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КАФЕДРА	МЕЖДУНАРОДНОГО	И	ЕВРОПЕЙСКОГО	ПРАВА	
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РОССИЙСКАЯ	АССОЦИАЦИЯ	МЕЖДУНАРОДНОГО	ПРАВА	
	
	

Международная	научно-практическая	конференция	
к	95-летию	со	дня	рождения	профессора	Д.И.	Фельдмана:	

«Актуальные	проблемы	международной	правосубъектности»		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Место	проведения:		
Казанский	(Приволжский)	федеральный	университет,	Казань.



 
ПРОГРАММА	

День	первый	–	28	сентября	
	
12:00	–	13:00			 Регистрация	участников	Конференции.	
	 Первая	физическая	аудитория.	
	 	
13:00	–	13:30			 Торжественное	 открытие	 Конференции.	

Приветственные	слова	участникам.	
	 Первая	физическая	аудитория	

Рияз	 Гатауллович	 Минзарипов,	 профессор,	 первый	
проректор	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Лилия	 Талгатовна	 Бакулина,	 декан	 Юридического	
факультета	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Рустем	 Ильдусович	 Загидуллин,	 министр	 юстиции	
Республики	Татарстан.	
Раиса	 Абдулловна	 Сахиева,	 заместитель	 председателя	
конституционного	суда.	
Риа	 Лаенен,	 советник	 по	 политике	 в	 области	
международных	 связей	 факультета	 социальных	 наук	
Католического	университета	Левена	(Бельгия).	
Виктор	 Николаевич	 Демидов,	 Начальник	 управления	
Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 по	
Республике	Татарстан.	
Максим	 Владимирович	 Скирда,	 Начальник	 управления	
Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 по	
Республике	Марий	Эл.	
Сария	 Харисовна	 Сабурская,	 Уполномоченный	 по	 правам	
человека	в	Республики	Татарстан.		
Адель	 Ильсиярович	 Абдуллин,	 профессор,	 заведующииO O	
кафедроиO O	 международного	 и	 европейского	 права	
юридического	 факультета	 Казанского	 (Приволжского		
университетa.	 	



 
13:30	–	14.30	 Пленарные	доклады	участников	конференции.	
	 Первая	физическая	аудитория	
Модератор:		 Адель	 Ильсиярович	 Абдуллин,	 доктор	 юридических	 наук,	

профессор,	 заведующий	 кафедрой	 международного	 и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	
федерального		университетa.	

	
Анатолий	Яковлевич	Капустин,	доктор	юридических	наук,	профессор,	
президент	 Российской	 Ассоциации	 международного	 права,	 первый	
заместитель	 директора	 Института	 законодательства	 и	
сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	 Российской	
Федерации	
Тема	 доклада:	 Международная	 правосубъектность:	 превратности	
концепции.	
	
Наталия	 Евгеньевна	 Тюрина,	 доктор	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	 Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета.	
Тема	 доклада:	 Д.И.	 Фельдман	 -	 основоположник	 Казанской	 школы	
международного	права.	
	
Нелли	Васильевна	Афоничкина,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
юридического	 факультета	 Мордовского	 государственного	
университета,	г.	Саранск.	
	Тема	доклада:	Теоретическое	наследие	Д.И.	Фельдмана	и	его	роль	в	
осмыслении	 современных	 проблем	 международной	
правосубьектности.	
	
Алексей	 Станиславович	 Исполинов,	 кандидат	 юридических	 наук,	
заведующий	 кафедрой	 международного	 права	 Московского	
государственного	университета	им.	М.В.	Ломоносова.	
Тема	 доклада:	 Интеграционные	 объединения	 как	 особый	 субъект	
международного	права.	

	
14:30	–	15:00			 Кофе-брейк	
	 	



 
15:00	–	17:00	 Первая	сессия	международной	конференции:	
	 История,	теория	и	методология	исследования	проблем	

международной	правосубъектности.	
	 Вторая	 юридическая	 аудитория	 Казанского	

(Приволжского)	федерального	университета.	
	
Модераторы:		 	Гульнара	 Раифовна	 Шайхутдинова,	 доктор	 юридических	

наук,	профессор	кафедры	международного	и	европейского	
права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	

	 	Александр	 Михайлович	 Солнцев,	 кандидат	 юридических	
наук,	 доцент,	 заместитель	 заведующего	 кафедры	
международного	права	Российского	 университета	дружбы	
народов.	

	
Борис	 Матвеевич	 Ашавский,	 профессор	 Дипломатической	 академии	
МИД	России.	
Тема	 доклада:	 Творческое	 наследие	 Д.И.Фельдмана	 и	 системный	
подход	к	международному	праву.	
	
Гульнара	 Раифовна	 Шайхутдинова,	 	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	кафедры	международного	и	европейского		права	Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета.	
Тема	 доклада: Продвинутое	 сотрудничество	 как	 инструмент	
управления	 в	 федеративных	 системах	 и	 международных	
организациях:	от	асимметрии	к	демократии.	
	
Револь	 Миргалимович	 Валеев,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	
кафедры	 международного	 и	 	 европейского	 права	 Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета.		
Тема	 доклада:	 Актуальные	 проблемы	 международной	
правосубъектности.	
	
Павел	 Николаевич	 Бирюков,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор,		
заведующий	 кафедрой	 международного	 права	 Воронежского	
государственного	университета	
Тема	 доклада:	 Проблема	 имплементации	 документов	 органов	
международных	организаций.	

	 	



 
Лев	 Александрович	 Лазутин,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор,	
заведующий	 кафедрой	 международного	 и	 европейского	 права	
Уральского	государственного	юридического	университета.	
Тема	 доклада:	 Проблемы	 правосубъектности	 государств	 в	
современном	международном	праве.	
	
Александр	Борисович	Мезяев,	доктор	юридических	наук,	заведующий	
кафедрой конституционного	и	международного	права	Университета	
управления	ТИСБИ	г.	Казань.	
Тема	доклада:	Великая	Октябрьская	социалистическая	революция	и	
международное	право.	
	
Адель	Ильсиярович	Абдуллин,	 доктор	юридических	 наук,	 профессор,	
заведующий	 кафедрой	 международного	 и	 европейского	 права	
Казанского	(Приволжского)	федерального		университетa.	
Тема	 доклада:	 Актуальные	 проблемы	 правосубъектности	
международных	интеграционных	организаций.	
	
Дмитрий	 Владимирович	 Красиков,	 кандидат	 юридических	 наук,	
доцент,	 заведующий	 кафедрой	 международного	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии.	
Тема	 доклада:	 Проблемы	 международно-правового	 статуса	
международных	судов	и	трибуналов.	
	
Светлана	Владимировна	Глотова,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
кафедры	 международного	 права	 Московского	 государственного	
университета	им.	М.В.	Ломоносова.	
Тема	 доклада:	 К	 вопросу	 об	 объективном	 характере	
правосубъектности	международной	организации.	
	
Екатерина	 Вячеславовна	 Киселева,	 кандидат	 юридических	 наук,	
доцент	 кафедры	 международного	 права	 Российского	 университета	
дружбы	народов.	
Тема	доклада:	Об	 актуальности	работ	Д.И.Фельдмана	по	проблемам	
методологии	международно-правовых	исследований.	
	
Игорь	 Вадимович	 Федоров	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	 Уральского	
государственного	 юридического	 университета,	 главный	 редактор	
«Российского	юридического	журнала»	
Тема	 доклада:	 Система	 международного	 права	 в	 субъектном	
контексте.	



 
Инсур	Забирович	Фархутдинов,	доктор	юридических	наук,	профессор, 
Институт	 государства	 и	 права	 (сектор	 международно-правовых	
исследований)	Российской	Академии	наук	(ИГП	РАН),	главный	редактор	
«Евразийского	юридического	журнала"	
Тема	 доклада:	 К	 правосубъектности	 международных	
террористических	группировок.	

	
17.00	–	18:30		 	Экскурсионная	программа	
	
18:30	–	22:00	 Торжественный	ужин	
	
День	второй	–	29	сентября.	
2-я	 юридическая	 аудитория	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
	
10:00	–	12:00				Вторая	сессия	международной	конференции:	
	 Актуальные	 проблемы	 признания	 государств	 и	

правительств	в	международном	праве	
	
Модераторы:		 Адель	 Ильсиярович	 Абдуллин,	 доктор	 юридических	 наук,	

профессор,	 заведующииdd 	 кафедроиdd 	 международного	 и	
европеиd ского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	
федерального		университетa.	
Дмитрий	Владимирович	Красиков, кандидат	юридических	
наук,	доцент,	заведующий	кафедрой	международного	права 
Саратовской	государственной	юридической	академии.	
		

Геннадий	 Иринархович	 Курдюков,	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	кафедры	международного	и	европейского	права	Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета.	
Тема	доклада: Д.И.	Фельдман	как	ученый	и	педагог.	
	
Ленарис	 Харисович	 Мингазов,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	
кафедры	 международного	 и	 	 европейского	 права	 Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета.		
Тема	 доклада:	 Вопросы	 методологии	 международного	 права	 в	
работах	Д.И.	Фельдмана.	
	
	
	



 
Виталий	 Семенович	 Иваненко,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 права	 Санкт-Петербургского	
государственного			университета		
Тема	 доклада:	Научные	 взгляды	дореволюционных	представителей	
Санкт-Петербургской	 школы	 	 международного	 права	 на	 проблемы	
международной	правосубъектности	и	современность	
	
Александр	Михайлович	Солнцев,	кандидат	юридических	наук,	доцент,	
заместитель	 заведующего	 кафедрой	 международного	 права	
Российского	университета	дружбы	народов.	
Тема	 доклада:	 Долгое	 эхо	 колониализма.	 Споры	 о	 принадлежности	
архипелага	Чагос.	
	
Юрий	 Сергеевич	 Безбородов,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	 Уральского	
государственного	юридического	университета		
Тема	 доклада:	 Международная	 правосубъектность	 Тибетского	
государства:	миф	или	замалчиваемая	правда?		
	
Максим	 Сергеевич	 Лихачев,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	 Уральского	
государственного	юридического	университета		
Тема	 доклада:	 Международная	 правосубъектность	 индивида	 в	
ретроспективном	разрезе.	

	
Дмитрий	Вячеславович	Галушко,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
кафедры	 международного	 права	 Воронежского	 государственного		
университета.	
Тема	 доклада:	 Особенности	 реализации	 международной		
правосубъектности	государств	(на	примере	Ирландии)	
	
Мария	Валерьевна	Кешнер,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
кафедры	международного	и	европейского	права	Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета.	
Тема	 доклада:	 Международная	 ответственность	 Failed	 States:	
доктринальные	подходы	к	решению	проблемы.	

	
12:00	–	13:30	Перерыв	на	обед	
	
	 	



 
13:30	–	15:00				Третья	сессия	международной	конференции:	
	 Современные	 тенденции	 международной	

правосубъектности	
	 2-я	юридическая	аудитория	Казанского	университета.	
Модераторы:		 Рустем	 Шамилевич	 Давлетгильдеев,	 доктор	 юридических	

наук,	 доцент	 кафедры	 международного	 и	 европейского	
права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Ярослав	Сергеевич	Кожеуров,	кандидат	юридических	наук,	
доцент	 кафедры	 международного	 права	 Московского	
государственного	 юридического	 университета,	 им.	 О.Е.	
Кутафина.	
	

Андрей	Андреевич	Данельян,	доктор	юридических	 наук,	 заведующий	
кафедрой	 государства	 и	 права	 Дипломатической	 академии	
Министерства	иностранных	дел	Российской	Федерации	
Тема	 доклада:	 Некоторые	 проблемные	 аспекты	 правосубъектности	
государства	–	реципиента	инвестиций.	

	
Рустем	Шамилевич	Давлетгильдеев,	доктор	юридических	наук,	доцент	
кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	 Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета	
Тема	 доклада:	 Вклад	 контрольных	 органов	 международных	
организаций	в	формирование	современного	международного	права.	
	
Ольга	 Геннадьевна	 Боброва,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 «Таможенное	 право	 и	 организация	 таможенного	 дела»,	
Российский	университет	транспорта	(МИИТ).	
Тема	 доклада:	 Актуальные	 вопросы	 международной	
правосубъектности	в	таможенном	сотрудничестве.	
	
Ярослав	 Сергеевич	 Кожеуров,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 права	 Московского	 государственного	
юридического	университета,	им.	О.Е.	Кутафина.	
Тема	доклада:	Вопросы	международной	ответственности	в	практике	
Суда	ЕАЭС.	
	

	 	



 
Юлия	 Михайловна	 Орлова,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 европейского	 и	 международного	 права	 	 Нижегородского	
государственного	университета	им.Н.И.	Лобачевского.	
Тема	 доклада:	 О	 международной	 правосубъектности	 Европейского	
Союза.	
	
Илья	 Витальевич	 Рачков,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 международного	 права	 МГИМО	 (У)	 МИД	 России,	 магистр	
права	(LL.M.),	адвокат	
Тема	доклада:	Соглашения	ЕС	о	свободной	торговле:	кто	рулит?	
	
Мария	Витальевна	Кривенкова,	кандидат	юридических	наук,	доцент,	
Набережночелнинский	 институт	 (филиал)	Казанский(Приволжский)	
федеральный	университет.	
Тема	 доклада:	 Особенности	 призвания	 к	 международно-правовой	
ответственности	субъектом,	иным,	чем	потерпевший.	
	
Екатерина	 Викторовна	 Машкова,	 ассистент	 	 кафедры	
международного	права	Московского	 государственного	 университета	
им.	М.В.	Ломоносова.	
Тема	 доклада:	 Особенности	 внешнеэкономической	 деятельности	
Европейской	Ассоциации	свободной	торговли.	

	
15:00	–	15:15	Перерыв	

	
	 	



 
15:15	–	17:00			 Четвертая	сессия	международной	конференции:	
	 Трибуна	молодых	ученых	
	 2-я	юридическая	аудитория	Казанского	университета.	
Модераторы:		 Нелли	 Васильевна	 Афоничкина,	 кандидат	 юридических	

наук,	 доцент	 юридического	 факультета	 Мордовского	
государственного	университета,	г.	Саранск.	
Наталия	 Евгеньевна	 Тюрина,	 доктор	 юридических	 наук,	
доцент	 кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	
Казанского	(Приволжского)	федерального	университета.	

	
Алим	Хамидович	Аджиев,	ассистент	кафедры	международного	права	
Саратовской	государственной	юридической	академии.	
Тема	 доклада:	 Институциональный	 контекст	 деятельности	
комитетов	 ООН	 по	 правам	 человека:	 факторы,	 имеющие	 потенциал	
влияния	на	толкование	договоров	о	правах	человека.	
	
Дмитрий	 Андреевич	 Круглов,	 ассистент	 кафедры	 международного	
права	Российского	университета	дружбы	народов.	
Тема	доклада:	Международная	помощь	в	ситуациях	бедствий:	"вызов"	
принципам	 суверенитета	 и	 невмешательства	 во	 внутренние	 дела	
государств?	
	
Никита	 Андреевич	 Барыкин,	 ассистент	 кафедры	 международного	
права	Саратовской	государственной	юридической	академии.	
Тема	доклада:	Правовой	статус	иностранного	инвестора	в	контексте	
разрешения	международных	инвестиционных	споров.	
	
Лилия	 Азатовна	 Хасанова,	 аспирант	 кафедры	 международного	 и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Тема	доклада:	ВТО	и		влияние	на	Международный	правопорядок.	
	
Жан	 Батист	 Букуру,	 аспирант	 кафедры	 международного	 права	
Российского	университета	дружбы	народов	
Тема	доклада:	Международный	уголовный	суд	в	новых	реалиях.	
	
Алина	Витальевна	Лосева,	аспирант	кафедры	международного	права	
Всероссийской	 академии	 внешней	 торговли	 Министерства	
экономического	развития	Российской	Федерации.	
Тема	 доклада:	 Правосубъектность	 Европейского	 Союза	 в	 контексте	
третьего	энергетического	пакета.	



 
	
Антон	Александрович	Хрулёв,	магистрант	кафедры	международного	
права	 	 Московского	 государственного	 университета	 им.	 М.В.	
Ломоносова.	
Тема	доклада:	Доктринальные	подходы	к	ситуациям	оккупации.	
	
Валерия	 Павловна	 Бирюкова,	 кафедра	 международного	 права	
Воронежского	государственного	университета	
Тема	доклада:	Особенности	судебной	системы	Франции.	
	
Салават	 Фоатович	 Рахимов,	 кандидат	юридических	 наук,	 ассистент	
кафедры	 международного	 и	 европейского	 права	 Казанского	
(Приволжского)	 федерального	 университета.	 заведующий	 сектором	
Управления	 Президента	 Республики	 Татарстан	 по	 вопросам	
антикоррупционной	политики	
Тема	 доклада:	 К	 вопросу	 о	 соотношении	 понятий	
"правосубъектность"	 и	 "правоспособность"	 международных	
неправительственных	организаций	(в	области	защиты	прав	детей	в	
период	вооруженных	конфликтов).	
	
Искандер	Ринатович	Асатуллин,	ассистент	кафедры	международного	
и	 европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Тема	доклада:	Правовое	регулирование	свободы	движения	капитала	
в	региональных	интеграционных	организациях	
	
Дурмишхан	Гивиевич	Афхазава,	ассистент	кафедры	международного	
и	 европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Тема	 доклада:	 Некоторые	 проблемы	 реализации	 принципа	
неприменения	силы	в	международном	праве	
	
Анна	 Юрьевна	 Арсенюк,	 аспирант	 кафедры	 международного	 и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета	
Тема	доклада:	К	вопросу	об	объеме	юрисдикции	ЭКОВАС	по	правам	
человека.	
	

	 	



 
Ленара	 Робертовна	 Климовская,	 кафедра	 международного	 права	
Казанского	(Приволжского)	федерального	университета	
Тема	 доклада:	 Применение	 модели	 трансграничного	
здравоохранения	ЕС	в	рамках	евразийского	экономического	союза.	
	
Асия	Шарифулловна	Газизова,	аспирант	кафедры	международного	и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета	
Тема	 доклада:	 Роль	 международных	 организаций	 в	 защите	
традиционных	 знаний,	 традиционных	 выражений	 культуры	 и	
генетических	ресурсов	коренных	народов.	
	
Римма	Исмагиловна	Шакирова,	аспирант	кафедры	международного	и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета.	
Тема	 доклада:	 Индивидуальная	 ответственность	 за	 нарушение	
международного	гуманитарного	права.	
	
Динар	 Айратович	 Валеев,	 аспирант	 кафедры	 международного	 и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета	
Тема	 доклада:	 Проблемы	 функционирования	 ИКАО	 и	 её	 роль	 в	
системе	международного	воздушного	движения.	
	
Эндже	Шамилевна	Пермякова,	соискатель,	кафедра	международного	и	
европейского	 права	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	
университета	
Тема	 доклада:	 Нормативно-правовое	 регулирование	 внешней	
торговли	 оружием	 в	 Российской	 Федерации	 как	 необходимая	 мера	
обеспечения	национальной	безопасности.	
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Организационный	комитет	конференции:	
	
Адель	Ильсиярович	Абдуллин	
int.conf.50@gmail.com	
	
Рустем	Шамилевич	Давлетгильдеев		
int.conf.50@gmail.com	
	
Искандер	Ринатович	Асатуллин	
int.conf.50@gmail.com	
	
	
При	поддержке:	
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