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ПРОГРАММА 

 

65-го Ежегодного Собрания Российской Ассоциации международного права 

«Международное право в многополярном мире»  

 

10 ноября 2022 г. 

09:00–

10:00 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

10:00–

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-зал, ауд. 241 

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 

Савенков Александр Николаевич, директор Института государства и права РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации  

Мусихин Максим Вячеславович, заместитель директора Правового департамента МИД России 

Айриян Эрна Владимировна, председатель Суда Евразийского экономического союза 

Александров Станислав Витальевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России 

Требков Андрей Адамович, председатель Международного союза юристов  

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич, академик РАН, вице-президент Ассоциации  
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Торжественная часть, посвященная 65-й годовщине Российской Ассоциации международного права 

А.Я. Капустин  

 

11.30-

14.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Конференц-зал, ауд. 241 

 

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

 

Доклады:  

Нешатаева Татьяна Николаевна, д.ю.н., профессор 

«Общие принципы права в работе Комиссии международного права ООН: наш взгляд» 

Карташкин Владимир Алексеевич, д.ю.н., профессор 

«Межгосударственные противоречия и создание норм международного права» 

Виноградова Елена Валерьевна, д.ю.н., профессор  

«Санкции, реторсии, репрессалии как меры межгосударственного воздействия» 

Ляхов Евгений Григорьевич, д.ю.н., профессор  

«Право, современные информационные технологии и безопасность мирового сообщества» 

Энтин Марк Львович, д.ю.н., профессор  

«Адаптация правового регулирования интеграционных процессов к требованиям нового этапа научно-

технической революции» 

Абашидзе Аслан Хусейнович, д.ю.н., профессор  

«Международная защита прав человека: вызовы и перспектива» 

Саидов Акмал Холматович, академик 

«Парламентская дипломатия и развитие международного права»  

Зимненко Богдан Леонидович, д.ю.н., профессор  
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«О влиянии международного права на современную судебную практику Российской Федерации» 

14.00-

15.00 

Перерыв на обед 

 

15:00–

16:00 

 

Продолжение пленарного заседания 

 

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

 

Исполинов Алексей Станиславович, д.ю.н. 

«Международно-правовые аспекты вхождения в РФ 4 новых субъектов»  

Нефедов Борис Иванович, д.ю.н., доцент  

«Трансграничные отношения как зона возникновения правового фронтира»  

Щур-Труханович Лилия Васильевна, к.э.н. 

«Трансформация национального законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в условиях 

комплексных изменений мирового правопорядка» 

Ашавский Борис Матвеевич, к.ю.н. 

«Международное право: нет ничего практичнее хорошей теории»  

Иглин Алексей Владимирович, к.ю.н.  

«Правовые основы формирования многополярной системы международных отношений в сфере спорта» 

 

Ссылка на мероприятие  

https://events.webinar.ru/52340343/395115396 

 

 

16:00–

18:00 

 

 

 

Секционные заседания и круглыые столы 

 

История развития 

Российской Ассоциации 

международного права 

(Советской Ассоциации 

Новейшие тенденции в 

правовом 

регулировании 

региональной 

Влияние 

цивилизационного 

подхода на изменение 

международного права в 

Технологическое 

лидерство и 

современное 

международное право 

https://events.webinar.ru/52340343/395115396
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международного права): 

вклад отечественных 

ученых 

 

 

Модераторы: 

 

Иваненко В.С.,  

к.ю.н., доцент  

Глотова С.В.,  

к.ю.н., доцент  

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/

52340343/2118229520 

 

 

ауд. 320 (3 этаж) 

учебный класс 

 

интеграции 

 

 

 

 

Модераторы: 

 

Энтин М.Л.,  

д.ю.н., профессор 

Мишальченко Ю.В., 

д.ю.н., д.э.н., профессор 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/52

340343/1616556536 

 

 

ауд. 144 (1 этаж) 

зал ученого совета 

 

период 

формирования нового 

мирового правопорядка 

 

 

Модераторы: 

 

Волова Л.И.,  

д.ю.н., профессор 

Абдуллин А.И.,  

д.ю.н., профессор 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/62

412515/2004726570 

 

 

ауд. 236 (2 этаж) 

зал заседаний секций 

ученого совета 

 

 

 

 

 

 

Модераторы:  

 

Холиков И.В.,  
д.ю.н. 

Шулятьев И.А.,  

к.ю.н. 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/

52340343/238905195 

 

 

ауд. 321 (3 этаж), 

учебный класс  
 

 

11 ноября 2022 г. 

10:00–

13:00 

 

Секционные заседания и круглые столы 

 

Секция Комиссии 

Ассоциации 

«Право, современные 

информационные 

технологии, 

безопасность мирового 

сообщества. 

Международное частное 

право: современные 

проблемы доктрины и 

практики 

 

 

 

Территориальные 

вопросы современности: 

состязательные 

международно-правовые 

позиции государств 

 

 

Международная защита 

прав детей и семьи 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/52340343/2118229520
https://events.webinar.ru/52340343/2118229520
https://events.webinar.ru/52340343/1616556536
https://events.webinar.ru/52340343/1616556536
https://events.webinar.ru/62412515/2004726570
https://events.webinar.ru/62412515/2004726570
https://events.webinar.ru/52340343/238905195
https://events.webinar.ru/52340343/238905195
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Международная 

уголовная юстиция: 

проблемы и решения» 

 

Модераторы: 

 

Ляхов Е.Г.,  

д.ю.н., профессор  

Родионов К.С.,  

к.ю.н. 

 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/

52340343/672362491 

 

 

ауд. 144 (1 этаж) 

зал ученого совета 

 

 

 

Модераторы: 

 

Галенская Л.Н., 

 д.ю.н., профессор 

Доронина Н.Г.,  

д.ю.н., профессор 

Ситкарева Е.В.,  

к.ю.н. доцент 

 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/

52340343/538525190 

 

 

ауд. 321 (3 этаж) 

учебный класс 

 

 

 

 

Модераторы:  

 

Вылегжанин А.Н., 

д.ю.н., профессор  

Гаврилов В.В., 

 д.ю.н., профессор 

 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/

52340343/227501443 

 

 

ауд. 236 (2 этаж), 

зал заседаний секций 

ученого совета 

 

 

 

 

 

Модераторы: 

 

Тарасова А.Е., 

 к.ю.н., доцент 

Киселева Е.В., 

 к.ю.н., доцент 

 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/52

340343/1218956193 

 

 

ауд. 320 (3 этаж), 

учебный класс 

 

13:00–

14:00 

 

Перерыв на обед 

14:00–

16:00 

 

Актуальные проблемы 

современного международного 

права 

 

 

 

 

Ссылка на мероприятие 

Международно-правовые 

проблемы демилитаризации 

космического 

пространства 

 

 

 

Ссылка на мероприятие 

Официальная политика памяти: 

потенциал 

международного права в 

предотвращении и преодолении 

конфликтов 

 

 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/52340343/672362491
https://events.webinar.ru/52340343/672362491
https://events.webinar.ru/52340343/538525190
https://events.webinar.ru/52340343/538525190
https://events.webinar.ru/52340343/227501443
https://events.webinar.ru/52340343/227501443
https://events.webinar.ru/52340343/1218956193
https://events.webinar.ru/52340343/1218956193
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https://events.webinar.ru/52340343/1

038071763 

 

 

 

Модераторы: 

 

Бахин С.В.,  

д.ю.н., профессор  

 

 

ауд. 144 (1 этаж) 

зал ученого совета 

 

https://events.webinar.ru/62412471/1

008101522 

 

 

Модераторы: 

 

Черных И.А.,  

к.ю.н., доцент 

 

 

ауд. 236 (2 этаж) 

зал заседаний секций ученого 

совета 

 

https://events.webinar.ru/52340343/1

399439744 

 

 

Модераторы: 

 

Дорская А.А.,  

д.ю.н., профессор  

 

 

ауд. 321 (3 этаж) 

учебный класс 

 

16:00–

16:30 

 

Конференц-зал, ауд. 241 
 

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

Подведение итогов и закрытие Собрания 

Ссылка на мероприятие 

https://events.webinar.ru/52340343/1129950674 

 

 

 

https://events.webinar.ru/52340343/1038071763
https://events.webinar.ru/52340343/1038071763
https://events.webinar.ru/62412471/1008101522
https://events.webinar.ru/62412471/1008101522
https://events.webinar.ru/52340343/1399439744
https://events.webinar.ru/52340343/1399439744
https://events.webinar.ru/52340343/1129950674

