МОИСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1939–2018)

После продолжительной болезни 2 июля
2018 г. ушел из жизни почетный работник высшей школы, профессор, доктор юридических
наук Евгений Григорьевич Моисеев.
Он был профессором кафедры международного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, членом исполкома Российской ассоциации международного
права, членом диссертационных советов МГЮА,
ИГП РАН, ИЗиСП, крупным специалистом в области таможенного права, права международной безопасности, защиты прав человека, права
международных организаций. На эти темы им
опубликованы десятки статей, в том числе за рубежом.
Профессор Е.Г. Моисеев – основоположник
права СНГ. По правовым проблемам статуса и
деятельности СНГ он защитил докторскую диссертацию и опубликовал несколько содержательных монографий.
В последние годы своей работы на кафедре
международного права МГЮА он разработал

учебный курс «Таможенное право». Его перу
принадлежит одноименный учебник для вузов,
выдержавший несколько переизданий.
Евгений Григорьевич выступил соавтором
другого, многократно переиздававшегося учебника для вузов «Международное публичное право», а также учебника для бакалавров «Международное право».
Им подготовлено более десяти кандидатов
наук.
Е.Г. Моисеев родился 23 марта 1939 г. во Владимирской области. Учился в техническом училище, работал слесарем-инструментальщиком,
служил в Советской Армии. После окончания
ВЮЗИ учился в аспирантуре ИГПАН СССР.
Затем преподавал в Калининградском государственном университете. Длительное время работал в Калининградском областном комитете
КПСС.
С 1991 по 2005 г. был доцентом, а с 2006 г. –
профессором кафедры международного права
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МГЮА им. О.Е. Кутафина. На этой должности
он внес неоценимый вклад в совершенствование
учебного процесса. Им были разработаны инновационные учебные курсы, такие как «Право
СНГ», «Международное интеграционное право»,
«Право европейской безопасности», «Международное таможенное право», и т.д. На его занятиях всегда был аншлаг.
Воспоминания
В 1991 г. я пригласил Евгения Григорьевича из
Калининграда в Москву для работы на кафедре
международного права ВЮЗИ. Рекомендовал
взять его на кафедру профессор Ю.М. Колосов, с
которым мы долгие годы были дружны.
В течение 20 лет Е.Г. Моисеев был заместителем заведующего кафедрой. К своим педагогическим и административным обязанностям он
относился исключительно ответственно и творчески.
В Московском государственном юридическом
университете им. О.Е. Кутафина Евгений Григорьевич стал основателем учебной дисциплины
«Таможенное право». Одноименный учебник,
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подготовленный им же, является настольной
книгой студентов многих вузов России.
Профессор Е.Г. Моисеев выступил основоположником и другого учебного курса – «Международное интеграционное право». Впервые в
Российской Федерации он издал учебное пособие по этому курсу.
До последних дней Евгений Григорьевич не
только занимался научной деятельностью, но и
преподавал. Он более 50 лет читал общий курс
международного права и ряд спецкурсов не
только в МГЮА, но и в других ведущих высших
учебных заведениях России.
Он был верным товарищем и никогда не предавал не только друзей, но и память о них. Уход
из жизни Евгения Григорьевича – огромная потеря для международно-правовой науки. Трудно
смириться с тем, что Евгения Григорьевича не
стало, он всегда будет жить в наших сердцах.
Профессор Камиль Бекяшев
(с 1990 по 2017 г. заведовал кафедрой международного права
МГЮА им. О.Е. Кутафина)

