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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, международно-правовым 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 юриста-международника 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 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 Военно-политической 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 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. 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

8 АПРЕЛЯ 2011 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ – ЗАЛ 349 

10:00-10:30 Презентация книги The Legal Regime of 
the International Criminal Court: Essays in 
Memory of Igor Blischenko / Ed. by José 
Doria, Hans-Peter Gasser, M. Cherif 
Bassiouni. Leiden, The Netherlands, Brill 
Publishing, 2009. 

Абашидзе Аслан Хусейнович 
член комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам, 
заведующий кафедрой международного 
права РУДН, д.ю.н., профессор 

 ПРИВЕТСТВИЯ 

 Понька Виктор Федорович, декан юридического факультета РУДН, профессор 

 Акопов Погос Семенович, Чрезвычайный и Полномочный посол, Председатель 
Совета "Ассоциации российских дипломатов" 

 Вылегжанин Александр Николаевич, заведующий кафедрой международного права 
МГИМО (У) МИД РФ, д.ю.н., профессор 

10:30-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 15 минут 

 Ведущий – Абашидзе Аслан Хусейнович  
заведующий кафедрой международного права РУДН, д.ю.н., профессор 

 Взаимодействие универсальных и 
региональных систем международной 
защиты прав человека 

Карташкин Владимир Алексеевич 
главный научный сотрудник ИГП РАН, 
член Консультативного Комитета Совета 
ООН по правам человека, д.ю.н., 
профессор 

 Реформа Страсбургской системы и 
присоединение Европейского Союза к 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 

Энтин Марк Львович 
директор Европейского учебного 
института МГИМО (У) МИД России, 
д.ю.н., профессор 

 Европейский Союз как произведение 
искусства 

Кашкин Сергей Юрьевич 
заведующий кафедрой права ЕС МГЮА 
им. О.Е.Кутафина, д.ю.н., профессор 

 Ситуация в Ливии и международное 
право 

Мезяев Александр Борисович 
заведующий кафедрой международного 
права  Академии управления "ТИСБИ", г. 
Казань, к.ю.н., доцент 

 Резолюция Совета Безопасности ООН по 
Ливии и проблема двойных стандартов в 
международном праве 

Жданов Николай Васильевич, профессор 
кафедры международного права РУДН, 
д.полит.н. профессор 

 Проблемы международного 
взаимодействия национальных правовых 
систем 

Швакин Сергей Владимирович 
преподаватель кафедры 
государственного и международного 
права МГУПН, адвокат Московской 
коллегии адвокатов «Адвокатское 
партнёрство»  

 Правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов в Африке 

Менса Коку Мариус 
магистрант кафедры международного 
права РУДН 

12:30-12:40 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 



12:40-13:00 КОФЕ-БРЕЙК 

13:00-14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

 Ведущая – Киселева Екатерина Вячеславовна 
доцент кафедры международного права РУДН, к.ю.н. 

 Сотрудничество государств в научно-
технической сфере в интересах мира и 
прогресса 

Смирнов Михаил Гурамович 
доцент кафедры международного права 
РГГУ, к.ю.н., доцент 

 Проблема мирного договора в 
российско-японских отношениях 

Арсеньев Игорь Андреевич 
студент факультета международных 
отношений МГИМО (У) МИД РФ 

 Проблемы использования гуманитарной 
интервенции как средства защиты прав 
человека 

Данилова Екатерина Григорьевна 
магистрант УрГЮА 

 Дискуссионные вопросы 
правосубъектности составных частей 
федеративных государств 

Береснева Юлия  Владиславовна 
аспирант УрГЮА 

 Право народов на самоопределение и 
принцип территориальной целостности 
государств 

Сакания Инга Нодаровна 
аспирант кафедры международного 
права РУДН 

 Некоторые вопросы правопреемства 
деколонизированных государств в 
отношении международных договоров 

Конева Александра Евгеньевна 
студент юридического факультета РУДН 

 Концепция "гегемонии" в современном 
международном праве 

Ильяшевич Марианна Викторовна 
аспирант кафедры международлного 
права МГИМО (У) МИД РФ 

 Концептуальные аспекты современного 
международного права о праве на 
развитие 

Раднаева Сурана Вячеславовна 
студент юридического факультета РУДН, 
юрист ООО "МаркПриор" 

 Проблемы осуществления права на 
развитие на современном этапе 

Дамчеева Дулма Зориктуевна, студент 
юридического факультета РУДН 

14:30-15:30 ОБЕД 

15:30-17:30 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА I. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

116 
ФРЯиОД 

Ведущая: Семенова Наталия Сергеевна, доцент кафедры международного права 
РУДН, к.ю.н.; соведущая: Мулюкова Валерия Алексеевна, старший преподаватель 
кафедра международного права РУДН, к.ю.н. 

 Право на образование: проблемы и 
перспективы его реализации 

Семенова Наталия Сергеевна, доцент 
кафедры международного права РУДН, 
к.ю.н. 

 Права человека в условиях глобализации  Гицба Тамара Александровна, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 История правозащитных механизмов 
ООН: от Комиссии по правам человека к 
Совету по правам человека 

Давтян Марине Кареновна, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Совет по правам человека ООН (2006-
2011 гг.): актуальные проблемы 
правоприменительного процесса 

Ивлев Кирилл Андреевич, студент 
юридического факультета РУДН 

 Специальные процедуры Совета ООН по 
правам человека 

Черных Эльмира Усмановна, студент 
юридического факультета РУДН 



 Международная защита прав 
спортсменов 

Захарова Лариса Ивановна, старший 
преподаватель кафедры 
международного права МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, к.ю.н. 

 Гендерный контроль в спорте: 
необходимость или нарушение прав 
человека? 

Жук Елизавета Игоревна, аспирант 
кафедры международного права МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

 Гендерный вопрос в структуре ООН Ширёва Ирина Викторовна, ассистент 
кафедры международного права РУДН 

 Новая вспомогательная структура 
Организации Объединенных Наций: 
"ООН-женщины". История создания и 
функционирования 

Мулюкова Валерия Алексеевна, старший 
преподаватель кафедры 
международного права РУДН, к.ю.н. 

 Дипломатическая защита прав граждан 
на территории другого государства 

Лихачев Максим Александрович, 
аспирант УрГЮА 

 Правовое регулирование статуса 
трудящихся-мигрантов в Европейском 
Союзе 

Шапкина Анна Юрьевна, аспирант 
кафедры международного права МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА II. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

117 
ФРЯиОД 

Ведущая: Цивадзе Наталья Аслановна, старший научный сотрудник Институт 
государства и права РАН, к.ю.н.; соведущая: Яновская Надежда Федоровна, 
магистрант кафедры международного права РУДН 

 Права интеллектуальной собственности и 
права человека 

Цивадзе Наталья Аслановна, старший 
научный сотрудник Институт государства 
и права РАН, к.ю.н. 

 Международная защита прав человека, 
отбывающего наказание в виде лишения 
свободы 

Шошин Сергей Владимирович, доцент 
кафедры уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии 
Саратовского государственного 
университета им. Н.Г.Чернышевского, 
к.ю.н. 

 Свободный доступ граждан к 
информации расположенной в сети 
интернет 

Семенчук Вячеслав Владимирович, 
аспирант кафедры международного 
права РУДН 

 Международно-правовые основы охраны 
подводного культурного наследия 

Мошкина Наталья Валентиновна, 
магистрант кафедры международного 
права РУДН 

 Международно-правовые обязательства 
государств по защите персональных 
данных 

Березовский Кирилл Анатольевич, 
преподаватель кафедры публичного 
права Международного института 
трудовых и социальных отношений 

 Обеспечение безопасности 
персональных данных в компьютерной 
сети Интернет: международно-правовые 
аспекты 

Мирзоян Карен Самвелович, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Правомерные ограничения свободы 
непосредственного трансграничного 
вещания 

Лунина Дарья Михайловна, аспирант 
кафедры международного права НИУ 
ВШЭ 



 Применение принципа non-refoulement 
на море 

Рафикова Динара Ялкиновна, студент 
магистратуры факультета 
международного права Университета им. 
Поля Сезанна Экс-Марсель III 

 Основные принципы международно-
правовой защиты прав ребенка 

Алхасов Илья Геннадьевич, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Обеспечение права на здоровье по 
международному праву 

Белоусова Анастасия Александровна, 
аспирант кафедры международного 
права РУДН 

 Экстерриториальный характер государств 
по соблюдению экономических, 
социальных и культурных прав человека 

Яновская Надежда Федоровна, 
магистрант кафедры международного 
права РУДН 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. Регламент: выступление 
10 минут, вопросы 5 минут 

347 ГК Ведущая: Алисиевич Екатерина Сергеевна, доцент кафедры международного права 
РУДН, к.ю.н.; соведущая: Луць Оксана Николаевна, аспирант РУДН 

 15 лет участия России в Совете Европы: 
прошлое, настоящее, будущее 

Алисиевич Екатерина Сергеевна, доцент 
кафедры международного права РУДН, 
к.ю.н. 

 Обязательства Российской Федерации 
при вступлении в Совет Европы: 15 лет 
спустя 

Николаев Андрей Михайлович 
доцент кафедры конституционного и 
административного права РГСУ, к.ю.н., 
доцент 

 Актуальные аспекты взаимодействия 
Европейского Союза и Совета Европы в 
сфере прав человека 

Воскресенская Лилия Александровна, 
аспирант кафедры международного 
права НИУ ВШЭ 

 Меры во исполнение постановлений 
Европейского Суда по правам человека 

Майборода Елена Павловна, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Исполнение постановлений ЕСПЧ и 
правовая система РФ 

Терехов Константин Ильич, аспирант 
кафедры международного права НИУ 
ВШЭ 

 Протокол № 14 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод: 
основные новеллы 

Солдатникова Яна Игоревна, студент 
юридического факультета РУДН 

 Защита прав человека в контексте 
ситуации, сложившейся на Ближнем 
Востоке 

Миргазизова Екатерина Рафаилевна, 
магистрант УрГЮА 

 Влияние "весенней революции" на 
развитие прав человека в арабском мире 

Аду Яо Никэз, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Международно-правовая защита прав 
женщин в системе Организации 
Исламская конференция 

Очеретяная Ольга Васильевна, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Права человека в Африке: от ОАЕ до АС Диалло Сираба, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Африканский суд по правам человека и 
народов - главный орган системы 
правосудия Африканского Союза 

Самаке Ава, магистрант кафедры 
международного права РУДН 

 Права человека в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

Новак Юлия Юрьевна, аспирант кафедры 
международного права РУДН 



 Украина как участник Международной 
конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (ICERD) 

Колотов Виталий Витальевич, аспирант 
Института государства и права им. В.М. 
Корецкого НАН Украины 

 К вопросу о стандартах Совета Европы в 
области организации и проведения 
референдумов 

Луць Оксана Николаевна, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА I. Регламент: выступление 10 минут, 
вопросы 5 минут 

ЗАЛ УС 
ФРЯиОД 

Ведущий: Кашкин Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой права ЕС МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, д.ю.н., профессор; соведущий: Родин Артём Алексеевич, преподаватель 
кафедры международного права РУДН, к.ю.н. 

 Европейский Союз и проблемы 
международно-правового признания 

Чеджемов Сергей Русланович, 
профессор кафедры теории и истории 
государства и права  Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова, д.пед.н., профессор 

 Эволюция института ассоциированного 
членства в Европейском Союзе 

Владимирова Елена Алексеевна, 
преподаватель кафедры 
общетеоретических правовых дисциплин 
Центрального филиала Российской 
Академии Правосудия, аспирант 
кафедры международного и 
европейского права Воронежского 
Государственного Университета  

 Миграционное политика ЕС: актуальные 
тенденции  организационно-правового 
регулирования 

Трыканова Светлана Анатольевна, 
доцент кафедры конституционного и 
муниципального права РГУ имени С.А. 
Есенина, к.и.н., доцент 

 Шенгенская виза Табаков Георги Ангелов, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Договор Энергетической Хартии и 
законодательство ЕС в сфере энергетики 

Титаев Иван Александрович, аспирант 
ВАВТ 

 Лугано 2 - новый старт судебному 
сотрудничеству государств Европы 

Михайлова София Александровна, 
юрисконсульт ООО "Про-Право", 
аспирант МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 Европейская космическая политика после 
принятия Лиссабонского договора 

Османова Анастасия Хайдаровна, 
старший юрисконсульт ООО 
"ИнвестКонсалт Системс", аспирант 
МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 Основные положения  Лиссабонского 
договора о повышении роли 
парламентов государств-членов в 
процессе принятия решений институтами 
Европейского Союза  

Люли Редион, магистрант юридического 
факультета РУДН 

 Правовое регулирование 
государственно-частного партнерства в 
ЕС 

Родин Артём Алексеевич, преподаватель 
кафедры международного права РУДН, 
к.ю.н. 

 



15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА II. Регламент: выступление 10 минут, 
вопросы 5 минут 

205 
ФРЯиОД 

Ведущая: Мещерякова Ольга Михайловна, доцент кафедры международного права 
РУДН, д.ю.н.; соведущий: Дегтярев Константин Олегович, аспирант кафедры 
международного права РУДН  

 Лиссабонский договор как очередная 
попытка реформирования 
институциональной системы 
Европейского Союза 

Мещерякова Ольга Михайловна, доцент 
кафедры международного права РУДН, 
д.ю.н. 

 К вопросу о природе норм «мягкого 
права» в отношениях между Россией и 
Европейским Союзом 

Калиниченко Пауль Алексеевич, доцент 
кафедры права Европейского Союза 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент 

 Сотрудничество России с Европейским 
Союзом по борьбе с морским 
пиратством. Операция "Аталанта"  

Зайцева Татьяна Александровна, 
соискатель ЗАО "Аксиома права" 

 Правовые проблемы по преодолению 
международного финансового и 
экономического кризиса 

Орловский Александр Михайлович, 
начальник юридического отдела  ООО 
"Лаб-Секрет" 

 Международно-правовые последствия 
экономического кризиса в отдельных 
странах Европейского Союза (Португалия, 
Италия, Греция, Испания) 

Зиновьева Анна Владимировна, студент 
юридического факультета РУДН 

 Международно-правовые подходы к 
решению проблем чрезмерных 
дефицитов и экономических кризисов в 
Европейском Союзе 

Вишневский Петр Николаевич, студент 
ВАВТ 

 Опыт унификации права об инвестициях 
в Европейском Союзе 

Пакерман Галина Александровна, 
ведущий юрисконсульт Управления 
делами Президента Российской 
Федерации ФГУ "Больница с 
поликлиникой", к.ю.н. 

 Охрана биотехнологических изобретений 
по праву Европейского Союза 

Парфенчик Ольга Сергеевна, аспирант 
Белорусского государственного 
университета 

 Правовое оформление системы внешних 
финансовых инструментов ЕС 

Полозов Никита Александрович, 
аспирант кафедры публичного права 
Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического 
развития РФ 

 Зарождение вторичного 
законодательства ЕС в сфере 
регулирования либерализации рынков 
газа и электроэнергии  

Дегтярев Константин Олегович, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 

 

 

 



15:30-17:30 СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

218 
ФРЯиОД 

Ведущая: Буваева Наталья Эрнестовна, доцент кафедры международного права 
РУДН, к.ю.н.; соведущий: Голубев Владислав Вячеславович, студент юридического 
факультета РУДН 

 Особенности евразийского 
интеграционного права: проблемы и 
ориентиры развития 

Байльдинов Ергали Темуржанович, и.о. 
доцента кафедры государственно-
правовых дисциплин Казахского 
гуманитарно-юридического 
инновационного университета, к.экон.н. 

 Интеграционные процессы как фактор 
сближения национальных правовых 
систем в рамках Таможенного Союза 
России, Белоруссии и Казахстана 

Туякова Динара Абаевна, магистрант 
юридического факультета РУДН 

 Комиссия таможенного союза как 
субъект международного права 

Кржижановская Яна Михайловна, 
студент Российской таможенной 
академии 

 АСЕАН - международная 
межправительственная организация 

Нгуен Тьен Куанг, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Наднациональность в современном 
международном праве (на примере 
Карибского сообщества и Британского 
Содружества) 

Шевеленко Виктория Александровна, 
магистрант УрГЮА 

 Принцип взвешенного голосования в 
международных финансовых институтах 

Катасонов Денис Андреевич, аспирант 
МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 Понятие нетарифного регулирования в 
международном праве 

Голубев Владислав Вячеславович, 
студент юридического факультета РУДН 

 Международные договоры в сфере 
интеллектуальной собственности  как 
правовая основа европейской и 
евразийской патентных систем 

Шахмова Айгуль Ануарбековна, 
магистрант кафедры международного 
права РУДН 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Регламент: выступление 10 минут, 
вопросы 5 минут 

301 
ФРЯиОД 

Ведущий: Травников Александр Иванович, преподаватель кафедры 
международного права РУДН; соведущий: Акдодшоев Джалил Муборизович, 
студент юридического факультета РУДН 

 Модели индивидуальной 
ответственности в практике 
Международного уголовного суда 

Богуш Глеб Ильич, доцент МГУ им. М. В. 
Ломоносова, к.ю.н. 

 Принцип ratione pesonae в деятельности 
МУС: прогрессивное развитие или 
исключение из правил 

Трикоз Елена Николаевна, доцент 
кафедры теории и истории государства и 
права РУДН, к.ю.н., доцент 

 Предпосылки формирования 
международно-правовых основ 
уголовного преследования за 
преступление геноцид 

Дадуани Тимур Гивиевич, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Типология юрисдикционных режимов в 
международном уголовном праве 

Салгереев Артур Салманович, 
соискатель кафедры международного 
права РУДН 



 «Путешествие сквозь слои»: 
международно-правовые аспекты 
санкционирования обеспечения 
всеобщей безопасности 

Кононова Ксения Олеговна, сотрудник 
Секретариата Конституционного Суда 
Российской Федерации; Российская 
правовая Академия Министерства 
юстиции Российской Федерации, к.ю.н. 

 Деятельность Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) по 
противодействию торговле людьми и 
незаконной миграции  

Бойченко Кирилл Алексеевич, 
специалист проектов по 
предотвращению торговли людьми Бюро 
Международной организации по 
миграции (МОМ) в Москве 

 Афганское наркопроизводство как 
проблема для международного права 

Царик Юрий Юрьевич, заместитель 
начальника управления, Министерство 
информации Республики Беларусь; 
соискатель кафедры международного 
права БГУ 

 Международная проблема мира - борьба 
с терроризмом 

Исса Бассам, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Борьба с терроризмом в контексте 
государственного суверенитета. 
Проблемы теории и практики 

Фомин Алексей Михайлович, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Международно-правовые проблемы 
противодействия воздушному 
терроризму 

Травников Александр Иванович, 
преподаватель кафедры 
международного права РУДН 

 Международно-правовые инструменты 
предотвращения воздушного терроризма 

Геде Анж Патрик, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Международно-правовые проблемы  
борьбы с терроризмом и коррупцией на 
транспорте в России 

Сидоренко Сергей Николаевич, 
заведующий кафедрой управления 
эколого-экономическими системами 
экологического факультета РУДН, д.х.н., 
профессор; 
Попадейкин Владислав Витальевич, 
профессор кафедры управления эколого-
экономическими системами 
экологического факультета РУДН, к.т.н., 
доцент 

 Международно-правовые аспекты 
сотрудничества государств в сфере 
противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма 

Первушин Александр Сергеевич, студент 
юридического факультета РУДН 

 Международно-правовой статус частных 
военных и  охранных компаний 

Акдодшоев Джалил Муборизович, 
студент юридического факультета РУДН 

 

 



15:30-17:30 СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. Регламент: выступление 10 
минут, вопросы 5 минут 

365 ГК Ведущий: Солнцев Александр Михайлович, заместитель заведующего кафедрой 
международного права РУДН, к.ю.н.; соведущий: Скрипник Иван Иванович, 
аспирант кафедры международного права РУДН 

 Международно-правовые основы 
регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования 
на справедливой и равной основе выгод 
от их применения 

Солнцев Александр Михайлович, 
заместитель заведующего кафедрой 
международного права РУДН, к.ю.н. 

 Энергетическая безопасность и защита 
окружающей среды: международно-
правовой аспект  

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

 Почему Орхус неправ: славянское 
развитие правового термина 
«экоинформация» на основании 
источников естественного и позитивного 
права 

Высторобец Евгений Анатольевич, 
доцент кафедры земельного и 
экологического права Российской 
Академии правосудия, к.ю.н. 

 Трансграничный природный объект как 
объект международно-правовых 
отношений 

Скрипник Иван Иванович, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Обязательство государств по 
совместному использованию 
международных водотоков 

Говерт Екатерина Алексеевна, студент 
юридического факультета РУДН 

 Трансграничные водные ресурсы в 
контексте концепции экологического 
районирования 

Махкамбаев Сироджиддин 
Джурабаевич, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Регионализм в международно-правовой 
охране экологической системы мирового 
океана 

Нгуен Ань Нгок, аспирант кафедры 
международного права РУДН 

 Экологический аудит в международном 
праве об охране окружающей среды 

Чхутиашвили Лела Васильевна, старший 
преподаватель кафедры экономики 
МГЮА им. О. Е. Кутафина, к.экон.н. 

 Перспективы эколого-правового статуса 
Антарктики в свете промышленной 
разработки ее ресурсов 

Копылов Станислав Михайлович, 
ассистент кафедры международного 
права РУДН 

 Европейский Союз и охрана 
мигрирующих видов диких животных 

Циприс Мария Семёновна, магистрант 
кафедры международного права РУДН 

 Международно-правовые проблемы 
комплексной борьбы с экологической 
коррупцией (на примере химических  
опасностей) 

Попадейкина Мария Владиславовна, 
магистрант кафедры международного 
права РУДН, к.техн.н. 

 Международно-правовые основы 
сотрудничества государств в деле 
сохранения сибирского журавля 

Гугунский Денис Андреевич, магистрант 
кафедры международного права РУДН 

 

 

 



9 АПРЕЛЯ 2011 

10:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

 Ведущий – Мартыненко Евгений Владимирович 
Доцент кафедры международного права РУДН, к.ю.н., доцент 

 Соотношение международного права 
прав человека и международного 
гуманитарного права 

Исупова Мария Владимировна, аспирант 
УрГЮА 

 Проблема правового регулирования 
деятельности частных военных и 
охранных предприятий 

Сайфуллин Эмиль Камильевич 
студент юридического факультета РУДН 

 Участие частных военных и охранных 
предприятий в вооружённых конфликтах 

Диоманде Дро Хиасинте 
магистрант кафедры международного 
права РУДН 

 Ответственность частных военных и 
охранных компаний в международном 
гуманитарном праве 

Сырхаев Алан Артурович 
аспирант кафедры международного 
права РУДН 

 Международно-правовой статус ребенка 
и действующие стандарты в сфере 
защиты детей в период вооруженных 
конфликтов 

Рахимов Салават Фоатович 
старший преподаватель Казанского 
кооперативного института (филиал) 
Российского университета кооперации, 
к.ю.н. 

 Современные тенденции в сфере 
компенсации ущерба частной 
собственности, причиненного в период 
вооруженных конфликтов 

Алифанов Антон Викторович, аспирант 
кафедры конституционного и 
международного права Российского 
государственного торгово-
экономического университета 

 Миротворчество как международный 
институт: Эволюция норм и практики 

Масляк Алеся Витальевна, студентка 
факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

 Международно-правовые проблемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

Кванталиани Ирма Элгуджевна, студент 
юридического факультета РУДН 

 Инициатива России и Китая о 
демилитаризации космоса: содержание, 
проблемы и перспективы 

Дмитриева Алина Олеговна, студент 
юридического факультета РУДН 

 Понятие "целенаправленных" санкций и 
этапы их развития 

Киселева Ольга Алексеевна, студент 
юридического факультета РУДН 

 Заключение соглашений о реадмиссии в 
рамках СНГ 

Кажаева Ольга Сергеевна, магистрант 
кафедры международного права РУДН 

 Проблема определения правового 
статуса международных 
неправительственных организаций (на 
примере сотрудничества МНПО с ИМО) 

Быкова Татьяна Михайловна 
аспирант МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 Трубопроводный транспорт в Черном 
море. Международно-правовой аспект 

Суржин Александр Сергеевич, юрист 
Ассоциации международного морского 
права 



 Понятие и роль opinio juris в 
формировании международного обычая 

Сюняева Мадина Дамировна 
аспирант кафедры международного 
права РУДН 

12:30-13:00 КОФЕ-БРЕЙК 

13:00-15:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

 Ведущая: Кислицына Наталия Феликсовна 
Ассистент кафедры международного права РУДН, к.ю.н. 

 Доктринальные подходы к определению 
"фрагментации" системы 
международного права 

Кислицына Наталия Феликсовна, 
ассистент кафедры международного 
права РУДН, к.ю.н. 

 Правовой статус постоянных 
представительств РФ за рубежом 

Гуласарян Артур Сергеевич, студент 
МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 Международно-правовой статус 
представительств государств при 
международных организациях 

Мечи Йетлир Башким, помощник посла 
Республики Албания, магистрант 
кафедры международного права РУДН 

 Инкорпорация и имплементация норм 
международного права в национальную 
правовую систему 

Бохиров Фирдавс Гаффорович, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Правовые аспекты применения норм 
международного права судами 
Республики Казахстан 

Ерманова Лаззат Ауесхановна, 
магистрант кафедры международного 
права  РУДН 

 Международно-правовые проблемы 
регулирования деловой авиации 

Лысенко Алёна Анатольевна, аспирант 
кафедры международного права РУДН 

 Преамбула - важная часть 
международного договора 

Тимец Максим Викторович, старший 
преподаватель кафедры 
международного права РПА Минюста 
России 

 Институт ратификации - объект 
регулирования внутригосударственного 
конституционного и международного 
права 

Чекунов Сергей Александрович, 
ведущий специалист 3 разряда УАТО 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам 

 Международно-правовые аспекты 
деятельности Рабочей группы ООН по 
произвольным задержаниям 

Колесникова Анастасия Викторовна, 
студент юридического факультета РУДН 

 Международно-правовой режим защиты 
прав цыган 

Федоров Константин Михайлович, 
аспирант кафедры международного 
права РУДН 

 Юридические лица в международном 
публичном и частном праве  

Комаров Артем Олегович, студент СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского 

15:00-15:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
Абашидзе Аслан Хусейнович, заведующий кафедрой международного права РУДН, 
д.ю.н., профессор 
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