Международная научная конференция
в МГИМО, посвященная 25-летию
Московского журнала международного права

7 декабря в МГИМО состоялась Международная научнопрактическая конференция, посвященная 25-летию Московского журнала международного права. В работе конференции приняли участие
российские и зарубежные специалисты по международному праву, сотрудники органов государственной власти, аспиранты и студенты
Международно-правового факультета.
Заместитель директора Правового департамента МИД России
А.Дронов зачитал приветствие участникам конференции от министра
иностранных дел России С.Лаврова. В своем вступительном слове ректор МГИМО, председатель редакционного совета Московского журнала международного права А.Торкунов поздравил участников конференции с юбилеем журнала, напомнив, что это специализированное
юридическое издание эффективно отражает результаты исследования
актуальных проблем международного права. Он высоко оценил работу по созданию журнала судьи Международного суда ООН, члена Комиссии международного права ООН профессора Ф.Кожевникова, ранее
возглавлявшего кафедру международного права МГИМО, и первого
главного редактора журнала профессора Ю.Колосова, уже ушедших из
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жизни. А.Торкунов одобрил усиление редколлегии журнала, куда вошли не только известные российские профессора, доктора юридических
наук по международно-правовой специальности, но и известные иностранные правоведы — специалисты в области международного права.
Представляя главную тему научной дискуссии — «Силовое отстранение от власти глав государств и международное право (Forceful
Overthrow of Heads of States and International Law)», — главный редактор
Московского журнала международного права профессор А.Вылегжанин
отметил, что игнорирование этой темы в академических западных журналах по международному праву достойно сожаления.
С первым докладом по теме выступил доктор права Тим Потье (Великобритания). Он представил основные юридические конструкции,
выдвинутые в западной доктрине международного права, характеризующие кризис на Украине. Суть их в том, что в фокусе международноправовых оценок — не украинский кризис в целом, а отдельные его
фрагменты, такие как замена суверенитета над Крымом, война в восточных районах Украины, где замечено участие российских военных.
Из порядка сотни юридических публикаций по украинскому конфликту
на английском языке только в одной высказано мнение о неправомерности силового отстранения от власти президента Украины В.Януковича,
а содействие США и европейских лидеров такому силовому отстранению названо «противоправным». Но в десятках других публикаций
по теме факт такого силового свержения конституционно избранного
президента Украины либо вообще игнорируется, либо это названо «революцией» и, соответственно, «правомерным» явлением, «подобным
Великой французской революции». Не одобряя такой правовой поход,
докладчик вместе с тем констатировал, что значительная часть русскоговорящих жителей восточных районов Украины не считает привлекательным для себя тот порядок и то экономическое состояние, которые
свойственны сейчас России. В этих восточных районах, по его мнению,
«отношение к России хуже, чем в Киеве».
Заведующий кафедрой международного права Института международных отношений Национального авиационного университета Украины профессор В.Антипенко выступил с академическим научным докладом по вопросу концепции уголовной ответственности государств.
С научным докладом в рамках главной темы конференции выступил
главный редактор Евразийского юридического журнала И.Фархутдинов.
В его докладе рассмотрены международно-правовые вопросы превентивной самообороны, в т.ч. в контексте внутриукраинского кризиса.
Докладчик высоко оценил первый номер за 2015 год Московского журнала международного права, в котором впервые для российской юридической мысли были даны международно-правовые оценки силового
захвата власти президента Украины в Киеве Турчиновым, Яценюком
и другими путчистами. В этом же журнале и в Евразийском юридическом журнале было опубликовано интервью по данной теме председателя Государственной думы России.
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Доцент кафедры международного права А.Кукушкина представила
доклад на тему «Юридические основания признания независимости
Южной Осетии». Докладчик изложила основные исторические этапы
процесса реализации народом Южной Осетии права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН.
Участники конференции задали докладчикам ряд вопросов и теоретического, и практического характера в контексте разного международноправового реагирования на силовой захват и последующую казнь президента Ирака С.Хусейна, замену главы Ливии М.Каддафи (тоже после
его убийства), а также силовое свержение конституционного избранного президента Украины В.Януковича. Отмечено, что не расследован
на международном уровне вопрос о причастности спецслужб США к
этим фактам силовой замены глав государств. Никто не привлечен к
ответственности за неконституционные захваты власти главы государства в Ираке, Ливии, на Украине.
Выступая в ходе научной дискуссии, президент Российской ассоциации международного права А.Капустин, а также заместитель председателя руководящего совета по региональным связям Международного
общественного движения «Российская служба мира» Е.Смирнова отметили важность обсуждаемых на конференции международно-правовых
вопросов, особенно в контексте современных разных толкований Устава ООН, в т.ч. Главы VII. На ряд историко-правовых и философских
аспектов темы обратил внимание заведующий кафедрой международного права Новосибирского государственного университета В.Толстых.
По мнению докладчика, сегодня «монополистом в международном
праве является Великобритания», с чем не согласились другие участники дискуссии.
Все выступавшие отмечали актуальность и содержательность проведенной научной дискуссии. Предложено опубликовать представленные на конференции научные доклады в виде статей в Московском
журнале международного права.
Иван Синякин,
ученый секретарь конференции,
доцент кафедры международного права;
Валентина Микрина,
аспирантка кафедры международного права.
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