
      
 

             
 

 

 

Программа выступлений участников круглого стола 

«Действие норм международного права 

в национальных правовых системах» 

(24 июня 2021 г.) 
 

Васильев Антон Александрович, доктор юридических наук, директор  

юридического института Алтайского государственного университета 

«Правовая доктрина как источник международного права» 

 

Янаки Стоилов, доктор права, профессор общей теории права 

Софийского университета им. Святого Климента Охридского 

«Национальное, международное и "глобальное" право» 

 

Сорокин Виталий Викторович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры теории и истории государства и права юридического института 

Алтайского государственного университета  

«Иерархия российских источников права на фоне кризиса 

международного права» 

 

Иван Стойнев, доктор права, доцент права Европейского союза 

Софийского университета им. Святого Климента Охридского 

«The effects of international custom in the legal order of the European 

Union (Воздействие международного обычая на правовой порядок 

Европейского Союза)» 

 

Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры теории государства и права Уральского государственного 

юридического университета, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Взаимодействие национального и международного права в 

российской политико-правовой мысли» 

 

Симеон Гройсман, доктор права, доцент общей теории права 

Софийского университета им. Святого Климента Охридского 



«Логика конкуренции правовых систем (анализ на примере 

международного и национального права)» 

 

Рафал Кулиговки, доктор права Поморской академии (г. Слупск) 

 «The conflict of constitutional norms with the treaty law of the European 

Union"» 

 

Аничкин Евгений Сергеевич, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и международного права юридического 

института Алтайского государственного университета 

«Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о 

соотношении международного и внутригосударственного права» 

 

Дилян Начев, доктор права, главный ассистент общей теории права 

Софийского университета им. Святого Климента Охридского 

«Проверка соответствия международных договоров болгарскому 

национальному правовому порядку» 

 

Карцов Алексей Сергеевич, доктор юридических наук, советник 

Конституционного Суда РФ 

«Конституционный нормоконтроль: роль международного права» 

 

Насыров Рафаил Валейзянович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права юридического института 

Алтайского государственного университета 

«Принципы как источник международного права: проблемы 

определения и реализации» 

 

Организационная информация: 

 

Научное мероприятие проводится в рамках грантового проекта РФФИ 

и ФНИ МОН Республики Болгарии «Иерархия и координация источников 

права в национальных правовых системах России и Болгарии». 

Дата проведения круглого стола: 24 июня, в 09.00 (время московское, 

Барнаул 13.00). 

Формат: дистанционный (онлайн) на платформе «Zoom». Ссылка: 

__________________________________________________________________ 

 
Topic: Круглый стол «Действие норм международного права в национальных правовых 

системах России и Болгарии» 

Time: Jun 24, 2021 09:00 AM Sofia 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/86099225496 

 

https://us02web.zoom.us/j/86099225496


Meeting ID: 860 9922 5496 

__________________________________________________________________ 

 

Модераторы: А.А. Васильев и Я. Стоилов 

Регламент выступления - 10 минут, вопросы и комментарии - до 3 

минут. 

Контакты для обратной связи: anton_vasiliev@mail.ru, +79095047846 

А.А. Васильев 

mailto:anton_vasiliev@mail.ru

