ХРОНИКА

МГИМО в космосе, в воздухе и на море
В МГИМО в январе 2010 года состоялась научно-практическая конференция «Правовой режим космического,
воздушного и морского пространств:
современные теоретические вопросы», приуроченная к юбилею заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, профессора кафедры международного права МГИМО, доктора юридических наук Ю.М. Колосова.
Конференция объединила ведущих специалистов по международному праву из крупнейших вузов и исследовательских организаций России: МГИМО, МГУ, ИГП РАН, РУДН, Академии ФСБ, МГЮА, Академии МВД, Дипломатической академии МИД России. В ней приняли
участие руководители департаментов МИД России, судьи и работники
аппарата Высшего арбитражного суда РФ, другие официальные лица.
По поручению ректора МГИМО А.В. Торкунова конференцию
открыл заведующий кафедрой международного права профессор
А.Н. Вылегжанин. Он напомнил слова министра иностранных дел России С.В. Лаврова, который, выступая в МГИМО 1 сентября 2009 года,
подтвердил, что укрепление правовых начал в международных отношениях является одним из внешнеполитических приоритетов России.
При этом сделан важный акцент на региональную составляющую прогрессивного развития международного права.
Директор Правового департамента МИД России К.Г. Геворгян выступил на открытии конференции с приветственным словом.
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Соглашаясь с актуальностью тем, предложенных к обсуждению, представитель МИД выделил ряд острых вопросов, которые необходимо
решать в ближайшее время. Так, в космическом праве особую злободневность приобрели проблемы милитаризации космического пространства, а также «космического мусора». В морском праве, в праве
территории главными становятся вопросы об уточнении статуса высокоширотной Арктики, правового режима ее шельфовой зоны, регулировании арктического судоходства. Кроме того, не так давно поставлен
вопрос о сохранении и использовании объектов морского биоразнообразия. По-прежнему актуальным остается взаимодействие государств
в целях борьбы с пиратством.
В рамках конференции детально обсуждались также вопросы правового режима космического пространства (докладчик — президент
Российской Ассоциации международного права А.Я. Капустин); правового режима воздушного пространства (докладчики — профессор
Ю.Н. Малеев и доцент А.А. Баталов). О правовом опыте ИНМАРСАТ
рассказывал профессор А.Л. Колодкин. Ответственности в международном космическом праве посвятил свой доклад профессор П.В. Саваськов. Были затронуты темы Советско-американского соглашения
о разграничении морских пространств 1990 г., с учетом длительности
его «временного применения», а также развития права окружающей
среды применительно к космосу. Сделан обзор разных научных оценок содержания международного права, применимого к высокоширотной Арктике.
На конференции состоялась церемония чествования Юрия Михайловича Колосова, профессора кафедры международного права МГИМО, в связи с 75-летием. Собравшиеся высоко оценили его вклад в научную и практическую деятельность, искренне поздравив юбиляра.
Аспирант кафедры международного права МГИМО (У)
И.И. Синякин
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