Информация о заседании Исполкома Российской Ассоциации
международного права 14 декабря 2017 г.
14 декабря 2017 г. состоялось заседание Исполкома Российской
Ассоциации международного права.
В работе заседания приняли участие: А.Я. Капустин, С.Е. Смирных,
С.В. Глотова, Б.Л. Зимненко, В.П. Зимин, А.А. Моисеев, Б.И. Нефедов
(представитель А.Н. Вылегжанина), Б.Р. Тузмухамедов, С.В. Черниченко.
Были рассмотрены следующие вопросы:
Утверждение повестки и схемы программы 61-го Ежегодного

1.

Собрания Российской Ассоциации международного права;
2.

Разное.

По

первому

вопросу

выступил

президент

Ассоциации

д.ю.н.,

профессор А.Я. Капустин, который ознакомил членов Исполкома с
поступившими предложениями по повестке дня, проектами тем круглых
столов и докладов. В обсуждении приняли участие: С.В. Черниченко, В.П.
Зимин, Б.Р. Тузмухамедов, А.А. Моисеев, С.В. Глотова и другие члены
Исполкома.
Было принято решение провести 61-е Ежегодное Собрание Ассоциации
с 29 по 31 января 2018 г. в Москве по теме: «Глобальные вызовы
современности и повышение эффективности международного права».
Одобрены заявки на следующие доклады на пленарном заседании:
С.В. Черниченко - «Право не рождается из правонарушения и сменяемость
императивных норм международного права»; М.Л. Энтина - «Место мягкого
права в мировой регулятивной системе»; Т.Н. Нешатаевой – «Основные
проблемы в правоприменении в Евразийском экономическом союзе»;
В.А. Карташкина - «Всеобщая декларация прав человека и развитие

международного права»; П.А. Лаптева - «Проблемы правосубъектности в
европейском праве».
По предложению президента Ассоциации профессора А.Я. Капустина
в результате обсуждения принята новая схема организации и проведения 61го

Ежегодного

Собрания

Ассоциации.

Ежедневно

заседания

будут

открываться пленарными сессиями, на которых будет представлено не более
двух докладов по определенной теме. Затем предполагается обсуждение
докладов, ответы на вопросы. После завершения сессии проводятся круглые
столы (не менее двух).
Предложена следующая предварительная тематика круглых столов:
«Международное право прав человека и развитие информационных
технологий: в поисках баланса между свободой и безопасностью» (модератор
В.Н. Русинова); «Современные территориальные споры и международноправовые основания их разрешения» (модератор А.Н. Вылегжанин); «Роль
институтов международного правосудия в развитии международного права»
(модератор Б.Р. Тузмухамедов); «Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью» (модератор В.П. Зимин); «Право региональной интеграции в
современном международном праве» (модератор Н.А. Соколова); «Проблемы
теории и методологии международного права (модератор А.И. Абдуллин);
«Преподавание международного права» (модератор К.А. Бекяшев). В рамках
Собрания

будет

работать

секция

и

круглый

стол

по

проблемам

международного частного права.
В рамках пункта повестки, обозначенного как «разное», были
обсуждены текущие организационные вопросы, в том числе необходимость
улучшения сайта Ассоциации.
Президент Ассоциации д.ю.н., профессор А.Я. Капустин предложил в
рамках 61-го Ежегодного Собрания Ассоциации почтить память ушедшей из
жизни 23 октября 2017 г. Ученого секретаря Ассоциации Л.В. Корбут.

