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Секция Международного ярослав�

ского форума «Новые вызовы и

новые концепции международного

права», модератором которой я явля�

юсь, посвящена рассмотрению цело�

го ряда актуальных международных

проблем, имеющих как международ�

ное, так и национальное измерение.

Но, прежде чем говорить о повест�

ке этой секции, хотелось бы в двух

словах упомянуть о тех мероприяти�

ях, которые проводятся (и будут про�

водиться) в рамках подготовки к фо�

руму. На прошлой неделе, 6 апреля
2010 года, в Институте государства и

права Российской академии наук со�

стоялась конференция на тему сек�

ции. Помимо сотрудников Института

государства и права в конференции

приняли участие юристы�междуна�

родники из МГИМО, МГУ, Акаде�

мии внешней торговли, Академии го�

сударственной службы при президен�

те РФ и из других ведущих научных и

образовательных структур страны.

В ближайшее время запланировано

еще одно мероприятие, на этот раз –

на юридическом факультете Гарварда.

7 мая 2010 года там состоится семи�

нар, посвященный основной пробле�

матике секции. В семинаре планиру�

ют принять участие ведущие профес�

сора Гарварда, такие как Дэвид Кенне>
ди, Роберту Мангабейра Унгер, быв�

ший канцлер Австрии и профессор

Гарварда Альфред Гузенбауэр. Россий�

скую делегацию на этой встрече будут

возглавлять ваш покорный слуга и ди�

ректор Института государства и права

член�корреспондент РАН Андрей Ли>
сицын>Светланов. Хотелось бы наде�

яться, что Роберту Мангабейра Унгер

– один из известнейших теоретиков

международного права, учитель Бара�

ка Обамы, до недавнего времени

представлявший Бразилию в БРИК,

– согласится стать сомодератором

секции «Новые вызовы и новые кон�

цепции международного права».

***

Теперь о сути проблемы. Длитель�

ное время международное право фор�

мировалось в ситуации, когда в роли

основных игроков на мировой арене

выступали национальные государст�

ва. Одна из глобальных проблем со�

временного мироустройства состоит

в том, что сегодня роль национально�

го государства в глобальных процес�

сах и международных отношениях в

значительной степени ослаблена. На�

ряду с национальными государства�

ми, акторами различных практик,

имеющих международное и межна�

циональное значение, стали трансна�

циональные корпорации, надгосу�

дарственные образования, террорис�

ты, пираты и т.д. Не последнюю роль

в этом процессе играют и надгосудар�

ственные институты, такие как Ми�

ровой банк, Международный валют�

ный фонд, а также такие структуры,

как Двадцатка и Восьмерка.

Сегодня становится очевидно, что

нужны новые концепции международ>
ного права, которые смогли бы адекват>
но описать сложившуюся ситуацию и
предложить работающие стандарты и
принципы в этой области. В частности,

речь идет об интеграции международ�

ного частного права и международно�

го публичного права в условиях, когда

они не могут уже существовать неза�

висимо друг от друга. Кроме того,

важно понять, как в новых условиях

решается проблема «enforcement», то

есть внешнего принуждения по отно�

шению к отдельным государствам с

целью заставить их соблюдать между�

народные правовые нормы. Еще бо�

лее острая проблема, приемлемое для

большинства решение которой пока

не найдено, проблема, провоцирую�

щая дискуссии международного уров�

ня, – это тема права нации на защиту.

В связи с этим же возникает вопрос о

понятии «агрессия» в международном

праве, в том числе о том, можно ли

рассматривать превентивный удар в

качестве средства отражения агрес�

сии. Не менее остро международное

сообщество волнует проблема транс�

национального терроризма.

Для России по понятным причи�

нам актуальной проблемой междуна�

родного права является разрешение

коллизии между правом нации на са�

моопределение и правом на сохране�

ние территориальной целостности.

Однако надо признать, что послед�

ний аспект волнует другие страны в

гораздо меньшей степени, чем РФ.

Неразрешенных проблем в этой об�

ласти пока хватает, и стоит надеяться,

что Ярославский форум поможет их

разрешению.��
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