19 декабря 2014 года члены Российской Ассоциации
международного права приняли активное участие в заседании
круглого стола в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, посвященного
Евразийскому экономическому союзу
Открыла заседание заведующая
кафедрой

международного

Российской

академии

права

народного

хозяйства и государственной службы
при

Президенте

юридических

РФ

наук,

доктор
профессор

Т.Д. Матвеева.
Ученый секретарь Российской
Ассоциации международного права Л.В. Корбут обратилась с приветствием к
участникам круглого стола.
Постоянный представитель Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ при Европейской организации
международного
им.

М.М.

права,

заместитель

декана

Сперанского

Российской

академии

государственной службы при Президенте РФ

юридического
народного

факультета
хозяйства

и

В.А. Смирнов выступил с

приветствием.
Заместитель

директора

Правового

департамента

Евразийской

экономической комиссии Л.В. Щур-Труханович выступила с докладом
«Система

органов

Евразийского

экономического

союза:

особенности

формирования и проблемы совершенствования регламентации деятельности».
Заведующий кафедрой международного права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член
Исполкома

Ассоциации

А.С.

Исполинов

выступил

с

докладом

«Взаимодействие судебных органов ЕАЭС и национальных судов государствчленов».

Декан факультета международного права Дипломатической академии
МИД России, главный редактор журнала «Дипломатический вестник», Вицепрезидент Ассоциации, доктор юридических наук, профессор А.А. Моисеев
выступил с докладом «Надгосударственность ЕАЭС».
Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор
юридических наук, главный редактор Евразийского юридического журнала
И.З. Фархутдинов выступил с докладом «Евразийский экономический союз и
БРИКС:

международно-правовые

аспекты

сотрудничества

(состояние,

проблемы, тенденции)».
Профессор кафедры международного права Российского университета
дружбы народов, доктор юридических наук Г.С. Стародубцев сделал доклад
«Эволюция идеи Евразийского Союза».
Доцент кафедры международного права Российского университета
дружбы народов, кандидат юридических наук О.Р. Гусейнов сделал сообщение
«Евразийская интеграция: международно-правовые основы становления и
развития интеграционных объединений».
Заместитель заведующего кафедрой международного права Финансового
университета

при

Правительстве

РФ,

кандидат

юридических

наук

И.А. Шулятьев выступил с сообщением «Проблемы совершенствования
международно-правового механизма реализации согласованных мер торговоэкономической политики в случае оказания третьими странами экономического
давления на одно из государств-членов Евразийского экономического союза».
Доцент кафедры международного права юридического факультета МГУ
им. Ломоносова, член Исполкома Ассоциации С.В. Глотова выступила с
сообщением «ЕАЭС как международное объединение».
Старший преподаватель Российского университета дружбы народов,
кандидат юридических наук В.А. Мулюкова выступила с сообщением
«Евразийский

экономический

союз

как

международная

региональная

организация».
По всем вопросам программы состоялась активная дискуссия.

