День международного права

29 июня 2018 г. в Центре международных и сравнительно-правовых
исследований состоялся День международного права. Открыл заседание директор
по вопросам изучения международного публичного права Центра международных
и сравнительно-правовых исследований, судья Международного трибунала по
морскому праву Р.А. Колодкин.
Он отметил, что в число задач
Центра

входит

осуществление

экспертиз и исследований в области
правоведения

и

распространение

знаний в области международных и
сравнительно-правовых
исследований.
Миссия центра заключается в
содействии

развитию

науки

и

практики в области международного
публичного и частного права, а также сравнительного правоведения в Российской
Федерации.
Исследовательская программа Центра формируется ежегодно на основе
обсуждения с представителями заинтересованных государственных органов,
компаний и научного сообщества.
Приоритетными

направлениями

исследований

Цента

являются:

международно-правовые вопросы, связанные с изменением климата и защитой
окружающей природной среды; международно-правовые вопросы доступа

к

ресурсам Мирового Океана; международно-правовые вопросы, связанные с
Арктикой; актуальные вопросы международного гуманитарного права и т.д.
Центр реализует ряд проектов, направленных на продвижение углубленных
знаний в сфере международного публичного права. Среди них – ежегодная премия
«Международное право в XXI веке», Летняя Школа по модели Летней Школы
Гаагской Академии международного права.

При

поддержке

Центра

международных

и

сравнительно-правовых

исследований проходят различные мероприятия, среди которых конференция
«Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным» 27 октября 2017 г., мероприятия в
рамках Санкт-Петербургского юридического форума и т.д.
Затем состоялась презентация частной коллекции книг Г.И. Тункина на
иностранных языках, которая была приобретена
Центром

в

2017

г.

Коллекция

содержится

в

библиотеке центра и включает около 2000 книг.
Многие книги были переданы Г.И. Тункину
лично авторами, содержат дарственные надписи и
автографы

и представляют особую ценность для

библиотеки.
Почетный

профессор

Таллинского

университета Р.А. Мюллерсон в своем выступлении
рассмотрел

вопросы

научной

деятельности

Г.И. Тункина, который отличался природным умом
и самодисциплиной.
Председатель

Специального

трибунала

по

Ливану И. Хрудличкова выступила с докладом «О
международно-правовых
Специального трибунала по Ливану».
Директор по вопросам изучения
международного

публичного

права

Центра международных и сравнительноправовых

исследований,

судья

Международного трибунала по морскому
праву

Р.А.

мероприятия.

Колодкин

подвел

итоги

аспектах

деятельности

