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У истоков создания кафедры международного права стояли такие выдающиеся учёные, дипломаты и педагоги, как
В.Н. Дурденевский, С.Б. Крылов и Ф.И.Кожевников. Отечественная наука международного
права со второй половины XX столетия во
многом формировалась под влиянием юристов, работавших в МГИМО. Они определяли
содержание преподавания международного
права на всём пространстве СССР, а начиная с 1990-х годов – в России и других странах
СНГ. Ценность научных исследований юристов-международников МГИМО обусловлена
их тесной связью с практикой международных отношений, участием исследователей
в межгосударственных переговорах, в деятельности ООН, других международных организаций, в дипломатических
конференциях и международных научных форумах. Этот опыт воплотился и в создании в МГИМО учебников, которые востребованы и по сей день.
Международно-правовой факультет МГИМО(У) МИД России состоит
из кафедр: международного права; международного частного и сравнительного
права; европейского права; сравнительного конституционного права; административного и финансового права; уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. В них трудятся многие известные и за пределами страны российские
юристы, успешно развивающие и отечественную, и международную правовую
науку. В 1947 г. в системе Академии наук СССР был издан первый в СССР учебник
«Международное право», авторами и ответственными редакторами которого
были С.Б. Крылов и В.Н. Дурденевский. По нему изучали международное право первые
поколения студентов МГИМО. Разработанная в нём система курса международного права воспроизводилась во всех последующих учебниках международного права,
изданных в СССР. В 1964 г. под редакцией Ф.И. Кожевникова был издан первый учебник
международного права с грифом МГИМО, выдержавший пять изданий (1966, 1972,
1981, 1987). В 1994 г. кафедра совместно с Дипломатической академией МИД России
подготовила качественно новый учебник, отразивший развитие международного права в 1960–1990-е годы. В 2000-м г. увидел свет учебник «Международное
право», который был подготовлен исключительно коллективом кафедры международного права МГИМО.. В 2005 г. был издан учебник «Европейское международное
право». Он стал первым в отечественной юриспруденции учебником, посвящённым международно-правовым аспектам сотрудничества государств в Европе.
Существенный вклад в развитие школы международного права МГИМО
внёс ежеквартальный журнал «Московский журнал международного права». Инициатором его учреждения и главным редактором и по сей день является Заслуженный
деятель науки России, профессор кафедрымеждународного права Ю.М. Колосов.
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право, международное административное и финансовое право, уголовное
право, уголовный процесс, криминалистика.
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кола международного права. У истоков создания кафедры международного права МГИМО стояли такие
выдающиеся учёные, дипломаты и педагоги, как
В.Н. Дурденевский, С.Б. Крылов (который был
её первым заведующим с 1943 года) и Ф.И.Кожевников. Отечественная наука международного права со второй половины XX столетия во
многом формировалась под влиянием юристов,
работавших в МГИМО. Они определяли содержание преподавания международного права на
всем пространстве СССР, а позднее – в России,
других странах СНГ. Ценность научных исследований юристов-международников МГИМО
обусловлена их тесной связью с практикой
международных отношений, участием исследователей в межгосударственных переговорах,
в деятельности ООН, других международных
организаций, в дипломатических конференциях
и международных научных форумах. Этот опыт
воплотился и в создании в МГИМО учебников,
которые востребованы и по сей день.
В 1947 году в системе Академии наук СССР
был издан первый в СССР учебник «Международное право», авторами и ответственными
редакторами которого были С.Б. Крылов и В.Н.
Дурденевский. По нему изучали международное право первые поколения студентов МГИМО.
Разработанная в нём система курса международного права в основе своей воспроизводилась во
всех последующих учебниках международного
права, изданных в СССР. В 1964 году под редакцией Ф.И. Кожевникова был издан первый
учебник с грифом МГИМО, который выдержал
пять изданий (1966, 1972, 1981, 1987). В 1994 году
кафедра совместно с Дипломатической академией МИД России подготовила качественно новый
учебник, в котором нашло отражение развитие
международного права в 1960–1990-е годы. В
1998 году вышло второе издание этого учебника.
В 2000 году увидел свет учебник «Международное право», который был подготовлен
исключительно коллективом кафедры международного права МГИМО. Переработанное и
дополненное издание этого учебника вышло
в 2005 году. В том же году был издан учебник
«Европейское международное право». Это был
первый в отечественной юриспруденции учебник, посвященный международно-правовым
аспектам сотрудничества государств в Европе. В
1999 году вышел учебник «Международное космическое право». Он был подготовлен МГИМО
совместно с Российским университетом дружбы
народов. Кроме учебников, кафедра подготовила
ряд сборников документов, без которых сегодня невозможны преподавание международного
права и его научные исследования. Это, прежде
всего, сборник документов в трёх томах «Действующее международное право». В обновленном варианте он был издан в 2002 году в качестве
учебного пособия. Издавались и тематические
сборники: «Международное гуманитарное право»; «Международное право и борьба с преступ-
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ностью» (подготовлен совместно с Дипломатической академией и МИД России).
Современное состояние научных исследований международного права. Существенный
вклад в развитие школы международного права
МГИМО в настоящее время вносит ежеквартальный журнал «Московский журнал международного права» (в 1991 году выходил под
названием «Советский журнал международного права»). Это первый специализированный
печатный орган по международному праву в
истории нашего отечества. Инициатором его
учреждения и главным редактором по сей день
является Заслуженный деятель науки России,
профессор кафедры международного права
Ю.М. Колосов. В состав его Редакционного совета (председатель – ректор МГИМО, академик
РАН А.В. Торкунов) входят известные ученыеюристы всех постсоветских государств, авторами статей являются правоведы МГИМО, других
вузов и исследовательских организаций России,
иных стран СНГ и дальнего зарубежья.
За всю историю существования кафедры
международного права МГИМО её члены подготовили к защите многие докторские и более 250
кандидатских диссертаций. Монографические
работы учёных кафедры представляют собой
весомый вклад в развитие общей теории международного права, его отраслей. Характерно,
что большинство этих трудов было написано с
учётом реального международного правотворчества, поскольку их авторы были участниками
международных переговоров, дипломатических
конференций, сессий органов различных международных организаций, где разрабатывались
и принимались акты, ставшие источниками
современного международного права.
Одним из основателей кафедры, профессором С.Б. Крыловым были изданы фундаментальные труды: «Международно-правовое
регулирование радиосвязи и радиовещания»
(1950), «Международный Суд ООН» (1958), «История создания ООН» (1960). Теоретическое и
практическое значение этих работ обусловлено и тем, что С.Б. Крылов принимал непосредственное участие в выработке Устава ООН на
конференциях в Думбартон-Оксе в 1944 году и
в Сан-Франциско в 1945 году. Он подписал текст
Устава ООН вместе с другими членами советской
делегации, был членом Международного Суда
ООН в 1946–1952 годах, а в 1953–1956 – членом
Комиссии международного права ООН. Его
труды являются вкладом в теорию права международных организаций и международной
правосубъектности.
В период работы в МГИМО (1948–1963)
профессор В.Н. Дурденевский издал фундаментальный труд «Дипломатическое и консульское
право» (1962, в соавт. с И.П. Блищенко), монографию «Пять принципов мирного сосуществования» (1957, в соавт. с М.И. Лазаревым)
и др. Он был участником Потсдамской конференции, ряда сессий Генеральной Ассамблеи
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ООН, Белградской конференции по выработке
режима судоходства на Дунае, принимал участие в подготовке мирных договоров с Италией,
Финляндией, Венгрией, Болгарией и Румынией.
В.Н. Дурденевский внес вклад в разработку таких научных проблем, как дипломатическое и
консульское право, право международных договоров, право международных организаций и др.
Профессор Ф.И. Кожевников заведовал
кафедрой международного права МГИМО в
1960–1982 годах. В этот период он издал труды:
– «Агрессия США во Вьетнаме и международное право» (1967, в соавт. с В.И. Менжинским);
– «Международный суд ООН: организация,
цели, практика» (1971, в соавт. с Г.В. Шармазанашвили);
– «Комиссия международного права ООН
функции и деятельность» (1977, в соавт. с Э.С.
Кривчиковой) и др.
Научные исследования Ф.И. Кожевникова
опирались на практику – он был членом Комиссии международного права ООН (1953–1960),
членом Международного Суда ООН (1953–1961),
участником конгрессов сторонников мира в Париже, Варшаве, Вене (1949–1952). Особенно значителен вклад Ф.И. Кожевникова в разработку
проблем истории международного права и в исследование практики мирного урегулирования
международных споров.
Профессором кафедры работал по совместительству заведующий Договорно-правовым
отделом МИД СССР О.Н.Хлёестов, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Наиболее значимые работы профессоров
и доцентов кафедры по направлениям исследования международного права. В период
1987–2004 годов кафедрой руководил профессор
Ю.М. Колосов. Он сосредоточил внимание на
подготовке учебников и сборников документов,
необходимых для процесса обучения студентов и аспирантов. Широко известен и его труд
«Международное право в современном мире»
(он – автор ряда разделов и ответственный
редактор). В монографии исследованы международно-правовые проблемы на переломном
этапе международных отношений конца 1980
– начала 1990-х гг. В сферу научных интересов
Ю.М. Колосова входят вопросы теории международного права, международно-правовая
ответственность, международное космическое
право, международная защита прав человека,
право международной массовой информации,
международное воздушное право, право международных организаций и др. Ю.М. Колосов
– участник ряда сессий Генеральной Ассамблеи
ООН и Генеральной конференции ЮНЕСКО,
сессий вспомогательных органов Генеральной
Ассамблеи ООН, многих дипломатических конференций. Он – член Комитета ООН по правам
ребёнка (1991–1999), Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам
(с 2002), участник различных форумов ОБСЕ.

С 2004 года кафедру возглавляет профессор А.Н. Вылегжанин, который внёс весомый
вклад в разработку теоретических проблем
недропользования, международного морского
права, правового режима Арктики, в том числе
Шпицбергена, международного экономического
права и др. Он член Научно-экспертного совета
Морской коллегии при Правительстве России,
член Президиума экспертного совета по Арктике
и Антарктике при Совете Федерации, вице-президент Российской ассоциации морского права.
Профессор Ю.Н. Малеев особое внимание
уделяет проблематике международного воздушного права. Он участник сессий органов Международной организации гражданской авиации
(ИКАО). Профессор Н.А.Воронцова – признанный специалист в международном таможенном
праве. Вопросы консульского права исследует
Г.В. Бобылев, опираясь на опыт многолетней работы в системе МИД (1964–2000).Авторитетным
специалистом по праву международных договоров является П.В. Саваськов. Богатый опыт
дипломатической работы у В.Н. Кулебякина, в
том числе в области ограничения вооружений и
разоружения. В настоящее время он занимается
проблемами обеспечения международной безопасности и международным уголовным правом.
Персональные достижения и статусного
положения ученых. Звания Заслуженного деятеля науки России были удостоены: С.Б. Крылов,
В.Н. Дурденевский, Ф.И. Кожевников,
Ю.М. Колосов, Г.П. Задорожный, С.В. Молодцов, А.С. Пирадов, Л.А. Моджорян, В.К. Собакин,
И.П. Блищенко, В.И. Кузнецов. Высшие дипломатические ранги были присвоены С.Б. Крылову,
В.Н. Дурденевскому, Ю.М. Колосову, Е.Р. Воронину,
Г.П. Задорожному, А.С. Пирадову, В.К. Собакину,
В.И. Кузнецову, В.Н. Кулебякину.
Профессорско-преподавательский корпус
кафедры международного права МГИМО внёс
серьёзный вклад в разработку базовых теоретических проблем отраслей международного
права. В совокупности этот вклад и образуют
школу международного права МГИМО, которая обладает сложившимся теоретическим
фундаментом, традициями, целостностью и
одновременно индивидуальными научными
воззрениями, способностью к адаптации и саморазвитию. Лучшие традиции научной школы
кафедры международного права МГИМО продолжают ее выпускники, молодые профессора,
доценты и преподаватели: Д.В.Иванов, Д.К. Лабин, Л.В. Вереина, О.В.Гликман, А.А. Робинов,
А.Ю. Скуратова, И.И. Синякин и другие. Они
разрабатывают проблемы прав человека, международно-правовой ответственности, международно-правовых аспектов энергетики, международного гуманитарного права, международного
уголовного права, права международной безопасности и др.
Школа международного частного и сравнительного гражданского права. Развитие
частно-правовой школы МГИМО связано с ка-
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федрой международного частного и гражданского права. Такое название кафедра получила в
1978 году, став первой среди кафедр и вообще
учебных и научных подразделений в СССР, в
название которой было включено указание на
международное частное право. Необходимым
компонентом профессиональной подготовки
юриста-международника по данному направлению является углубленное изучение международного частного и иностранного гражданского
и торгового права. Для выпускников, которым
предстоит трудиться в сфере мирохозяйственных связей, изучение цикла частно-правовых
дисциплин имеет, по сути дела, определяющее
значение.
Идет ли речь об экспортно-импортных
контрактах, транспортных или банковско-расчётных операциях, подрядных или иных инвестиционных проектах, создании совместных
компаний или обмене результатами интеллектуальной деятельности, либо иных многообразных
коммерческих отношениях, задача юриста-международника – уметь ориентироваться как в
конвенциях по частноправовым вопросам, так
и, в их отсутствие,– в национальных законах,
которые могут подлежать применению в силу
коллизионных норм международного частного
права. Исторически сложилось так, что в Советском Союзе в условиях монополии государства
на внешнюю торговлю и замкнутого круга её
участников потребность в соответствующих
кадрах носила ограниченный характер. Обучение студентов по данному профилю было сосредоточено в МГИМО, а ранее – в Институте
внешней торговли.
Объективные потребности, связанные со
специализацией в подготовке кадров подобного профиля, обусловили формирование такого
направления в образовательном и научно-исследовательском процессе, как цивилистическая
компаративистика и изучение иностранного
частного права в широком смысле этого слова.
Традиции преподавания и науки сравнительного
гражданского и международного частного права
складывались благодаря усилиям нескольких
поколений учёных и педагогов. В частности,
заведующими профильной кафедрой в ИВТ и
в МГИМО в разное время были профессора,
авторы монографических трудов, получившие
образование еще в дореволюционный период –
Е.А. Флейшиц, С.К. Май, А.Д. Кейлин, К.К. Яичков. С именем последнего связано становление
кафедры после её образования в МГИМО (19621974). С 1974 по 2004 год кафедрой заведовал
С.Н. Лебедев. С 2004 года кафедру возглавляет
А.А. Костин.
Среди корифеев-цивилистов старшего и
следующих поколений необходимо отметить
М.М. Агаркова, С.Н. Братуся, Г.Н. Амфитеатрова, А.Р. Краснокутского, И.С. Розенталя,
И.П. Томашевского, А.В. Дозорцева, а также
P.O. Халфина, Я.Ф. Миколенко, В.В. Зайцева,
Р.Л. Нарышкина. Огромный вклад внесли такие
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авторитеты, как И.С. Перетерский, Н.В. Орлова,
Г.Е. Вилков, Л.А. Лунц (трехтомный курс которого по международному частному праву сохраняет свою научную и историческую ценность до
сих пор). В этой области с МГИМО сотрудничали пользующиеся международной известностью
специалисты: Т.Е. Абова, М.М. Богуславский,
О.Н. Садиков, А.Л. Маковский, В.К. Пучинский,
Н.Н. Вознесенская, А.Г. Лисицын-Светланов.
В 2007 году состав кафедры пополнился признанным авторитетом в области цивилистики
М.Я. Шиминовой, ведущим специалистом правового регулирования торгового мореплавания
Г.Г. Ивановым, а несколько позднее – авторитетным цивилистом А.А. Власовым.
Учебный процесс обогащается и расширяется в результате использования сравнительноправового метода в преподавании гражданского права и процесса, правового регулирования
внешнеэкономических связей и международного
частного права, а равно – различных спецкурсов (транспортное право, акционерное право,
авторское право, иностранные инвестиции,
валютное регулирование, международный
коммерческий арбитраж и др.). В советской
юридической литературе компаративистская
проблематика привлекала к себе внимание в
период 1960–1970-х гг., когда стали появляться
труды, посвященные главным образом макросопоставительным аспектам. Между тем, в
современных условиях крайне необходимы
учебники и учебные пособия, в которых предметом сравнительного анализа становились бы
конкретные институты, категории, принципы
той или иной отрасли в зарубежных правовых
системах (своего рода микросопоставительный
подход).
Применительно к цивилистике речь изначально шла о создании пособий для преподавания гражданского и торгового права капиталистических стран, торговля с которымии мела
сугубо практическое значение. В результате и
стало формироваться одно из утилитарных
направлений в сравнительном правоведении
- цивилистическая компаративистика, в задачи которой входило чисто правовое, в позитивном смысле, изучение гражданского права,
действующего в ведущих зарубежных странах и
исторически оказавшего влияние на формирование основных правовых систем - романо- германской и англо-американской.
Среди первых работ проблемно-компаративистского характера наибольшее значение
имела книга «Гражданское и торговое право
капиталистических стран», вышедшая в свет
ещё в 1949 году под редакцией Д.М. Генкина и
написанная крупнейшими цивилистами старшего поколения. Она предназначалась прежде всего
для работников внешней торговли, на учебном
уровне – для студентов, готовящихся к этой работе. В 1966 году в МГИМО было опубликовано
фундаментальное исследование «Гражданское и
торговое право капиталистических государств»

Г.П. Толстопятенко
(отв. ред. К.К. Яичков). В его подготовке наряду с членами кафедры – Р.Л. Нарышкиной,
Н.И. Татищевой, В.Н. Любимовой, С.Н. Лебедевым,– участвовали специалисты из других
учреждений: В.В. Зайцева, М.М. Богуславский,
P.O. Халфина, Н.В. Орлова, В.В. Лаптев,
А.А. Рубанов, А.Б. Альтшуллер, М.К. АлександровДольник. Её продолжением стал одноименный двухтомник, вышедший в 1983- 1984 годах
под редакций.профессора Р.Л. Нарышкиной. В
1992 году под редакцией Е.А. Васильева было
опубликовано его второе издание. В 2004–2005
годах увидели свет два тома нового учебника «Гражданское и торговое право зарубежных государств», подготовленные совместно с
Академией внешней торговли под редакцией
Е.А. Васильева и А.С. Комарова.
Из наиболее важных научных и учебных
изданий, подготовленных в разные годы представителями школы частного права, необходимо
назвать трёхтомный курс А.Д. Кейлина по иностранному гражданскому процессу, монографию
С.Н. Лебедева по международному коммерческому арбитражу(5), учебное пособие в четырёх
частях по гражданскому праву европейских
стран СЭВ (отв. ред. В.А. Кабатов), учебные пособия по гражданскому праву Монголии и Кубы
(Н.И. Татищева), «практикумы» по гражданскому праву РФ (В.А. Кабатов) и зарубежных стран
(Е.А. Васильев), по авторскому праву зарубежных стран (А.И. Яфаев), акционерному праву (Р.Л. Нарышкина), по несостоятельности и
банкротству, а также по денежным обязательствам (Е.А. Васильев). Целый ряд работ по
международному частному праву и арбитражу
был написан С.Н. Лебедевым, В.А. Кабатовым,
А.А. Костиным, О.Н. Зименковой, Е.В. Кабатовой, А.И. Лободой, А.И. Мурановым, по
гражданскому процессу зарубежных стран –
Н.Г. Елисеевым, Е.В. Вершининой, по гражданскому праву Китая – ведущим авторитетом
в этой области Е.Г. Пащенко, по защите прав
потребителей – О.Н. Зименковой, по авторскому праву – Е.И. Каминской, инвестиционному
праву –А.Я. Болюхом, праву промышленной собственности – В.В. Пироговой, транспортному
праву – Н.Н. Остроумовым, правовому регулированию MBКО – А.В. Шамраевым, международному трудовому праву – М.А. Андриановой,
международному гражданскому процессу –
А.И. Мурановым.
Профессиональное владение иностранными
языками составляет важнейшее условие развития сравнительно-правовой школы. Поэтому в
подготовку юристов-международников входит
не только обширная языковая программа, сравнимая по объему с лингвистическими вузами,
но и специальная учебная дисциплина «Юридические понятия и категории в иностранных
языках». Формируется новое направление сравнительных исследований – лингвоправоведение.
В этой связи важную роль как в учебном,
так и в справочном отношении имеют перево-

ды иностранных нормативных актов и учебников, включая «Единообразный торговый кодекс
США», первое издание которого, подготовленное Р.Л. Нарышкиной и С.Н. Лебедевым, было
опубликовано в 1969 году, а второе, под редакцией С.Н. Лебедева и со вступительными статьями
Дж. Уайта и Р. Саммерса (США) – в 1996. Кроме
того, были изданы: сборник «Германское право»,
сборник «Гражданского законодательства КНР».
За прошедшие пять лет кафедра пополнилась как маститыми (профессор Иванчак
А.И.), зрелыми (А.Г. Архипова, Н.А. Потапов,
Ю.В. Тай), так и молодыми перспективными преподавателями (Абросимова Е.А., Гребельский
А.В., Коломиец А.И.). В 2014 г. Н.Н. Остроумову
была присуждена учёная степень доктора юридических наук. Значительная работа проводится
по созданию программ, подготовке учебников и
других учебно-методических материалов нового
поколения, участию студентов и аспирантов в
многочисленных научных и научно-практических конференциях, семинарах, соревнованиях,
среди которых особое внимание заслуживает
конкурс имени Вилема Виса в области международного коммерческого арбитража.
С 2006 года на кафедре международного
частного и гражданского права действует Правовой клуб, руководителями которого являются
профессор Е.В. Кабатова и доцент Е.В.Вершинина. Так, с 2006 года по настоящее время в рамках
Правового клуба были проведены интереснейшие конференции и круглые столы по международному частному праву, корпоративному
праву, семейному праву, договорному праву и
интеллектуальной собственности (с привлечением таких известных специалистов, как д.ю.н.,
профессор Маковский А.Л., д.ю.н., профессор
Крашенинников П.В., д.ю.н., профессор Витрянский В.В., д.ю.н., профессор Михеева Л.Ю.
и др). В октябре 2013 года прошла крупнейшая
конференция по актуальным проблемам международного частного и гражданского права,
посвящённая 120-летию Гаагской конференции,
где с докладами и сообщениями выступили преподаватели и выпускники кафедры, а также и
приглашенные специалисты, в том числе ответственные работники Гаагской конференции.
Из наиболее значимых публикаций учебной литературы за указанный период следует
отметить: Частное право. Учебник. Т. 2. Под ред.
А.А. Костина, подготовленный членами кафедры
(М.А. Андрианова, Л.В. Белик, Е.А. Васильев,
Е.В. Вершинина, С.В. Водолагин, Н.К. Гайнаева, Н.Г. Елисеев, О.Н. Зименкова, Ю.А. Зимин,
В.А. Кабатов, Е.В. Кабатова, Е.И. Каминская,
М.В. Клименок, А.А. Костин, А.И. Лобода,
Н.Н. Остроумов, В. Пирогова), М., 2008.; Р.М. Ходыкин. Международное частное право. Учебник. Т.1.Под ред. Е.В. Кабатовой и С.Н. Лебедева.
М., 2011; Е.В. Вершинина, Н.Г. Елисеева. «Международное гражданское процессуальное
право». Учебное пособие. М., 2010; Учебники
А.А. Власова по арбитражному и гражданскому
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Право
процессу, М., 2014; Учебное пособие «Современный международный коммерческий арбитраж» под ред. А.А. Костина (Авторы: Кабатова
Е.В., Костин А.А., Лобода А.И., Муранов А.И.),
М.: МГИМО, 2013; Учебник В.В. Пироговой
«Интеллектуальная собственность: промышленные права», М.: МГИМО, 2013;Учебное пособие
А.И. Иванчак по гражданскому праву РФ; коллективная монография «Международное и финансовое регулирование» в двух частях, под ред.
Шамраева А.В., М., 2014, соавторами которой
является большое число выпускников международно-правового факультета МГИМО.
Отличительной чертой кафедры является
тесная связь её членов с созданием и реализацией правовых норм. Эта связь имеет несколько
измерений: участие в подготовке проектов законов и иных нормативных актов; работа в научноконсультативных советах (ВАС, Минюст, Совет
по кодификации гражданского законодательства
и др.). Следующее и самое главное – арбитрирование международных и внутренних споров
в различных третейских судах, как в России, так
и за её пределами.В этом последнем контексте
следует подчеркнуть, что большинство членов
кафедры в той или иной степени причастны к
деятельности международного коммерческого
арбитража, а также иных третейских судов в России. Так, в числе арбитров и докладчиков МКАС
и МАК при ТПП РФ состоят: Архипова А.Г.,
Водолагин С.В., Елисеев Н.Г., Зименкова О.Н.,
Кабатов В.А., Кабатова Е.В., Костин А.А., Лебедев С.Н., Лобода А.И., Муранов А.И., Остроумов
Н.Н. В настоящее время председателем МКАС (с
2010 г.) и МАК (с 2012 г.) при ТПП РФ является
заведующий кафедрой международного частного и гражданского права А.А. Костин.
Школа европейского права. Новые мировые процессы политического и экономического характера постоянно находятся в поле зрения исследователей правовых школ МГИМО.
Поэтому развитие интеграционных процессов
в Европе и создание оригинальной правовой
системы sui generis в европейских сообществах
и Европейском союзе нашло отражение в научных исследованиях кафедр международного и
конституционного права и образовании в своё
время отдельной кафедры европейского права.
Её создание связано с формированием на данном этапе нового научного и образовательного
направления в российской юридической науке.
Кафедра европейского права была создана в
1996 году по инициативе известного отечественного специалиста в области конституционного
права, доктора юридических наук, профессора
Л.М. Энтина, который по праву стал её первым
заведующим. В начальный период наиболее значимым трудом коллектива кафедры явился учебник для вузов «Европейское право», изданный в
2000 году под редакцией профессора Л.М. Энтина. В состав авторского коллектива этого первого
издания учебника входили, в частности, нынешний декан международно-правового факультета,
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доктор юридических наук, профессор Толстопятенко Г.П., кандидат юридических наук Наку А.А.
и кандидат юридических наук Торкунова Е.А.
Помимо вышеупомянутого учебника, представлявшего собой общую часть европейского права, сотрудники кафедры готовили исследования
различных отраслей права ЕС. Наиболее значительным их итогом стал фундаментальный труд
д.ю.н., профессора Толстопятенко Г.П. «Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое
исследование. М.: Издательство НОРМА, 2001.
Кафедра играет важную роль в развитии
российской науки европейского права, сосредоточивая внимание на двух главных составляющих этой правовой системы. Речь идет, во-первых, об исследовании проблем становления и
функционирования европейского интеграционного права и, во-вторых, о формировании и
деятельности европейской системы защиты прав
человека. Изучение европейского права, понимаемого прежде всего как право Европейского
союза, предполагает анализ общетеоретических
основ и практики построения и функционирования правового механизма ЕС. Одновременно
кафедра осуществляет исследование и преподавание важнейших отраслей права ЕС, таких, как
институциональное и административное право
ЕС, европейское финансовое право, европейское
таможенное право, европейское трудовое право,
европейское акционерное и предпринимательское право, европейское налоговое и банковское
право и другие.
Знание основ права Европейского союза –
интеграционного объединения, являющегося
одним из основных игроков на международной
арене, – в настоящее время одно из обязательных
условий подготовки отечественных юристов-международников. Важнейшие современные исследовательские подходы изложены в последнем,
третьем издании фундаментального учебника
«Европейское право», подготовленным коллективом кафедры. С момента образования кафедры европейского права и выхода первого издания данного учебника значительно увеличился
коллектив авторов этого труда, и, соответственно, появились новые главы в учебнике. К ним,
например, относятся главы о правовых основах
Общей внешней политики и политики в безопасности (ОВПБ). Большая их часть написана
доктором юридических наук, профессором Энтиным М.Л. Автор новой главы «Пространство
свободы, безопасности и законности Европейского союза» – д.ю.н., проф. Бирюков М.М.,
главы «Финансовое право Европейского союза» –
к.ю.н. Касьянов Р.А. Данное последнее издание
содержит обновлённые и актуализированные
главы авторов прежних изданий – д.ю.н., проф.
Толстопятенко Г.П., к.ю.н. Наку А.А., к.ю.н. Топорнина Н.Б., к.ю.н. Торкуновой Е.А.
Дополнением и развитием вышеупомянутого учебника явился выход учебного пособия
профессора Л.М.Энтина о дальнейшей эволюции права ЕС с учётом последнего Договора о

Г.П. Толстопятенко
реформе. Членами кафедры создан также ряд
оригинальных монографических исследований
и учебных пособий об институтах и актуальных
проблемах права ЕС. Переломным моментом в
развитии Европейского союза и права ЕС последнего времени явилось вступление в силу
Лиссабонского договора. Результатом анализа
данного феномена явилось издание заведующим
кафедрой, доктором юридических наук, профессором М.М.Бирюковым учебного пособия
«Европейское право до и после Лиссабонского
договора». Старшим преподавателем кафедры
к.ю.н. Е.Н. Егоровой опубликована монография
«Социальное измерение европейской интеграции» 2010 г. в соавторстве с М.В. Каргаловой.
Важное направление в работе кафедры –
разработка проблем, связанных с формированием и функционированием защиты прав человека.
Особое внимание при этом уделяется исследованию и мониторингу проблем, связанных с процедурой присоединения Европейского союза к
Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод и перспективам участия ЕС
в работе Европейского Суда по правам человека
(ЕСПЧ). Проблемами взаимодействия европейских систем защиты прав человека, в частности,
ЕСПЧ и Суда ЕС активно занимался профессор
М.Л. Энтин, кандидат юридических наук Н.Б. Топорнин и эффективно продолжает исследования
в этом направлении кандидат юридических наук
Е.А. Торкунова. Большое внимание сотрудниками кафедры уделялось проблемам сотрудничества России с Европейским союзом.
Важную роль в формировании научного
направления и развития образовательного процесса в сфере европейского права играют проводимые по инициативе и при участии членов
кафедры крупные международно-практические
конференции. В частности, преподаватели кафедры активно участвуют в различных, в том
числе, международных конференциях, проводимых Европейским учебным институтом (ЕУИ)
при МГИМО(У). Директором ЕУИ является
старший преподаватель кафедры Т.В. Шашихина.
Коллектив кафедры удачно объединяет как
известных учёных – теоретиков европейского
права и его отраслей, так и исследователей, имеющих богатый опыт правоприменительной и дипломатической практики. Признанным отечественным учёным-теоретиком европейского права
является заслуженный деятель науки РФ, доктор
юридических наук, профессор Л.М. Энтин. К.ю.н.
Е.А. Торкунова наряду с педагогической работой, будучи также практикующим адвокатом,
успешно сочетает педагогическую практику с
адвокатской деятельностью. К.ю.н. А.А.Наку
исследовательскую и преподавательскую деятельность на кафедре удачно совмещает с правоприменительной практикой.
С 2004 года кафедру возглавляет заведующий, доктор юридических наук, профессор М.М.
Бирюков, с 1974 года по 1997 годы находившийся
на дипломатической работе. В МИД России он

занимался вопросами сотрудничества с западноевропейскими странами и такими международными организациями, как Европейские
сообщества (затем Европейский союз) и Совет
Европы. Имеет дипломатический ранг советника первого класса. В ряду многих публикаций
по праву Европейского союза им изданы такие
известные монографии, как «Европейская интеграция: международно-правовой подход» (2004)
и «Европейский союз, Евроконституция и международное право» (2006), за которую М.М. Бирюков был удостоен звания лауреата премии
имени В.Н. Дурденевского. Профессора кафедры
М.М. Бирюков и Л.М. Энтин активно работают
в соответствующих диссертационных советах
по юридическим специальностям (Д 209.002.08
и Д 209.002.05 соответственно).
Под руководством профессоров и преподавателей кафедры европейского права успешно
защищены десятки диссертаций по основным
направлениям научной деятельности кафедры.
Среди них наиболее значимые темы: «Правовое
регулирование инвестиционной деятельности
в Европейском союзе» (М.П. Лукинская), «Регулирование легальной трудовой миграции из
третьих стран по праву ЕС» (С.В. Чугунова),
«Защита права собственности по европейскому праву» (П.О. Кириенков), «Влияние права
Европейского союза на международный коммерческий арбитраж» (Е.Е. Юрьев) и др.
На базе кафедры действует магистратура,
программа которой постоянно обновляется
и актуализируется в соответствии с новыми
стандартами и требованиями. С 2014 г. началась
подготовка магистрантов на основе новой программы «Право Европейского союза и правовые
основы интеграционных процессов».
Европейское направление исследований
права объединяет обе школы: публичного и
частного права. Это определяется особенностями самого европейского права, которое начиналось с международных актов публичного
права, а сегодня охватывает все отрасли права,
включая и частное право европейских государств. Комплексный подход в исследованиях
европейского права стал возможен, в том числе, и благодаря сильной частноправовой школе
МГИМО.
Школа сравнительного конституционного права. Разработка проблем сравнительного
государствоведения, изучение конституционноправовых основ внешнеполитического механизма государств, исследование конституционного
права и политического строя зарубежных стран –
по всем этим направлениям лидирующие позиции в российской правовой науке занимает
кафедра конституционного права. В формировании внутригосударственного направления
публично-правовой школы принимали участие видные государствоведы страны. Среди них профессор М.А. Крутоголов, профессор А.И. Лепешкин, член-корреспондент РАН
М.В. Баглай, профессора И.П. Ильинский,
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Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтин, В.В. Кравченко,
А.Г. Орлов, В.Н. Даниленко. Внесли свой
вклад и академик И.П. Трайнин, и профессор
Н.Н. Разумович и многие другие. На кафедре государственного права начинали свой путь в науке
многие известные исследователи в области сравнительного правоведения: Г.П. Толстопятенко,
А.Н. Козырин, А.С. Автономов, В.П. Воробьёв,
Н.П. Гуреева, М.А. Исаев, Е.Я. Павлов, И.А. Ракитская и другие. Кафедру возглавляли профессор И.П. Ильинский, профессор М.А. Крутоголов, профессор В.В. Кравченко, профессор
Ю.И. Лейбо. В настоящее время заведует кафедрой профессор Е.Я. Павлов.
Специфика научной проблематики в значительной мере обусловлена особенностями подготовки юристов-международников, поэтому
большая часть работ посвящена изучению зарубежного права. Можно выделить три главных направления, которые характеризуют деятельность кафедры как важнейшего центра
исследования государствоведческих проблем
Российской Федерации. Это, во-первых, разработка теории и практики сравнительного
государствоведения, во-вторых, исследование
конституционно-правового механизма внешней
политики государств и, в-третьих, изучение государственного и политического строя отдельных стран или регионов.
Метод сравнительного правоведения широко использован и при создании общероссийских
вузовских учебников по конституционному праву зарубежных стран. Один из первых учебников такого рода был подготовлен под редакцией
И.П. Ильинского и М.А. Крутоголова и вышел
в свет под названием «Государственное право
буржуазных стран и стран, освободившихся от
колониальной зависимости» (М.: Юридическая
литература, 1979). В создании этого учебника
приняли участие также М.В. Баглай, В.Н. Даниленко, М.А. Могунова, А.Г. Орлов, М.Н. Сайфулин, В.А. Стефанкин, Л.М. Энтин. Учебник неоднократно переиздавался в последующие годы
под редакцией И.П. Ильинского и Л.М. Энтина.
Ныне используемый учебник существенным
образом переработан. Изменились подходы к
постановке и решению многих проблем, которые в прошлом рассматривались почти исключительно с идеологизированных позиций.
В настоящее время изданы новые учебники, в
которых учтены современные конституционноправовые реалии.
К официальным учебникам примыкает целая серия публикаций, отражающих определённые аспекты государственно-правового развития различных групп стран. Так, А.А. Мишиным,
И.П. Ильинским и Л.М. Энтиным было подготовлено фундаментальное исследование «Политическая система современного капитализма».
В этой книге был дан сравнительно-правовой
анализ основных аспектов институциональной
и функциональной структуры политических систем развитых государств мира. Политические
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системы стран Азии и Африки рассмотрены
Л.М. Энтиным в книге с соответствующим названием, опубликованной в 1978 году. К этому же циклу работ примыкает монография
Л.М. Энтина «Политология развития и освободившиеся страны» (М., 1986). Цикл работ
политологического направления принадлежит
перу профессора Н.Н. Разумовича. Им написаны интереснейшие книги по государственному
праву и политическим системам латиноамериканских стран.
Важным направлением исследовательской
деятельности является изучение конституционно-правового механизма внешней политики
зарубежных государств. В 2004 году под редакцией профессора Ю.И. Лейбо опубликовано
учебное пособие «Конституционно-правовой
механизм осуществления внешней политики».
Работа по этому направлению продолжается.
Третье важнейшее направление – отдельные институты конституционного права и государственный строй зарубежных государств. В
рамках данного направления членами кафедры
выпускаются как монографии и научные статьи,
так и учебники и учебные пособия.
Подготовлены фундаментальные учебники и по другим правовым дисциплинам. Особо
необходимо выделить учебник по конституционному праву России, написанный профессором
М.В. Баглаем (председателем Конституционного
Суда РФ в отставке). Данный учебник считается
классическим и вышел уже 10-м изданием. Учебники по истории права и государства России, и
истории государства и права зарубежных стран,
подготовленные профессором М.А. Исаевым,
являются востребованными среди студентов.
Учебник по истории государства и права зарубежных стран был удостоен диплома «Выбор
вузов России 2013».
Учёные кафедры конституционного права
прилагают значительные усилия в подготовке
научных кадров. Через аспирантуру кафедры
прошли многие нынешние доктора наук, ведущие преподавательскую или исследовательскую
работу. Большинство преподавателей – выпускники МГИМО. Среди последних наиболее ярких защит – это защита кандидатской диссертации Карпенко К.В. «Роль конституционного
контроля в развитии конституционного права
Франции».
Школа сравнительного административного и финансового права. Расширение и
углубление исследовательской проблематики
и потребности учебного процесса повлекли за
собой выделение из кафедры конституционного права кафедры административного и финансового права. Деятельность этой кафедры
основывается на традициях МГИМО в области
сравнительного правоведения. Огромный вклад
в становление школы административного права
МП факультета МГИМО внес известный учёный,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических
наук, профессор И.И. Веремеенко, стоявший у

Г.П. Толстопятенко
истоков создания кафедры административного
и финансового права. И.И. Веремеенко было
написано более 60 работ по проблемам административного и финансового права, наиболее
значимыми среди них являются монографии:
«Административно-правовые санкции» (М.,
Юридическая литература, 1975), «Механизм
административно-правового регулирования
в сфере охраны общественного порядка» (М.:
ВНИИ МВД СССР, 1981), учебники в соавторстве: «Советское административное право»
(М.: Юридическая литература, 1981), а также
«Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях» в соавторстве (М., 1997).
Кафедра административного и финансового права МП факультета – это динамично развивающееся научное подразделение МГИМО,
основными направлениями научной деятельности которого являются сравнительное административное право, сравнительное финансовое право и международное финансовое право.
Монографии профессора Толстопятенко Г.П. по
европейскому налоговому праву и профессора
Шепенко Р.А. по налоговому праву Китая стали
первыми монографическими исследованиями
этой проблематики в отечественной науке налогового права.
Несмотря на то, что основной состав преподавателей кафедры административного и финансового права составляют молодые учёные,
свои знания и опыт студентам МП факультета
МГИМО также передают представители элиты
финансово-правовой науки РФ, такие известные
учёные, доктора наук, как профессор Е.Ю. Грачева, профессор Г.П. Толстопятенко, профессор
Г.В. Петрова и профессор Р.А. Шепенко. На
кафедре трудятся к.ю.н., доценты В.М. Малиновская, Т.Г. Калиниченко, О.В. Кривельская,
Е.У. Латыпова, Е.А. Рыжкова, Н.И. Петрыкина,
которые также известны своими публикациями. Новое поколение молодых учёных кафедры
представляют к.ю.н., ст. преподаватель О.В. Морозова, к.ю.н., преподаватель О.С. Морозова и
к.ю.н., преподаватель Е.В. Романова.
Преподаватели кафедры административного и финансового права ведут активную
учебно-методическую работу. Так, в 2003 году
в издательстве «Проспект» вышел в свет регулярно обновляемый и переиздаваемый учебник
«Финансовое право» под редакцией профессоров
Е.Ю. Грачевой и Г.П. Толстопятенко, который
является первым российским учебником, содержащим отдельный раздел по финансовому праву
зарубежных стран.
В 2009 году в издательстве «Статут» вышло
в свет авторское учебное пособие заведующего
кафедрой И.А. Гончаренко «Правовое регулирование налогообложения разработки месторождений нефти и газа в Российской Федерации
и зарубежных странах». В 2010 году издательство «Проспект» выпустило учебное пособие
Е.А. Рыжковой, Г.П. Толстопятенко и Е.Ю. Грачевой «Правовые основы финансового контроля».

В том же году в указанном издательстве были
опубликованы учебники «Правовые основы
банковской деятельности» и «Основы бюджетного права и бюджетного процесса» под редакцией Е.Ю. Грачевой. В 2012 году в издательстве
«Кнорус» был опубликован учебник профессора
Р.А. Шепенко «Особые виды пошлин». Также в
2012 году в МГИМО было издано учебное пособие Н.И. Петрыкиной «Персональные данные
личности».
На базе кафедры открыта магистерская
программа «Международное финансовое право» (научный руководитель – д.ю.н., профессор
Толстопятенко Г.П.), реализуемая с участием
международных юридических фирм («White and
Case»; «Baker Mckenzie»; «Clifford Chance» и др.) и
совместно с университетом Рединг (Великобритания). Студенты, обучающиеся по этой программе,
принимают активное участие в сравнительноправовых исследованиях, а лучшие из них поступают в аспирантуру по финансовому праву.
По специальности 12.00.04 «Финансовое
право, налоговое право, бюджетное право» в
рамках МГИМО функционирует диссертационный совет, в котором защитили свои диссертации аспиранты и молодые преподаватели
кафедры: Нотин С.А. («Судебная практика в системе источников налогового права /на примере
ЕС и РФ/», 2003), Мижинский М.Ю. («Правовое регулирование налогового стимулирования
инновационной деятельности в государствахчленах Европейского Союза», 2006); Мелешенко
И.П. («Актуальные правовые проблемы международного налогообложения электронной
коммерции», 2008), Фокин А.В. («Правовое
регулирование налогообложения «пассивных
«доходов, получаемых в США налоговыми нерезидентами», 2008), Иванов Д.О. («Регулирование
налогообложения прибыли компаний в праве
ЕС», 2009), Захаров А.С. (Становление системы налогового права ЕС», 2010), Морозова О.В.
(«Административные процедуры в РФ, США,
ФРГ», 2010), Викулов К.Е. («Правила налогообложения иностранных организаций, действующих через постоянное представительство: опыт
ОЭСР и правовое регулирование в России», 2011),
Литуев Е.В. («Защита прав налогоплательщиков
в России и Швейцарии», 2012), Романова Е.В.
(«Судебная доктрина в системе источников налогового права США», 2012), Морозова О.С.
(«Правовое регулирование межбюджетных отношений в ФРГ», 2013), Егоров А.Е. («Институционально-правовой механизм рассмотрения
налоговых споров в США», 2013), Синицына
М.Л. («Налоговый федерализм в Европейском
Союзе», 2013), Суханова Е.В. («Правовое регулирование налогообложения в Португальской
Республике», 2013), Соловова Е.В. («Публичный кредит как институт финансового права
на примере РФ и США», 2013), Еременок В.В.
(«Налоговое резидентство юридических лиц:
правовое регулирование в Великобритании и
опыт ОЭСР», 2013).
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В дополнение к вышесказанному профессорско-преподавательский состав кафедры является активным участником научных и научно-практических конференций, семинаров и
круглых столов, совещаний в органах государственной власти РФ, рабочих групп Агентства
стратегических инициатив, ООО «Деловая Россия» и РСПП. Мнения преподавателей кафедры
регулярно публикуются в профильных и тематических периодических изданиях, в формате как
интервью, так и статей. Огромный потенциал
ППС кафедры в сфере сравнительно-правового анализа российского и зарубежного законодательства реализуется в большом количестве
проводимых кафедрой научно-исследовательских работ по заказу как государственного, так
и частного сектора.
Школа сравнительного уголовного права.
Традиции сравнительного правоведения положены в основу кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, которая была
создана на международно-правовом факультете в
2002 году. Основателем кафедры является Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических
наук, профессор А.С. Подшибякин, который и
руководил кафедрой с 2002 по 2014 г. C февраля
2014 года кафедру возглавил доктор юридических
наук, профессор А.А. Малиновский, который
специализируется на сравнительном правоведении в сфере уголовного права.
Профессор кафедры, доктор юридических
наук А.Г. Волеводз является автором работ, посвящённых современным проблемам уголовного права и процесса. Результаты его научных
исследований широко внедрены в практику
работы правоохранительных органов страны,
использованы при разработке с его участием Договора между РФ и США о взаимной правовой
помощи по уголовным делам (1999), Конвенции
о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам редакции (Кишинёв, 2002), УПК РФ, модельных законов СНГ «О парламентском контроле над военной организацией государства», «Об участии
(государства-участника СНГ) в миротворческих
операциях», «О противодействии наёмничеству
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств», проект Конвенции ООН
о контроле, надзоре и мониторинге за частными
военными и охранными предприятиями (20102011).
Доктор юридических наук, профессор, судья
Верховного Суда РФ (в отставке) В.В. Дорошков
специализируется на исследовании института
мировых судей. Доктором юридических наук,
доцентом Э.Л. Сидоренко проводятся исследования проблем виктимологии и социологии уголовного права. Она является экспертом по имплементации антикоррупционных стандартов
международных организаций (ООН, ГРЕКО,
ОЭСР) в российскую правовую систему.
Кафедрой уделяется значительное внимание
подготовке учебников и учебно-методических
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пособий по дисциплинам уголовно-правового
цикла. В частности, профессор А.Г. Волеводз
подготовил хрестоматию «Современная система международной уголовной юстиции» (2009),
учебные пособия «Учреждения и органы Европейского союза по судебному и полицейскому
сотрудничеству» (2010), «Международные правоохранительные организации» (2011), принял
участие в написании базового для МГИМО
учебника «Современные международные отношения» (2012). Профессором А.В. Гриненко
написаны учебники: «Правоохранительные
органы Российской Федерации» (2004, 2008 и
2013), «Уголовный процесс» (2008, 2009 и 2013),
«Уголовный процесс. Учебник для бакалавров»
(2013), «Адвокатура в Российской Федерации»
(2013). Профессор В.В. Дорошков является автором глав в учебниках «Правоохранительные
органы России: учебник для вузов» (2011 и 2013),
«Уголовно-процессуальное право» (2013). Профессором А.А. Малиновским написан базовый
учебник «Сравнительное уголовное право»
(2014) для магистратуры.
Сотрудники кафедры широко известны также своими научно-практическими публикациями. В частности, профессором А.В. Гриненко
издан «Комментарий к Федеральному закону
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (2004), «Комментарий к
Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации» (2007) и научно-практическое пособие «Руководство по расследованию преступлений» (2008), профессором В.В. Дорошковым
опубликовано «Руководство для мировых судей.
Дела частного обвинения (2001), «Настольная
книга мирового судьи». Профессор А.А. Малиновский является победителем ежегодно проводимого Фондом развития российского образования «Конкурса на лучшую научную книгу года»
в номинации «Юриспруденция». В 2010 г. он был
награждён специальным дипломом за монографию «Злоупотребление субъективным правом
(теоретико-правовое исследование)». Ведётся
на кафедре работа и по юридическому переводу.
Так, доктором юридических наук, профессором
В.А. Бурковской издан перевод Уголовного кодекса Туниса.
В 2003 году на кафедре открыта аспирантура,
в которой осуществляется подготовка научных
и научно-педагогических кадров по специальностям 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право; 12.00.09 – уголовный процесс; 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Обучение в аспирантуре
служит площадкой подготовки резерва профессорско-преподавательского состава кафедры.
Так, доцент кафедры Р.В. Багдасаров в 2005 году
успешно защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата юридических наук
на тему «Принцип состязательности в уголовном
процессе России и странах ЕС» (науч. рук. проф.
А.С. Подшибякин), старшим преподавателем

Г.П. Толстопятенко
В.В. Дубровиным в 2010 году была успешно
защищена диссертация на тему: «Возмещение
вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве (отечественный, зарубежный, международный опыт правового регулирования)» (науч.
рук. А.Г. Волеводз). Результаты проведённых исследований используются в учебном процессе.
Кафедра стала инициатором проведения
аспирантами комплексных научных исследований. Так, Е.В. Климова успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по двум научным
специальностям 12.00.09 – уголовный процесс
и 12.00.10 – международное право, европейское
право на тему «Правовые основы полицейского
и судебного сотрудничества по уголовным делам
в праве Европейского союза» (науч. рук. проф.
А.С. Подшибякин). Аспирант Дамирчиев Э.И.
подготовил и защитил по тем же научным специальностям диссертацию «Сотрудничество государств-членов Европейского союза в сфере
уголовного судопроизводства. Теоретические и
практические аспекты» (науч. рук. А.Г. Волеводз).
Кафедра уделяет постоянное внимание
развитию студенческой науки. С 2009 года по
инициативе и активном участии старшего преподавателя, кандидата юридических наук В.В.
Дубровина при содействии Секретариата Московской международной модели ООН организуется Модель Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
в проведении которой активно участвуют как
студенты МГИМО, так и других вузов России
и зарубежных стран.
Сотрудники кафедры работают в качестве
модераторов секции сравнительного уголовного
права на Всероссийской конференции молодых
исследователей по сравнительному правоведению, которая ежегодно проводится в МГИМО.
Профессор А.А. Малиновский является науч-

ным руководителем Клуба сравнительного правоведения МГИМО, в рамках которого осуществляются различные сравнительно-правовые
исследования и научные мероприятия.
Преподаватели кафедры тесно сотрудничают с правоохранительными органами, Департаментом новых вызовов и угроз МИД России,
Федеральной палатой адвокатов. Профессор
А.В. Гриненко входит в состав Научно-консультативного совета при Верховном Суда Российской
Федерации, А.С. Подшибякин и А.Г. Волеводз
являются членами Научно-консультативного
совета Следственного комитета РФ. Кроме того,
профессор А.Г. Волеводз и доцент Э.Л. Сидоренко активно работают в составе Экспертного
совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Профессор А.А. Малиновский и доцент Э.Л. Сидоренко участвуют в
работе Экспертного совета Совета Федерации по
уголовной политике. Профессор Малиновский
также работает в качестве эксперта в Научноконсультативном совете при Федеральной палате адвокатов.
С 2007 года кафедрой совместно с издательской группой «Юрист» выпускается научнопрактический журнал «Международное уголовное право и международная юстиция» (входит
в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ),
главным редактором которого является профессор А.С. Подшибякин, а заместителем главного редактора – профессор А.В. Гриненко. По
инициативе кафедры рубрика «Международное
уголовное право и правосудие» стали постоянными в издании-партнере МГИМО «Библиотека криминалиста. Научный журнал», главным
редактором которого является профессор А.Г.
Волеводз, а членами редколлегии – профессор
А.А. Малиновский и старший преподаватель
В.В. Дубровин.
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Abstract: At the origin of the International Law Department were such eminent scientists, diplomats
and teachers as V.N. Durdenevsky, S.B. Krylov and F.I. Kozhevnikov. International law studies in USSR and
Russia during the second half of the XX century was largely shaped by the lawyers of MGIMO. They had a
large influence on the education in the international law in the whole USSR, and since 1990s in Russia and
other CIS countries. The prominence of the research of MGIMO international lawyers was due to the close
connections with the international practice, involving international negotiations in the United Nations and
other international fora, diplomatic conferences and international scientific conferences. This experience is
represented in the MGIMO handbooks on international law, which are still in demand.
The Faculty of International Law at MGIMO consists of seven departments: Department of International
Law, Department of Private International and Comparative Law; Department of European Law; Department
of Comparative Constitutional Law; Department of Administrative and Financial Law; Department of Criminal
Law, Department Criminal Procedure and Criminalistics. Many Russian lawyers famous at home and abroad
work at the Faculty, contributing to domestic and international law studies.
In 1947 the Academy of Sciences of the USSR published "International Law" textbook which was the
first textbook on the subject in USSR. S.B. Krylov and V.N. Durdenevsky were the authors and editors of the
textbook. First generations of MGIMO students studied international law according to this textbook. All
subsequent books on international law, published in the USSR, were based on the approach to the teaching
of international law, developed in the textbook by S.B. Krylov and V.N. Durdenevsky.
The first textbook of international law with the stamp of MGIMO, edited by F.I. Kozhevnikov, was published
in 1964. This textbook later went through five editions in 1966, 1972, 1981, 1987. In 1994 the International
Law Department together with the Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs prepared
new textbook, reflecting the development of international law in the 1960-1990s. In 2000 "International Law"
textbook appeared, which was prepared exceptionally by the Department of International Law at MGIMO.
In 2005 "European international law” textbook was published. It became the first textbook in Russian Law
studies dedicated to the international legal aspects of interstate cooperation in Europe.
Quarterly magazine "Moscow Journal of International Law" has made significant contribution to the
development of the MGIMO international law school. Y.M. Kolosov, who is the Honored Scientist of Russia and
professor of international law, was the founder of the magazine. He has been its editor in chief up to present.
Key words: law, international law, Law School, European Law, private international law, comparative
constitutional law, international administrative and financial law, criminal law, criminal procedure,
criminalistics.
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