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Международная научно-практическая 
конференция «Международный правопорядок  
в современном мире и роль России в его укреплении»
Адель Абдуллин, Руслан Гарипов, Наталья Тюрина*

В статье  дается обзор Международной научно-практической конференции «Международный правопорядок 
в современном мире и роль России в его укреплении», посвященной 90-летию со дня рождения и памяти про-
фессора Давида Исааковича Фельдмана (1922 –1994), прошедшей в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете в октябре 2012 года.

 ³ Международная научно-практическая конференция; международный правопорядок; 
профессор Д. И. Фельдман; Казанский (Приволжский) федеральный университет.

бежными учёными Казанская школа между-
народного права.

Основными направления его научных ис-
следований были методология, история и те-
ория международного права, правосубъект-
ность и признание в международном праве. 
Всего Д. И. Фельдманом было опубликовано 
более 170 научных работ объёмом в 300 п. л. 
Давид Исаакович читал лекции в университе-
тах Иены (ГДР), Варшавы (Польша), Иеру-
салима (Израиль), Фрибура (Швейцария), а 
также в Гаагской академии международного 
права (г. Гаага, Нидерланды). Д. И. Фельд-
ман – заслуженный деятель науки РСФСР 
(1990), член Советской ассоциации междуна-
родного права с 1957 года, член Исполкома 
Советской ассоциации международного пра-
ва (1974–1991), член редколлегии Советско-
го ежегодника международного права (1968–
1986). Он являлся членом Всемирной ассо-

11–12 октября 2012 года в Казанском (При-
волжском) федеральном университете про-
шла международная научно-практическая 
конференция «Международный правопоря-
док в современном мире и роль России в его 
укреплении», посвящённая 90-летию со дня 
рождения и памяти профессора Давида Иса-
аковича Фельдмана. Организаторами меро-
приятия выступили Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет и Россий-
ская ассоциация международного права.

Давид Исаакович Фельдман родился 1 ок-
тября 1922 года в Киеве. Доктор юридиче-
ских наук, профессор Фельдман руководил 
кафедрой международного права Казанско-
го государственного университета с 1975 по 
1991 год. Благодаря научной, профессио-
нальной деятельности и организаторским 
способностям профессора Фельдмана была 
создана признанная отечественными и зару-
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циации международного права и заслужен-
ным деятелем науки Республики Татарстан. 
Д. И. Фельдман умер 14 октября 1994 года; 
похоронен в Казани.

В работе международной научно-прак-
тической конференции, посвященной памяти 
профессора Д. И. Фельдмана, приняли уча-
стие видные деятели российской и зарубеж-
ной науки международного права.

11 октября 2012 года в актовом зале Ка-
занского (Приволжского) федерального уни-
верситета состоялось пленарное заседание 
конференции. С докладами выступили про-
фессор А. Я. Капустин (президент Россий-
ской ассоциации международного права, ру-
ководитель Центра сравнительно-правовых 
исследований Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ), профессор А. Х. Абашидзе 
(член Комитета ООН по экономическим, со-
циальным и культурным правам, зав. кафед-
рой международного права РУДН), профес-
сор К. А. Бекяшев (зав. кафедрой междуна-
родного права МГЮУ им. О. Е. Кутафина), 
профессор А. А. Моисеев (декан международ-
но-правового факультета Дипломатической 
Академии МИД России), профессор О. И. Ти-
унов (зав. отделом международного публич-
ного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ), профессор Г. И. Курдюков (ви-
це-президент Российской ассоциации между-
народного права, профессор кафедры между-
народного и европейского права КФУ), депу-
тат Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, профессор В. Н. Лихачев, профес-
сор В. Г. Буткевич (профессор кафедры меж-
дународного права Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченко, Украи-
на), профессор Анна-Лора Шометт (профес-
сор Центра международного права Универси-
тета Париж-X, Франция), профессор Лаури 
Мялксоо (профессор международного права 
института публичного права Университета 
г. Тарту, Эстония), доцент кафедры междуна-
родного и европейского права КФУ Н. Е. Тю-
рина и доцент А. С. Исполинов (и. о. зав. ка-
федрой международного права юридическо-

го факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова).

Темы пленарных докладов были посвяще-
ны наиболее актуальным проблемам совре-

менного международного права и варьирова-
лись от вопросов международно-правового 
режима Черного моря (профессор К. А. Бе-
кяшев) до проблем, связанным с участием 
России во Всемирной торговой организации 
(профессор А. А. Моисеев). Ряд докладов был 
посвящен непосредственно памяти профес-
сора Д. И. Фельдмана и Казанской школе 
международного права: «Школа Давида Иса-
аковича Фельдмана о признании в междуна-
родном праве» (профессор Г. И. Курдюков), 
«Профессор Д. И. Фельдман – основополож-
ник Казанской школы международного пра-
ва» (доцент Н. Е. Тюрина), «Основные на-
правления воздействия казанской школы 
международного права и международно-пра-
вовых воззрений Д. И. Фельдмана на разви-
тие современной науки международного пра-
ва» (профессор В. Г. Буткевич).

Особый интерес у участников конферен-
ции вызвали пленарные доклады зарубежных 
гостей: «Векторы развития науки междуна-
родного права в постсоветском простран-
стве» (профессор Лаури Мялксоо, Эстония) 
и «Признание как условие правосубъектно-
сти, пример признания Европейского Союза 
(Европейским Союзом)» (профессор Анна-
Лора Шометт, Франция).

Доклады ведущих российских специали-
стов в области международного права бы-
ли посвящены актуальным вопросам межго-
сударственного сотрудничества и взаимо-
действия: «Основные черты современного 
международного правопорядка» (профессор 
А. Я. Капустин), «Институт признания в со-
временном международном праве: теория и 
практика» (профессор А. Х. Абашидзе), 
«Международный правопорядок и глобали-
зация» (профессор О. И. Тиунов), «Хартия 
основных прав ЕС: первые три года примене-
ния» (доцент А. С. Исполинов).

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился также сын Давида 
Исааковича Фельдмана Юрий Давидович, 
который приехал на конференцию из Иеруса-
лима, где он работает профессором физики 
Иерусалимского университета.

Всего в работе конференции приняло 
участие 180 человек, в том числе 18 зару-
бежных участников из 10 стран мира (Фран-
ция, Израиль, Румыния, Эстония, Латвия, 
Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Азербайджан). Были представлены ведущие 
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учебные и научные центры России, такие как 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский го-
сударственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина, Дипломатическая акаде-
мия МИД России, МГИМО(У) МИД России, 
Институт государства и права РАН, Институт 
законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ, Российский 
университет дружбы народов, Российская 
академия правосудия, Академия Генеральной 
прокуратуры РФ, Российская академия ад-
вокатуры и нотариата, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Северо-За-
падная академия государственной службы, 
Санкт-Петербургский университет граж-
данской авиации, Уральская государственная 
юридическая академия, Ярославский государ-
ственный университет, Кемеровский государ-
ственный университет, Тюменский государст-
венный университет, Томский государствен-
ный университет, Нижегородский государст-
венный университет им. Н. И. Лобачевского, 
Ульяновский государственный университет, 
Самарский государственный экономический 
университет и др.

В числе участников конференции были 
также представители международных орга-
низаций и органов государственной власти 
и управления зарубежных государств: Суда 
Евразийского экономического сообщества 
(Минск), Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан, Аппарата уполномо-
ченного по правам человека Республики 
Азербайджан, органов государственной вла-
сти и управления Российской Федерации, 
Высшего арбитражного суда Российской Фе-
дерации, Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Конституционного 
суда Республики Татарстан, Верховного суда 
Республики Татарстан, Министерства юсти-
ции Республики Татарстан. Активное участие 
приняли также представители крупных ком-
мерческих организаций: ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО 
«АК БАРС» Банк и др.

В работе конференции приняли участие 
главные редакторы ведущих российских юри-
дических журналов – И. В. Фёдоров («Рос-
сийский юридический журнал»), И. З. Фар-
хутдинов («Евразийский юридический жур-
нал»), Г. И. Богуш («Международное право-
судие»).

Во второй день конференции прошли за-
седания четырех секций, посвященных раз-
личным аспектам международного права.

Первая секция была посвящена совре-
менным проблемам международно-правового 
признания и правосубъектности, а ее моде-
раторами выступили профессор Г. И. Курдю-
ков (Казанский федеральный университет) 
и профессор В. Г. Буткевич (Киевский нацио-
нальный университет им. Тараса Шевченко).

Вторая секция называлась «Международ-
ное право: проблемы истории, методологии, 
системы и основные тенденции развития». 
Модераторами данной секции выступили про-
фессор Г. Р. Шайхутдинова (Казанский феде-
ральный университет) и профессор О. В. Бут-
кевич (Киевский национальный университет 
им. Тараса Шевченко).

Третью секцию «Современные подходы 
к международно-правовому регулированию 
экономических отношений в XXI веке» моде-
рировали профессор А. И. Абдуллин (Казан-
ский федеральный университет) и профессор 
А. А. Моисеев (Дипломатическая академия 
МИД России).

Модераторами четвертой секции «Реа-
лизация принципов и норм международного 
права в законодательстве и правопримени-
тельной практике Российской Федерации» 
выступили профессор М. В. Талан (Казан-
ский федеральный университет) и профессор 
А. В. Наумов (Академия Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации).

В рамках конференции состоялся круглый 
стол «Позиции Европейского Союза и Рос-
сии по современным проблемам признания и 
правосубъектности в международном праве: 
поиск взаимоприемлемых решений».

По итогам работы конференции была 
принята итоговая резолюция, обращенная к 
международным организациям, органам госу-
дарственной власти и управления Российской 
Федерации, а также научному сообществу. 
Участники конференции отметили, что в меж-
дународном праве пока еще остаются не ре-
шенными и требуют дальнейшего обсуждения 
и исследования проблемы международно-
правового признания и правосубъектности, а 
также реализации ответственности и приме-
нения мер принуждения. Участники конфе-
ренции подчеркнули также необходимость 
вести поиск взаимоприемлемых позиций Ев-
ропейского Союза и России по современным 
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проблемам признания и правосубъектности 
в международном праве. В этой связи особое 
внимание следует уделить проблемам исто-
рии, методологии, системы международного 
права и основных тенденций его развития.

В свете последних событий, таких как 
вступление России в ВТО, актуальное значе-
ние приобретают вопросы современных под-
ходов к международно-правовому регулиро-

ванию экономических отношений, а также 
вопросы реализации принципов и норм меж-
дународного права в законодательстве и пра-
воприменительной практике государств.

Участники конференции призывают про-
должать работу по укреплению международ-
ного правопорядка в современном мире и 
подчеркивают особую роль Российской Фе-
дерации в этом процессе.
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