
Отчет о проведении круглого стола на тему 

«Правовая политика в современной России и кризис современного права» 

 

Статус, форма, название научного собрания: в форме «круглого стола» 

журналов: «Государство и право», «Правовая политика и правовая жизнь», 

«Вестник костромского государственного университета» – «Правовая политика 

в современной России и кризис международного права». 

1. Дата проведения: 28 июня 2017г.  

2. Учредители собрания: Костромской государственный университет. 

3. Место проведения: г. Кострома ул. 1 Мая, д. 14, корп. «А», ауд. 3-206 

4. Оргкомитет научного собрания:  

председатель: Груздев В.В., д.ю.н., профессор, и.о. проректора по науке 

КГУ; 

члены оргкомитета: Бриль Г.Г., д.ю.н., профессор, и.о. директора ЮИН 

им Ю.П. Новицкого КГУ; 

Мельников И.Н., к.ю.н., доцент кафедры ТИГП ЮИН 

им Ю.П. Новицкого КГУ. 

 

5. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 50 

из других городов (России, указать 

каких)  

6 (Москва, Саратов) 

 

из других стран (указать каких, город) 1 Луганская народная 

республика 

всего 57 

 

6. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

– Саратовский филиал Института государства и права Российской 

академии наук; 

– Российская академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ; 

– Международный университет в г.Москве; 

– НИУ Высшая школа экономики; 

– Московский государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II (МГУМС (МИИТ). 

 

7. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 35 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 35 (ЮИН им. Ю.П. Новицкого) 

Количество представителей КГУ (ппс) – 12 

 



8. Цель и задачи проведения научного собрания: обсуждение актуальных 

вопросов состояния международного права; оценка правовых и 

геополитических рисков. 

 

9. Работа научного собрания, формы проведения собрания (заседания, 

секции, круглые столы, семинары, лекции и т.д.) (указать названия, 

руководитель):  

– Ведущий круглого стола МАЛЬКО Александр Васильевич, главный 

редактор журнала «Правовая политика и правовая жизнь», директор 

Саратовского филиала Института государства и права Российской 

академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. 

Во время работы круглого стола обсуждали вопросы: Международное 

право, место международного права в системе источников российского 

права, история международного права, особенности современного 

состояния международного правоприменения. 

 


