н., профессор Капустин А.Я. 

15.15-16.15 (регламент выступлений до 10 мин.) 

(Список докладчиков согласуется)  

 

Секция Комиссии Ассоциации 

«Право, современные информационные технологии и безопасность мирового 

сообщества» 
Модераторы: д.ю.н., профессор Ляхов Е.Г., к.ю.н. Родионов К.С. 

16.30-17.30 (регламент выступлений до 5 мин.) 

 

Секция «Новейшие тенденции в правовом регулировании региональной интеграции» 

Модераторы: д.ю.н., профессор Энтин М.Л.,д.ю.н., д.э.н., профессор Мишальченко Ю.В. 

17.30- 18.45 (регламент выступлений до 5 мин.) 
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11 НОЯБРЯ 

«Международное частное право: современные проблемы доктрины и практики» 

Модератор: д.ю.н., профессор Галенская Л.Н. 

10.00 - 11.30 (регламент выступлений до 10 мин.) 

Секция 

 «Влияние цивилизационного подхода на изменение международного права в период 

формирования нового мирового правопорядка» 

Модераторы: д.ю.н., профессор Волова Л.И., д.ю.н., профессор Абдуллин А.И. 

11.45-14.00 (регламент выступлений до 10 мин) 

 

14.00-14.30 Перерыв на обед 

 

Секция «Актуальные проблемы современного международного права» 

Модератор: д.ю.н., профессор Бахин С.В.  

14.30-15.30 (регламент выступлений до 10 мин) 

 

Круглый стол  «Международно-правовые проблемы демилитаризации космического 

пространства» 

Кафедра международного права РУДН 

Модератор: Абашидзе А.Х.  

15.30-17.00 (регламент выступлений до 10 мин) 

 

Круглый стол «История развития Российской Ассоциации международного права 

(Советской Ассоциации международного права): вклад отечественных ученых» 

Модераторы: к.ю.н., доцент Глотова С.В., к.ю.н., доцент Иваненко В.С.  

17.00-18.30 (регламент выступлений до 10 мин) 

 

Круглый стол «Официальная политика исторической памяти: потенциал 

международного права в предотвращении и преодолении конфликтов» 

Модератор: д.ю.н., профессор Дорская А.А. 

18.30-19.15 (регламент выступлений до 10 мин) 

 

ОТЧЕТЫ 

19.15-19.30 

Капустин Анатолий Яковлевич, д.ю.н., профессор - Отчет о работе Ассоциации  

Подведение итогов и закрытие Собрания 

 

PS Программа носит предварительный характер, по мере накопления заявок и 

предложений могут быть сформированы новые круглые столы или секции, которые 

могут идти параллельно с уже включенными в программу   

 

 


