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ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ БЛИЩЕНКО 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМ. П.ЛУМУМБЫ  

(РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ) В 1981 - 2000 Г.Г. 

 

Почти 20 лет – с 1981 по 2000 гг. – кафедру международного 
права РУДН возглавлял профессор Игорь Павлович Блищенко – 
выдающийся русский советский юрист-международник, 
сочетавший в себе талант крупного ученого-специалиста в 
различных областях международного права, практика-
международника, преподавателя и общественного деятеля. 

Профессор И.П.Блищенко родился 10 апреля 1930 г. в г.Баку 
(умер в 2000 г.). В 1953 г. окончил Московский государственный 
институт международных отношений МИД СССР. В 1957 г. под 
руководством профессора В.Н.Дурденевского защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Международное и национальное право», а в 1964 г. – 
диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Правовая 
организация внешних сношений государств». 

Имя И.П.Блищенко как теоретика международного права имеет не только российскую, но и 
широкую мировую известность. Им сформулированы важнейшие теоретические концепции 
соотношения международного и внутригосударственного права; международного 
гуманитарного права; соотношения международного публичного и международного частного 
права; понятия терроризма как правовой категории и терроризма как международного 
преступления; понятие дипломатического права; понятие обычного оружия в международном 
праве; понятие международного уголовного права. Проведено систематизированное 
исследование понятия, происхождения, развития и роли международно-правовых средств 
мирного разрешения межгосударственных споров (конфликтов). Все эти понятия и концепции 
были сформулированы И.П.Блищенко впервые. 

Перу И.П.Блищенко принадлежит более 400 научных работ, в том числе более 20 монографий и 
учебников, посвященных дипломатическому и консульскому праву; дипломатии как функции 
государства, международно-правовым формам межгосударственного сотрудничества, 
международному гуманитарному праву, праву вооруженного конфликта, международному 
морскому праву, международному уголовному праву, праву международных организаций, 
правовым аспектам международной безопасности, правовым аспектам оценки и 
предотвращения агрессии в международных отношениях, теории и практике международного 
права США.  

Многие из этих вопросов (международное гуманитарное право, международный терроризм, 
право вооруженных межгосударственных конфликтов, международное уголовное право) не 
только не утратили своего значения, но и приобретают особую актуальность в современных 
условиях. 

Работы И.П.Блищенко опубликованы на русском, английском, французском, испанском, 
немецком, арабском, венгерском, чешском, португальском и японском языках. 



Практическая работа профессора Блищенко как 
юриста-международника и дипломата связана с его 
участием в работе Верховного Совета СССР, 
Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, МИД 
СССР и МИД России, а также работой в составе 
российских (советских) делегаций в различных 
международных организациях и в качестве эксперта 
ООН. 

В рамках работы в законодательных органах России 
(СССР) И.П.Блищенко принимал непосредственное 
участие в разработке и правовой экспертизе законодательных актов, так или иначе 
затрагивающих международно-правовую проблематику, включая интеграцию действующих 
норм международного права во внутригосударственное законодательство России и СССР, 
разработку новых международно-правовых актов и присоединение страны к ним. Одним из 
своих практических достижений, которым он искренне гордился, он считал обоснование 
законодательного закрепления отказа от приравнивания граждан СССР (России), попавших в 
плен или интернированных в ходе военных действий, к изменникам Родины. Практический 
результат этой работы – не только восстановление прав и реабилитация десятков и сотен тысяч 
военных и гражданских лиц, попавших в плен или интернированных в годы Второй мировой 
войны, но и законодательное закрепление в середине 1990-х гг. за военнослужащими, 
попавшими в плен в ходе любых боевых действий, статуса военнослужащего со всеми 
вытекающими из этого последствиями. По существу, И.П. Блищенко обеспечил практическую 
интеграцию известных Женевских и Гаагских конвенций о статусе военнослужащих в 
национальное законодательство России.  

В рамках практической работы по линии МИД и в качестве 
представителя страны в международных организациях 
И.П.Блищенко был руководителем делегации юристов-
международников СССР на 51-м собрании Ассоциации 
международного права в Токио, главой советской делегации 
на Международном конгрессе в Париже по предотвращению 
геноцида, Представителем СССР в Женеве в подкомиссии 
ООН по предотвращению дискриминации и защите 
меньшинств, Советником делегации на Венской 
конференции о дипломатических сношениях и иммунитетах, 

членом советской делегации в Лондоне на семинаре ООН по вопросу о свободе ассоциаций и 
др.  

В качестве эксперта ООН И.П.Блищенко совместно с американским профессором Ричардом 
Бахтером (впервые в истории советско-американских отношений) подготовил для Генерального 
секретаря ООН монографическое исследование «Обзор существующих принципов и норм 
международного права, запрещающих и ограничивающих применение отдельных видов 
оружия» (1973 г.), которое стало серьезным вкладом в разработку концепции международного 
гуманитарного права. В этом качестве он также непосредственно участвовал в разработке и 
принятии важнейших международных соглашений. Так, в 1998 г. при его участии был 
разработан проект Конвенции о запрещении химического и бактериологического оружия; 
разработаны и приняты рекомендации для ООН по мирному разрешению споров в 
современных условиях.  



Будучи членом Комиссии международного права ООН И.П.Блищенко участвовал в разработке 
концепции Международного уголовного суда. Книга «Международный уголовный суд» (1998 г), 
написанная им в соавторстве с И.В.Фисенко, представляет собой фундаментальную научную 
разработку проблем создания и функционирования Международного уголовного суда, 
осуществляющего правосудие в отношении международных преступлений и преступлений 
международного характера 

Преподавательская деятельность И.П. Блищенко неразрывно связана с его научной и 
практической деятельностью. В 1960-1966 гг. он был доцентом, проректором по научной и 
учебной работе Высшей Дипломатической школы МИД СССР (ныне – Дипломатическая 
Академия МИД РФ); в 1966–1978 гг. – профессор кафедры международного права МГИМО МИД 
СССР. В разные годы И.П.Блищенко преподавал в Военно-политической академии им. Ленина, 
Московском финансовом институте, Высшей школе КГБ, читал лекции в крупнейших 
зарубежных университетах (США, Великобритания, Швейцария, Австрия, Франция, Германия, 
Италия, Нидерланды, Венгрия, Куба, Япония, Ливан, Египет, Иордания, Израиль и др.). Среди 
студентов и аспирантов профессора Блищенко – крупные 
государственные деятели России, СНГ и стран «дальнего 
зарубежья», дипломаты, военачальники, судьи, прокуроры, 
международные чиновники самых высоких рангов. Большая 
часть преподавательской деятельности И.П.Блищенко – 
почти 20 лет – связана с работой на кафедре 
международного права Российского университета дружбы 
народов.  

Наконец, нельзя не отметить многогранную общественную 
деятельность И.П.Блищенко. В течение многих лет Игорь Павлович был секретарем 
Международной Ассоциации Юристов–Демократов (МАЮД), принимал активное участие во 
Всемирном движении сторонников мира, Движении солидарности народов Азии и Африки, в 
деятельности Международного союза студентов, Международного Красного Креста. 
Длительное время он входил в состав авторитетной Независимой комиссии по 
международным гуманитарным вопросам, возглавляемой всемирно известными 
политическими деятелями Садруддином Ага Ханом (Иран) и королем Иордании Хасаном Бен 
Талалом. Большое внимание профессор Блищенко уделял научно-общественной работе, 
являясь членом редколлегии «Московского журнала международного права» и председателем 
редакционного совета авторитетного журнала «Международное право – International Law». В 
своей общественно-политической деятельности И.П.Блищенко руководствовался высокими 
гуманистическими идеалами и стремился к достижению практических результатов. Так, 
совместно с известным художником Михаилом Шемякиным профессор Блищенко организовал 
работу по возвращению на Родину российских военнослужащих, попавших в плен к афганским 
муджахедам. Ему принадлежит главная заслуга в подготовке и официальной передаче 
японским властям списков тысяч японских военнослужащих, интернированных в СССР в ходе 
советско-японской войны 1945 г., что позволило японским ветеранам войны и членам их семей 
получить для этих лиц в Японии статус военнопленных и получить соответствующие пособия.  

Кафедра международного права Российского университета дружбы народов, с которой связано 
более 30 лет научной, практической и педагогической деятельности профессора И.П.Блищенко 
и которую он возглавлял в течение 20 лет, продолжает и развивает заложенные им традиции 
российской школы международного права. 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) 
13 АПРЕЛЯ 2012 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ – ЗАЛ 349 

10:00-10:30 Абашидзе Аслан Хусейнович 
член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 
заведующий кафедрой международного права РУДН, д.ю.н., профессор 

 ПРИВЕТСТВИЯ 

 Понька Виктор Федорович, декан юридического факультета РУДН, профессор 

 Акопов Погос Семенович, Чрезвычайный и Полномочный посол, Председатель 
Совета "Ассоциации российских дипломатов" 

 Вылегжанин Александр Николаевич, заведующий кафедрой международного права 
МГИМО (У) МИД РФ, д.ю.н., профессор 

10:30-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 15 минут 

 Ведущий – Абашидзе Аслан Хусейнович  
заведующий кафедрой международного права РУДН, д.ю.н., профессор 

 Девид Кеннеди 
Директор Института глобального права и политики, школа права, Гарвардский 
университет (США), проф. 

 Энтин Марк Львович 
директор Европейского учебного института МГИМО (У) МИД России, д.ю.н., 
профессор 

 Кашкин Сергей Юрьевич 
заведующий кафедрой права ЕС МГЮА им. О.Е.Кутафина, д.ю.н., профессор 

 Мезяев Александр Борисович 
заведующий кафедрой международного права  Академии управления "ТИСБИ", г. 
Казань, к.ю.н., доцент 

 Карташкин Владимир Алексеевич 
главный научный сотрудник ИГП РАН, член Консультативного Комитета Совета ООН 
по правам человека, д.ю.н., профессор 

 Жданов Николай Васильевич, профессор кафедры международного права РУДН, 
д.полит.н. профессор 

12:30-12:40 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

12:40-13:00 КОФЕ-БРЕЙК 

13:00-14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

 Ведущая – Киселева Екатерина Вячеславовна 
доцент кафедры международного права РУДН, к.ю.н., доц. 

 8-10 выступлений участников 

14:30-15:30 ОБЕД 

15:30-17:30 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА I. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

116 
ФРЯиОД 

Ведущая: Семенова Наталия Сергеевна, доцент кафедры международного права 
РУДН, к.ю.н.; соведущая: Мулюкова Валерия Алексеевна, старший преподаватель 
кафедра международного права РУДН, к.ю.н. 

 8-10 выступлений участников 



15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА II. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

117 
ФРЯиОД 

Ведущая: Цивадзе Наталья Аслановна, старший научный сотрудник Институт 
государства и права РАН, к.ю.н.; соведущая: Яновская Надежда Федоровна, 
магистрант кафедры международного права РУДН 

 8-10 выступлений участников 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. Регламент: выступление 
10 минут, вопросы 5 минут 

347 ГК Ведущая: Алисиевич Екатерина Сергеевна, доцент кафедры международного права 
РУДН, к.ю.н.; соведущая: Луць Оксана Николаевна, аспирант РУДН 

 8-10 выступлений участников 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА I. Регламент: выступление 10 минут, 
вопросы 5 минут 

ЗАЛ УС 
ФРЯиОД 

Ведущий: Кашкин Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой права ЕС МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, д.ю.н., профессор; соведущий: Родин Артём Алексеевич, преподаватель 
кафедры международного права РУДН, к.ю.н. 

 8-10 выступлений участников 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА II. Регламент: выступление 10 минут, 
вопросы 5 минут 

205 
ФРЯиОД 

Ведущая: Мещерякова Ольга Михайловна, доцент кафедры международного права 
РУДН, д.ю.н.; соведущий: Дегтярев Константин Олегович, аспирант кафедры 
международного права РУДН  

 8-10 выступлений участников 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

218 
ФРЯиОД 

Ведущая: Буваева Наталья Эрнестовна, доцент кафедры международного права 
РУДН, к.ю.н.; соведущий: Голубев Владислав Вячеславович, студент юридического 
факультета РУДН 

 8-10 выступлений участников 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Регламент: выступление 10 минут, 
вопросы 5 минут 

301 
ФРЯиОД 

Ведущий: Травников Александр Иванович, преподаватель кафедры 
международного права РУДН; соведущий: Акдодшоев Джалил Муборизович, 
студент юридического факультета РУДН 

 8-10 выступлений участников 

15:30-17:30 СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. Регламент: выступление 10 
минут, вопросы 5 минут 

365 ГК Ведущий: Солнцев Александр Михайлович, заместитель заведующего кафедрой 
международного права РУДН, к.ю.н.; соведущий: Скрипник Иван Иванович, 
аспирант кафедры международного права РУДН 

 8-10 выступлений участников 

 



 

14 АПРЕЛЯ 2012 

10:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

 Ведущий – Мартыненко Евгений Владимирович 
Доцент кафедры международного права РУДН, к.ю.н., доцент 

 8-10 выступлений участников 

12:30-13:00 КОФЕ-БРЕЙК 

13:00-15:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Регламент: выступление 10 минут, вопросы 5 минут 

 Ведущая: Кислицына Наталия Феликсовна 
Ассистент кафедры международного права РУДН, к.ю.н. 

 8-10 выступлений участников 

15:00-15:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
Абашидзе Аслан Хусейнович, заведующий кафедрой международного права РУДН, 
д.ю.н., профессор 

 

 



НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Право Совета Европы.  
Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 
Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. 

Международные отношения. 2007. 

 
Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. 

Универсальный периодический обзор 
ситуации с правами человека в США: 

Воспримет ли Вашингтон справедливую 
критику мирового сообщества? — М.: 

РУДН, 2011. — 32 с. 

 
Международное право и безвизовый 

режим между Россией и ЕС 
Киселева Е.В., Абашидзе А.Х. 

2011 

 

Международное гуманитарное право 
2-е издание 

2011 

 

Международное экологическое право. 
Основные документы ООН. Выпуск 1 

Абашидзе А.Х., Солнцев А.М.,  
Сотников Ф.И. 

2007 

 

Международное экологическое право: 
Документы и комментарии. Вып. II. 

Защита окружающей среды во время 
вооруженных конфликтов 

Абашидзе А.Х., Васильев Ю.Г.,  
Солнцев А.М. 2009 

 

Международное право 
Гардарики. 2008 

 

Международное гуманитарное право 
Высшее образование. 2009 

 

Права человека: международная 
защита в условиях глобализации 

Карташкин В.А. 
Норма. 2011 

 

 

 



ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО — INTERNATIONAL LAW» 
Кафедра международного права совместно с Российской 
ассоциацией международного права выпускает журнал 
«Международное право/International Law», особенностью 
которого является то, что все материалы публикуются на двух 
языках - русском и английском. 

 
ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО — INTERNATIONAL 
LAW» 
ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые преподаватели, научные работники, аспиранты и 
студенты! 
В журнале «Международное право — International Law» 
публикуются материалы по следующим основным рубрикам: 

 ТЕОРИЯ 
 ПРАКТИКА 

 ЮСТИЦИЯ  
 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 БИБЛИОТЕКА (рецензии, книжные новинки) 
 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ (сообщения о научных конференциях и мероприятиях) 
 ИСТОРИЯ ПОВЕСТВУЕТ (исторические материалы, исторические справки, материалы об 

ученых прошлого) 
 ДОКУМЕНТЫ (актуальные документы, комментарии специалистов) 
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (информация о юбилеях и юбилярах) 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО — INTERNATIONAL LAW  
Главный редактор  
Капустин Анатолий Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета РУДН, 
заведующий кафедрой международного права РУДН 
Заместитель главного редактора  
Абашидзе Аслан Хусейнович, доктор юридических наук, профессор, директор Центра инновационно-
образовательных проектов и правовых исследований юридического факультета РУДН 
Бекяшев Камиль Абдулович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права 
Московской государственной юридической академии 
Богатырев Александр Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного 
права Российской академии правосудия  
Жуков Геннадий Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права РУДН  
Каламкарян Рубен Амаякович, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
Карташкин Владимир Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
Колодкин Роман Анатольевич, кандидат юридических наук, директор Правового департамента МИД России, член 
Комиссии международного права ООН 
Копылов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права 
РУДН 
Мартыненко Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права 
РУДН 
Стародубцев Григорий Серафимович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного 
права РУДН 
Ответственный секретарь Гугунский Денис Андреевич  
тел.: 8(910)477-64-19 
Адрес редколлегии: 
Юридический факультет РУДН, ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198 
Тел./факс: (495) 433-8029 
E-mail: interlaw@rambler.ru  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (ФРЯИОД), АУД. 349 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЖДЕМ ВАС В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ:  
www.intlaw-rudn.com 
+7 (495) 433-80-29 
Intlaw.rudn@gmail.com 

Абашидзе Аслан Хусейнович 
aslan.abashidze@gmail.com 

 Солнцев Александр Михайлович 
solntsew@mail.ru 
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