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ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ БЛИЩЕНКО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМ. П.ЛУМУМБЫ

(РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ) В 1981 - 2000 Г.Г.
Почти 20 лет – с 1981 по 2000 гг. – кафедру международного права РУДН
возглавлял профессор Игорь Павлович Блищенко – выдающийся русский
советский юрист-международник, сочетавший в себе талант крупного
ученого-специалиста в различных областях международного права,
практика-международника, преподавателя и общественного деятеля.
Профессор И.П.Блищенко родился 10 апреля 1930 г. в г.Баку (умер в
2000 г.). В 1953 г. окончил Московский государственный институт
международных отношений МИД СССР. В 1957 г. под руководством
профессора В.Н.Дурденевского защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Международное и национальное право», а в 1964 г. – диссертацию на
соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Правовая
организация внешних сношений государств».
Имя И.П.Блищенко как теоретика международного права имеет не только российскую, но и широкую мировую
известность. Им сформулированы важнейшие теоретические концепции соотношения международного и
внутригосударственного права; международного гуманитарного права; соотношения международного публичного и
международного частного права; понятия терроризма как правовой категории и терроризма как международного
преступления; понятие дипломатического права; понятие обычного оружия в международном праве; понятие
международного уголовного права. Проведено систематизированное исследование понятия, происхождения,
развития и роли международно-правовых средств мирного разрешения межгосударственных споров (конфликтов).
Все эти понятия и концепции были сформулированы И.П.Блищенко впервые.
Перу И.П.Блищенко принадлежит более 400 научных работ, в том числе более 20 монографий и учебников,
посвященных дипломатическому и консульскому праву; дипломатии как функции государства, международноправовым формам межгосударственного сотрудничества, международному гуманитарному праву, праву
вооруженного конфликта, международному морскому праву, международному уголовному праву, праву
международных организаций, правовым аспектам международной безопасности, правовым аспектам оценки и
предотвращения агрессии в международных отношениях, теории и практике международного права США.
Многие из этих вопросов (международное гуманитарное право, международный терроризм, право вооруженных
межгосударственных конфликтов, международное уголовное право) не только не утратили своего значения, но и
приобретают особую актуальность в современных условиях.
Работы И.П.Блищенко опубликованы на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском,
венгерском, чешском, португальском и японском языках.
Практическая работа профессора Блищенко как юристамеждународника и дипломата связана с его участием в работе
Верховного Совета СССР, Государственной Думы РФ, Совета
Федерации РФ, МИД СССР и МИД России, а также работой в
составе российских (советских) делегаций в различных
международных организациях и в качестве эксперта ООН.
В рамках работы в законодательных органах России (СССР)
И.П.Блищенко принимал непосредственное участие в разработке и
правовой экспертизе законодательных актов, так или иначе
затрагивающих международно-правовую проблематику, включая
интеграцию действующих норм международного права во внутригосударственное законодательство России и
СССР, разработку новых международно-правовых актов и присоединение страны к ним. Одним из своих
практических достижений, которым он искренне гордился, он считал обоснование законодательного закрепления
отказа от приравнивания граждан СССР (России), попавших в плен или интернированных в ходе военных действий,
к изменникам Родины. Практический результат этой работы – не только восстановление прав и реабилитация
десятков и сотен тысяч военных и гражданских лиц, попавших в плен или интернированных в годы Второй мировой
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войны, но и законодательное закрепление в середине 1990-х гг. за военнослужащими, попавшими в плен в ходе
любых боевых действий, статуса военнослужащего со всеми вытекающими из этого последствиями. По существу,
И.П. Блищенко обеспечил практическую интеграцию известных Женевских и Гаагских конвенций о статусе
военнослужащих в национальное законодательство России.
В рамках практической работы по линии МИД и в качестве представителя
страны в международных организациях И.П.Блищенко был
руководителем делегации юристов-международников СССР на 51-м
собрании Ассоциации международного права в Токио, главой советской
делегации на Международном конгрессе в Париже по предотвращению
геноцида, Представителем СССР в Женеве в подкомиссии ООН по
предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Советником
делегации на Венской конференции о дипломатических сношениях и
иммунитетах, членом советской делегации в Лондоне на семинаре ООН
по вопросу о свободе ассоциаций и др.
В качестве эксперта ООН И.П.Блищенко совместно с американским
профессором Ричардом Бахтером (впервые в истории советско-американских отношений) подготовил для
Генерального секретаря ООН монографическое исследование «Обзор существующих принципов и норм
международного права, запрещающих и ограничивающих применение отдельных видов оружия» (1973 г.), которое
стало серьезным вкладом в разработку концепции международного гуманитарного права. В этом качестве он также
непосредственно участвовал в разработке и принятии важнейших международных соглашений. Так, в 1998 г. при
его участии был разработан проект Конвенции о запрещении химического и бактериологического оружия;
разработаны и приняты рекомендации для ООН по мирному разрешению споров в современных условиях.
Будучи членом Комиссии международного права ООН И.П.Блищенко участвовал в разработке концепции
Международного уголовного суда. Книга «Международный уголовный суд» (1998 г), написанная им в соавторстве с
И.В.Фисенко, представляет собой фундаментальную научную разработку проблем создания и функционирования
Международного уголовного суда, осуществляющего правосудие в отношении международных преступлений и
преступлений международного характера
Преподавательская деятельность И.П. Блищенко неразрывно связана с его научной и практической
деятельностью. В 1960-1966 гг. он был доцентом, проректором по научной и учебной работе Высшей
Дипломатической школы МИД СССР (ныне – Дипломатическая Академия МИД РФ); в 1966–1978 гг. – профессор
кафедры международного права МГИМО МИД СССР. В разные годы И.П.Блищенко преподавал в Военнополитической академии им. Ленина, Московском финансовом институте, Высшей школе КГБ, читал лекции в
крупнейших зарубежных университетах (США, Великобритания, Швейцария, Австрия, Франция, Германия, Италия,
Нидерланды, Венгрия, Куба, Япония, Ливан, Египет, Иордания, Израиль и др.). Среди студентов и аспирантов
профессора Блищенко – крупные государственные деятели России, СНГ и стран «дальнего зарубежья»,
дипломаты, военачальники, судьи, прокуроры, международные чиновники самых высоких рангов. Большая часть
преподавательской деятельности И.П.Блищенко – почти 20 лет – связана
с работой на кафедре международного права Российского университета
дружбы народов.
Наконец, нельзя не отметить многогранную общественную деятельность
И.П.Блищенко. В течение многих лет Игорь Павлович был секретарем
Международной Ассоциации Юристов–Демократов (МАЮД), принимал
активное участие во Всемирном движении сторонников мира, Движении
солидарности народов Азии и Африки, в деятельности Международного
союза студентов, Международного Красного Креста. Длительное время
он входил в состав авторитетной Независимой комиссии по
международным гуманитарным вопросам, возглавляемой всемирно
известными политическими деятелями Садруддином Ага Ханом (Иран) и королем Иордании Хасаном Бен Талалом.
Большое внимание профессор Блищенко уделял научно-общественной работе, являясь членом редколлегии
«Московского журнала международного права» и председателем редакционного совета авторитетного журнала
«Международное право – International Law». В своей общественно-политической деятельности И.П.Блищенко
руководствовался высокими гуманистическими идеалами и стремился к достижению практических результатов.
Так, совместно с известным художником Михаилом Шемякиным профессор Блищенко организовал работу по
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возвращению на Родину российских военнослужащих, попавших в плен к афганским муджахедам. Ему
принадлежит главная заслуга в подготовке и официальной передаче японским властям списков тысяч японских
военнослужащих, интернированных в СССР в ходе советско-японской войны 1945 г., что позволило японским
ветеранам войны и членам их семей получить для этих лиц в Японии статус военнопленных и получить
соответствующие пособия.
Кафедра международного права Российского университета дружбы народов, с которой связано более 30 лет
научной, практической и педагогической деятельности профессора И.П.Блищенко и которую он возглавлял в
течение 20 лет, продолжает и развивает заложенные им традиции российской школы международного права.
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9 апреля
09:00-10:00
10:00-10:20

10:20-12:00
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

2010

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Филиппов Владимир Михайлович, Российского
университета дружбы народов, д.ф-м.н., академик
РАО
Капустин Анатолий Яковлевич, Президент
Российской ассоциации международного права
(РАМП), заведующий кафедрой международного
права РУДН, д.ю.н., профессор
Марелла Фабрицио, директор Европейской
магистерской программы по правам человека,
профессор
Алуаш Рашид, Координатор программы УВКПЧ в РФ,
Представительство ООН в России, к.ю.н.
СЕКЦИЯ I
Бекяшев Камиль Абдулович, заведующий кафедрой
международного права МГЮА им. О.Е. Кутафина,
д.ю.н., профессор
Нугаева Нурия Габдуллазяновна, доцент кафедры
международного и европейского права Казанского
государственного университета, к.ю.н., доцент
Березовский Кирилл Анатольевич, преподаватель
кафедры публичного права Международного
института трудовых и социальных отношений
(г. Минск)
Энтин Марк Львович, директор Европейского
учебного института МГИМО (У) МИД России, д.ю.н.,
профессор
Богатырёв Валерий Викторович, заместитель
начальника кафедры государственно-правовых
дисциплин Владимирского юридического института
Федеральной Службы Исполнения Наказания России,
к.ю.н., доцент
Фархутдинов Инсур Забирович, ведущий научный
сотрудник сектора международно-правовых
исследований ИГП РАН, д.ю.н.
Кучин Михаил Викторович, директор Уральского
института регионального законодательства
(г. Екатеринбург), к.ю.н., доцент
Бойченко Кирилл Алексеевич, специалист проекта
Международной организации по миграции

9.

Боклан Дарья Сергеевна, доцент кафедры
публичного права ВАВТ, к.ю.н.

10.

Леонова Ольга Александровна, магистрант
Института европейского права МГИМО (У) МИД
России

6|Страница

Приветственное слово
Приветственное слово

Приветственное слово
Приветственное слово
Регламент 8 минут
Международно-правовые условия рыболовства в водах
Шпицбергена
Публикации И.П. Блищенко «Прецеденты в
международном праве» - ярчайший практический
материал в изучении курса «Международное право»
Международное информационное право: право на
существование отрасли международного права
Новые элементы концепции прав человека
Роль и место Международного права в стандартизации
процессуальных форм при глобализации юридической
деятельности
Русская дореволюционная доктрина международного
права о суверенитете государства
Судебный прецедент в международном праве
Сотрудничество государств - участников Содружества
Независимых Государств (СНГ) по предотвращению
торговли людьми
Международно-правовое регулирование предотвращения
ущерба, причиненного окружающей среде при
реализации международных экономических отношений
Факторы и международные акты, обусловливающие
реформирование договорных органов по правам
человека в системе ООН
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11.
12.
12:00-12:20
12:20-14:20
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
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юридического департамента ООО «Лаб-Секрет»
(г. Минск)
Русинова Вера Николаевна, заведующая кафедрой
международного и европейского права Российского
государственного университета имени Иммануила
Канта, к.ю.н.
Есин Иван Владимирович, главный юрисконсульт
Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром
нефть»
Кононова Ксения Олеговна, ведущий консультант
Конституционного Суда РФ, к.ю.н.
Захарова Лариса Ивановна, старший преподаватель
кафедры международного права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, к.ю.н.
Пигузова Инна Викторовна, эксперт Общественной
палаты РФ по организации экспертной деятельности,
консультант отдела по взаимодействию с органами
законодательной и исполнительной власти и
общественными объединениями Федеральной
палаты адвокатов РФ
Калиниченко Пауль Алексеевич, доцент кафедры
права Европейского Союза МГЮА им. О.Е. Кутафина,
доцент, к.ю.н
Каюмова Альфия Револевна, доцент кафедры
международного и европейского права Казанского
государственного университета им. В.И. УльяноваЛенина, доцент, к.ю.н.
Богуш Глеб Ильич, доцент кафедры уголовного
права и криминологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
к.ю.н.
Киселева Екатерина Вячеславовна, доцент
кафедры международного права РУДН, к.ю.н.
Кожеуров Ярослав Сергеевич, доцент кафедры
международного права МГЮА им. О.Е. Кутафина,
к.ю.н.
Колосова Ксения Юрьевна, студентка Поморского
государственного университета им. М.В. Ломоносова
(г. Астрахань)
Чеджемов Сергей Русланович, профессор кафедры
теории и истории государства и права СевероОсетинского государственного университета имени
К.Л.Хетагурова, д.пед.н., профессор
Мачехин Виктор Александрович, преподаватель
кафедры финансового права и бухгалтерского учета и
отчетности МГЮА им. О.Е. Кутафина
Османова Анастасия Хайдаровна, студентка МГЮА
им. О.Е. Кутафина
Рафалюк Елена Евгеньевна, преподаватель
кафедры международного права Российской
академии правосудия, к.ю.н.
Степанов Олег Анатольевич, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России, д.ю.н., профессор

Вклад Конференции по обзору Ассамблеи государствучастников Римского Статута МУС в развитие общего
международного права
К вопросу о статусе непризнанных государств

Регламент 5 минут
Концептуальная теория вертикального права, основанная
на теории пирамиды власти и анализе современных
процессов глобализации
Проблемы классификации лиц по международному
гуманитарному праву в свете «Руководства по
толкованию понятия “непосредственное участие в
военных действиях”»
Международно-правовые аспекты регулирования
торгового оборота химических веществ
Коллективные санкции Совета Безопасности ООН в
системе общей международной безопасности
Роль Всемирного антидопингового агентства в
осуществлении международного контроля за
использованием допинга в спорте
Международный аспект экспертной деятельности в
области законодательства

К вопросу о влиянии норм и стандартов ЕС на правовую
систему России
Современные тенденции развития принципа
универсальности в международном праве
О смертной казни в международном праве и российском
законодательстве (в свете последних решений
Европейского суда по правам человека)
Конвенция Африканского Союза о защите внутренне
перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи от
23 октября 2009 г.
Актуальные проблемы присвоения поведения
государству
Коренные народы в международном гуманитарном праве
Правовая культура и взаимосвязь международного и
внутригосударственного права на Кавказе (на примере
российско-грузинских и грузино-осетинских отношений)
Процедура применения международных договоров РФ
об избежании двойного налогообложения
Процедура заключения международных соглашений
Европейского Союза в рамках Лиссабонского договора
Международные суды в Латинской Америке
Перспективы международно-правового взаимодействия
правоохранительных органов по противодействию
терроризму
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
14:20-15:20
15:20-18:00
36.

Рахимов Салават Фоатович, аспирант кафедры
международного и европейского права Казанского
государственного университета
Волкова Екатерина Алексеевна, курсантка
Владимирского юридического института Федеральной
Службы Исполнения Наказания России
Садовников Денис Владимирович, аспирант
кафедры международного права Государственного
университета Высшая школа экономики
Ярышев Сергей Николаевич, начальник кафедры
международного и морского права Морской
Государственная Академия им. Ф.Ф. Ушакова
Михайлова София Александровна, аспирант
кафедры права Европейского Союза МГЮА им. О.Е.
Кутафина
Синкевич Сергей Александрович, аспирант
Белорусского государственного университета
(г. Минск)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
СЕКЦИЯ III
Хабачиров Муаед Лялюевич, руководитель
Аппарата Конституционного Суда КабардиноБалкарской Республики, к.ю.н.

37.

Гуляева Елена Евгеньевна, аспирант Саратовской
государственной академии права

38.

Трыканова Светлана Анатольевна, доцент
кафедры конституционного и муниципального права
факультета юриспруденции и политологии РГУ имени
С.А. Есенина, к.ю.н., доцент
Трубчанинов Павел Дмитриевич, магистрант
Российского государственного гуманитарного
университета
Ануфриева Людмила Петровна, профессор
кафедры международного права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, д.ю.н., профессор
Трубачева Кристина Игоревна, аспирант МГЮА им.
О.Е. Кутафина
Соколова Наталья Александровна, доцент
кафедры международного права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, к.ю.н., доцент
Никитушкин Михаил Игоревич, аспирант ИГП РАН

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
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Абдуллина Рузия Мидхатовна, соискатель кафедры
международного и европейского права Казанского
государственного университета
Ильяшевич Марианна Викторовна, аспирант
кафедры международного права МГИМО (У) МИД
России
Береснева Юлия Владиславовна, аспирант
кафедры иностранного государственного и
международного права Уральской государственной
юридической академии
Тимашкова Наталья Евгеньевна, магистрант
кафедры международного права РУДН
Алифанов Антон Викторович, аспирант
Российского государственного торговоэкономического университета
Лю Синь, аспирант кафедры международного права
РУДН

Актуальные проблемы запрещения оружия
неизбирательного действия (к вопросу защиты прав
ребенка в период вооруженных конфликтов)
Международные права человека как правовые стандарты
в региональных законодательствах
Проблемы имплементации норм международного права,
касающихся умерших в связи с вооруженным
конфликтом
Международно-правовые вопросы энергетического
обеспечения единого экономического пространства
Исполнение судебных решений по гражданским и
торговым делам в европейском союзе
Роль Движения неприсоединения в построении
безъядерного мира

Регламент 5 минут
К проблеме «гуманитарного вмешательства» как
механизма способствующего стабилизации
международной обстановки на основе норм
международного чрезвычайного права
Правовые основания заключения под стражу
душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг,
также лиц с целью предотвращения распространения
инфекционных заболеваний: стандарты Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Особенности компаративного исследования
эффективности организационно-правового
регулирования миграции в России и Европе
Доклад РФ о правах ребенка в свете Международного
Права
Принципы международного экономического права в
системе принципов международного права
Правовые формы реализации Европейской политики
добрососедства
Международно-правовые механизмы разрешения споров
в области охраны окружающей среды
Forum shopping и разрешение международных
экономических споров
Роль доктрин в науке международного права (XX-XXI век)
Односторонние акты государств
Статус субъектов РФ в международном праве

Участие Российской Федерации в международной
конвенции по ликвидации дискриминации в отношении
женщин
Вопросы компенсации ущерба частной собственности,
причиненного в период вооруженных конфликтов, на
современном этапе
Современные правовые проблемы многостороннего
регулирования полетов гражданских воздушных судов

Кафедра международного права

50.

Лихачёв Максим Александрович, аспирант
кафедры иностранного государственного и
международного права Уральской государственной
юридической академии
Бальзамова Наталья Леонидовна, аспирант МГЮА
им. О.Е. Кутафина

51.
52.

Быкова Татьяна Михайловна, аспирант МГЮА им.
О.Е. Кутафина
Гуласарян Артур Сергеевич, студент МГЮА им. О.Е.
Кутафина
Устинова Ксения Игоревна, магистрант кафедры
международного права РУДН
Кирдянова Наталия Владимировна, магистрант
кафедры международного права РУДН

53.
54.
55.
56.

Махкамбаев Сироджиддин Джурабаевич, аспирант
кафедры международного права РУДН
Акдодшоев Джалил Муборизович, студент кафедры
международного права РУДН

57.
58.

Аду Яо Никэз, аспирант кафедры международного
права РУДН

59.

Дерендяева Эльвира Борисовна, магистрант
кафедры международного права РУДН
Петрова Нина Александровна, магистрант кафедры
международного права РУДН
Басырова Анна Робертовна, магистрант кафедры
международного права РУДН

60.
61.
62.

Рафикова Динара Ялкиновна, студентка
Московского психолого-социального института
Салгереев Артур Салманович, аспирант кафедры
международного права РУДН

63.

К вопросу об основании международной
правосубъектности индивида
Современные тенденции нормативно-правового
регулирования иммиграционной политики Европейского
Союза
Сотрудничество ЮНЕСКО с институтами гражданского
общества (международно-правовой аспект)
Комиссия международного права ООН: вчера, сегодня,
завтра
Проблема определения понятия «семья» в
международном праве
Концептуальные аспекты, связанные с определением
понятия «расовая дискриминация» в международном
праве
Правовой режим рек Амударьи и Сырдарьи
Проблема определения субъектного состава
международных инвестиционных правоотношений в
условиях глобализации
Права человека, принцип суверенитета и
невмешательства во внутренние дела государств в
условиях глобализации
Перспективы принятия протокола № 15 к Европейской
Конвенции по правам человека
Орхусская конвенция 1998 года: контрольный механизм
Международно-правовые основы сотрудничества
государств-членов Совета Европы в области
биомедицины
Актуальность борьбы с морским пиратством в рамках
сотрудничества РФ и мирового сообщества
Зарождение концепции международной уголовной
юрисдикции

10 апреля
10:00-12:00
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.

СЕКЦИЯ I
Орловский Александр Михайлович, начальник
юридического департамента ООО «Лаб-Секрет»
(г. Минск)
Толстых Владислав Леонидович, профессор
кафедры международного права Российской
академии правосудия, д.ю.н., доцент
Тихонова Екатерина Юрьевна, студентка МГЮА им.
О.Е. Кутафина
Акшалов Бауржан Серикжанович, эксперт в области
европейского права Экспертного института
европейского права и прав человека
Джантаев Хасан Магомедович, старший научный
сотрудник Центра исследований экономических
проблем СНГ Совета по изучению производительных
сил (СОПС) Российской Академии Наук, к.ю.н.
Моисеев Алексей Александрович, руководитель
Центра международного права и международной
безопасности ИАМП ДА МИД России, Профессор
кафедры международного права Дипломатической
академии МИД России, д.ю.н.
Смбатян Анаит Сергеевна, заместитель директора
юридического департамента ОАО «МЕЧЕЛ», к.ю.н.
Замятин Виталий Юрьевич, доцент кафедры
публичного права ВАВТ, к.ю.н.

Регламент 8 минут
Проект антикризисной программы оперативного
управления экономикой
Сравнительно-правовые методы в международном
публичном праве
Проблемы правового регулирования статуса ТНК
Тенденции развития современного права международной
безопасности в контексте участия Республики Казахстан
К вопросу о международной правосубъектности
неправительственных организаций и индивидов
Тенденции развития суверенитета государств

Решения органов международного правосудия как
источник права
Международное энергетическое право как новая отрасль
международного права
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72.

73.

74.
12:00-12:20
12:20-14:20
75.
76.

77.

78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
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Комарова Татьяна Вячеславовна, ассистент
кафедры международного права Национальной
юридической академии Украины имени Ярослава
мудрого (г. Харьков), к.ю.н.
Лепешков Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой
международного права Белорусского
государственного университета (г. Минск), к.ю.н.,
доцент
Ляхов Евгений Григорьевич, профессор кафедры
прав человека и международного права Московского
университета МВД России, д.ю.н., профессор
КОФЕ-БРЕЙК
СЕКЦИЯ II
Малеев Юрий Николаевич, профессор кафедры
международного права МГИМО (У) МИД России,
д.ю.н., профессор
Николаев Андрей Михайлович, доцент кафедры
конституционного и административного права
Российского государственного социального
университета, к.ю.н., доцент
Коннова Елена Владимировна, старший
преподаватель кафедры частного права
Международного института трудовых и социальных
отношений (г. Минск)
Пузырева Юлия Владимировна, преподаватель
кафедры прав человека и международного права
Московского университета МВД России, к.ю.н.
Фёдоров Игорь Вадимович, доцент кафедры
иностранного государственного и международного
права Уральской государственной юридической
академии, к.ю.н., доцент
Цимбривский Тарас Степанович, старший
преподаватель кафедры конституционного и
международного права Львовского государственного
университета внутренних дел
Синицына Юлия Владимировна, ведущий юрист
ЗАО «ОСМП»,
Высторобец Евгений Анатольевич, старший
преподаватель кафедры земельного и экологического
права Российской академии правосудия, к.ю.н.
Тарасова Людмила Николаевна, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Московской
финансово-юридической академии, к.ю.н., доцент
Лысенко Алена Анатольевна, магистрант кафедры
международного права
Абрамова Анна Сергеевна, студентка Ульяновского
Государственного Университета
Быков Игорь Владимирович, ответственный
секретарь журнала «Международное право –
International law»
Сидорова Елена Александровна, ассистент
кафедры государственно-правовых дисциплин
Новосибирского государственного технического
университета
Арсеньев Игорь Андреевич, студент факультета
международных отношений МГИМО (У) МИД России
Шевеленко Виктория Александровна, студентка
Уральской государственной юридической академии
Комаров Артем Олегович, студент Саратовского
государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского

Новшества Лиссабонского договора касательно
юрисдикции Суда ЕС
К вопросу о взаимодействии государств-участников СНГ
в области рационального использования и охраны
трансграничных водных объектов (международноправовые аспекты)
Международное правосознание лидеров государств

Регламент 5 минут
Международные договоры в решении глобальных
проблем современности
Некоторые проблемы изучения практики Европейского
Суда по правам человека в системе российского
юридического образования
Некоторые проблемные аспекты правового режима
односторонних актов государств в международном праве
Статут Международного уголовного суда и внутренний
правовой порядок государств-членов ЕС и России
Международное процессуальное право: содержательные
и системные аспекты
Проблема реализации принципа равноправия и
самоопределения народов и верховенство права в
международных отношениях
Соотношение понятий самооборона и крайняя
необходимость в международном праве
К вопросу об истоках и системности права
Международно-правовые основания правомерности
применения силы против терроризма
Соотношение международно-правового и российского
регулирования международного лизинга воздушных
судов
Проблема фрагментации международного уголовного
права
К вопросу об определении международного права
Гарантии безопасности государствам, не обладающим
ядерным оружием
Влияние глобализации на Международное Право
Явление наднациональности в международном праве
Проблематика процесса глобализации в современном
мире

Кафедра международного права

91.
92.
93.
94.
95.
14:20-15:20
15:20-18:00
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Яковлева Ольга Александровна, студентка
Российского Государственного Педагогического
Университета им. Герцена
Любченко Максим Янович, магистрант кафедры
международного права Сибирского федерального
университета
Алимов Алимирзе Алимович, адъюнкт кафедры
прав человека и международного права Московского
университета МВД России
Бабунова Ольга Владимировна, аспирант МГЮА
им. О.Е. Кутафина
Попов Игорь Дмитриевич, аспирант кафедры
международного права Российской академии
правосудия
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
СЕКЦИЯ III
Доморад Ольга Викторовна, студентка
Белорусского государственного университета
Жданов Владимир Анатольевич, аспирант МГЮА
им. О.Е. Кутафина
Чабаева Индира Султановна, аспирант МГЮА им.
О.Е. Кутафина
Молоснова Елизавета Михайловна, студентка
Российской академии правосудия
Троицкий Сергей Владимирович, адъюнкт кафедры
прав человека и международного права Московского
университета МВД РФ
Терехов Константин Ильич, аспирант кафедры
международного права ГУ-ВШЭ
Воскресенская Лилия Александровна, аспирант
кафедры международного права ГУ-ВШЭ
Мещерякова Ольга Михайловна, докторант
кафедры международного права РУДН
Колесникова Анастасия Викторовна, студентка
кафедры международного права РУДН
Циприс Мария Семеновна, студентка кафедры
международного права РУДН
Голубев Владислав Вячеславович, студент
кафедры международного права РУДН
Дегтярев Константин Олегович, аспирант кафедры
международного права РУДН
Бохиров Фирдавс Гаффорович, аспирант кафедры
международного права РУДН
Луць Оксана Николаевна, аспирант кафедры
международного права РУДН
Коршунов Иван Сергеевич, студент кафедры
международного права РУДН
Мохаммад Сарвар Мохаммад Анвар, доцент
кафедры международного права РУДН
Симонян Андрей Самсонович, студент кафедры
международного права РУДН
Солиев Фарход Рустамович, аспирант кафедры
международного права РУДН
Говерт Екатерина Алексеевна, студентка кафедры
международного права РУДН
Конева Александра Евгеньевна, студентка кафедры
международного права РУДН

Проблема торговли людьми: на пути к решению
Гуманитарная интервенция как одно из оснований
правомерного применения силы: современные проблемы
К проблеме региональной составляющей всемирной
системы международной безопасности
Вопросы конкуренции в процессе концентрации капитала
в праве Европейского Союза
Декомпозиция частного и публичного в международном
theatrum legale (на основании теории научного метода и
учения о проблематической ситуации Дж. Дьюи)
Регламент 5 минут
Право на отказ от военной службы по соображениям
совести в Резолюциях Организации Объединенных
Наций
Проблемы международно-правового регулирования
торговли в области авторских и смежных прав
Принципы международного экономического права в
рамках применения международных договоров судами
Российской Федерации
Территориальные споры в современном мире и их
международно-правовая квалификация
Международная борьба с преступностью: сравнительный
анализ институциональных образований
Меры, направленные на исполнение постановлений
Европейского суда по правам человека, внесенные
Протоколом № 14 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод
Недостатки системы защиты прав человека в рамках
Суда Европейского Союза
Лиссабонский договор и структура Европейского Союза
Проблема определения агрессии в международном
праве: диахрония и синхрония
Применимо ли понятие «рамочное» соглашение к
Боннской конвенции о сохранении мигрирующих видов
диких животных 1979 г.?
Правовое положение и перспективы развития
Экономического Суда СНГ
Правовые аспекты либерализации газового рынка ЕС
Некоторые вопросы имплементации норм
международного права в Республике Таджикистан
К вопросу о стандартах Совета Европы в области
избирательного права
Космический туризм и международное право
Готово ли современное международное право к
сохранению биологического разнообразия?
Международная энергетическая безопасность в
контексте устойчивого развития
Двусторонние договорно-правовые формы
сотрудничества стран-членов СНГ в борьбе с
международным терроризмом
Проблема ответственности за ущерб в космическом
праве
Проблема определения и делимитации космического
пространства
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116.

Копылов Станислав Михайлович, аспирант
кафедры международного права РУДН
Широкинский Андрей Юрьевич, студент кафедры
международного права РУДН
Яновская Надежда Федоровна, студентка кафедры
международного права РУДН

117.
118.

Система Договора или Система договоров в Антарктике?
Институт превентивной самообороны в международном
праве
Правовые основы деятельности Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Заочное участие
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.

129.
130.
131.
132.

133.

134.
135.
136.
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Бартенев Сергей Александрович, генеральный
Директор ООО «УК Профит Гарант», к.ю.н.
Волова Лариса Ивановна, заведующая кафедрой
международного права Южного Федерального
Университета, д.ю.н., профессор
Гавриленко Владимир Александрович, доцент
кафедры гражданского процесса Новгородского
Государственного Университета, к.ю.н.
Дегтярев Олег Васильевич, старший преподаватель
кафедры политических наук РУДН, к.ю.н., доцент
Диоманде Дро Хиасинте, магистрант кафедры
международного права РУДН
Ерманова Лаззат Ауесхановна, магистрант кафедры
международного права Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана)
Ермолина Марина Анатольевна, соискатель СанктПетербургского государственного университета
Ешенгельдиева Елнур Молболовна, магистрант
кафедры международного права Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева
(г. Астана)
Короткий Тимур Робертович, директор Института
национального и международного права
Международного гуманитарного университета
Красиков Дмитрий Владимирович, заведующий
кафедрой европейского права и сравнительного
правоведения Саратовской государственной
академии права, к.ю.н., доцент
Кузнецова Светлана Валерьевна, магистрант
Юридического института Сибирского федерального
университета
Курмашева Зарина Сабитовна, магистрант кафедры
международного права Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана)
Ладыненко Альбина Павловна, аспирант кафедры
международного права и международных отношений
Одесской национальной юридической академии
Левченко Марина Александровна, магистрант
кафедры международного права Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева
(г. Астана)
Липкина Надежда Николаевна, старший
преподаватель кафедры европейского права и
сравнительного правоведения Саратовской
государственной академии права, к.ю.н.
Махниборода Инна Михайловна, преподаватель
кафедры международного права Южного
федерального университета
Менса Коку Мариус, магистрант кафедры
международного права РУДН
Нурланова Роза Джарасовна, магистрант
Евразийского Национального университета имени
Л.Н.Гумилева (г. Астана)

Проблемы определения компетенции Европейского
Союза
Влияние международного валютного права на развитие
внутригосударственного валютного права
Вопросы юридической природы международного
коммерческого арбитража
Диалог ООН с региональными и субрегиональными
организациями сотрудничества (на примере ШОС и
ОДКБ)
Защита гражданского населения в вооруженных
конфликтах
Соотношение природы актов ратификации и
присоединения к международным договорам в
Республике Казахстан
Критерии классификации в российском законодательстве
морских аварийных случаев, связанных с загрязнением
Глобализация и её влияние на внешнеполитические
приоритеты Республики Казахстан
Понятие и структура международной правовой системы
Защита лица от противоправного насилия как основание
для вмешательства в право на жизнь: правовые позиции
Европейского Суда по правам человека
Защита прав человека при экстрадиции
Международно-правовые вопросы национализации в
Республике Казахстан
Международно-правовой механизм противодействия
современным формам пиратства
Участие Республики Казахстан в деятельности
международных специализированных организаций по
проблемам окружающей среды
Принцип правовой определенности в правовых позициях
Европейского Суда по правам человека
Понятие и особенности механизма правового
регулирования процессуальных правоотношений,
связанных с международным судопроизводством
Мирное урегулирование споров между государствами в
Африке
Выполнение Республикой Казахстан международных
договоров в рамках региональных организаций

Кафедра международного права

137.

Осипова Наталья Геннадьевна, адъюнкт кафедры
криминологии Московского Университета МВД России

138.

Пакерман Галина Александровна, научный
сотрудник отдела международного частного права
Института законодательства и сравнительного
правоведения, к.ю.н.
Побережная Екатерина Викторовна, адъюнкт
кафедры прав человека и международного права
Московского Университета МВД России
Родин Артем Алексеевич, ассистент кафедры
международного права РУДН
Сажиенко Наталия Владимировна, магистрант
Института национального и международного права
Международного гуманитарного университета
(г. Одесса)
Селезень Павел Александрович, научный
сотрудник отдела изучения международного опыта в
сфере налогообложения научно-исследовательского
центра по проблемам налогообложения
Национального университета ГНС Украины
Слободина Елена Владимировна, ведущий
специалист-эксперт отдела содействия
международному развитию Департамента
международных финансовых отношений
Министерства финансов Российской Федерации,
Сырхаев Алан Артурович, магистрант кафедры
международного права РУДН
Федоров Константин Михайлович, соискатель
кафедры международного права РУДН
Цао Липин, аспирант кафедры международного
права РУДН
Шахмова Айгуль Ануарбековна, магистрант
Евразийского Национального университета имени
Л.Н.Гумилева (г. Астана)
Шугуров Марк Владимирович, профессор кафедры
философии Саратовской государственной академии
права, д.филос.н., доцент
Юсупов Мохаммад-Бастани Рамзанович, аспирант
Московского университета МВД России

139.
140.
141.

142.

143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.

Международное сотрудничество в сфере
предупреждения насильственных преступлений,
совершаемых женщинами
Международно-правовое регулирование иностранных
инвестиций в СНГ
К вопросу определения международно-правового статуса
Северо-Западного прохода
Международно-правовые аспекты участия государства в
государственно-частном партнерстве
Концепция международного здравоохранительного права

Зарождение международно-правового сотрудничества по
налоговым вопросам в древнем мире

Общая характеристика международно-правового
регулирования сотрудничества в области охраны
здоровья в рамках содействия международному
развитию
О статусе частных охранных компаний в международном
гуманитарном праве
Институт международной защиты прав меньшинств в
государствах-членах Совета Европы
Международно-правовые средства обеспечения
безопасности морских перевозок
Некоторые вопросы охраны авторских прав в
международном праве и национальном праве
Республики Казахстан
Международно-признанное право человека на развитие:
правовая природа и ценностный смысл
Расследование и уголовное преследование в
Международном уголовном суде

150.
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Право Совета Европы.
Конвенция о защите прав человека
и основных свобод
Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С.
Международные отношения. 2007.

Введение в международное
экологическое право
Копылов М.Н.
РУДН. 2006.

Прогрессивное развитие и кодификация
международного экологического права
Копылов М.Н., Копылов С.М.,
Кузьменко Э.Ю.
Экон-Информ. 2007.

Международное воздушное право
Бордунов В.Д.
2008

Международное экологическое право.
Основные документы ООН. Выпуск 1
Абашидзе А.Х., Солнцев А.М.,
Сотников Ф.И.
2007

Международное экологическое право:
Документы и комментарии. Вып. II.
Защита окружающей среды во время
вооруженных конфликтов
Абашидзе А.Х., Васильев Ю.Г.,
Солнцев А.М. 2009

Международное право
Под общ. Ред. А.Я. Капустина
Гардарики. 2008

Международное гуманитарное право
Под. ред. А.Я. Капустина
Высшее образование. 2009

Права человека: международная защита
в условиях глобализации
Карташкин В.А.
Норма. 2009
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ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО — INTERNATIONAL LAW»
Кафедра международного права совместно с Российской ассоциацией
международного права выпускает журнал «Международное право/International
Law», особенностью которого является то, что все материалы публикуются на
двух языках - русском и английском.

ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО — INTERNATIONAL LAW»






ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые преподаватели, научные работники, аспиранты и студенты!
В журнале «Международное право — International Law» публикуются
материалы по следующим основным рубрикам:
 ТЕОРИЯ
 ПРАКТИКА
 ЮСТИЦИЯ
 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
 БИБЛИОТЕКА (рецензии, книжные новинки)
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ (сообщения о научных конференциях и мероприятиях)
ИСТОРИЯ ПОВЕСТВУЕТ (исторические материалы, исторические справки, материалы об ученых
прошлого)
ДОКУМЕНТЫ (актуальные документы, комментарии специалистов)
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (информация о юбилеях и юбилярах)
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