3 декабря 2017 г. ушел из жизни член Российской Ассоциации
международного права д.ю.н., профессор Юрий Николаевич Малеев
3 декабря 2017 г. ушел из жизни член Российской Ассоциации
международного права, член редакционной коллегии Советского Ежегодника
международного права с 1976 по 1980 гг. д.ю.н., профессор Юрий
Николаевич Малеев.
Юрий Николаевич принимал активное участие в деятельности
Ассоциации, выступая с докладами и сообщениями на Ежегодных
Собраниях, а также публикуя свои статьи в Советском Ежегоднике
международного права, журнале «Международное право», Московском
журнале международного права.
Ю.Н. Малеев являлся ведущим российским ученым в области
международного воздушного права. Кроме того, он читал курс лекций по
международному праву. При его участии и непосредственном руководстве
подготовлены сотни высококвалифицированных специалистов, более 30
человек защитили кандидатские и докторские диссертации.
Профессор Ю.Н. Малеев - автор свыше 110 публикаций, среди
которых: Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. М.:
Международные

отношения.

1986

(немецкое

издание

-

1990);

Международное воздушное право. Книга 1 (в соавторстве с Грязновым В.С.,

Мовчаном А.П. и др.). М.: Наука, 1980 и Книга 2 (в соавторстве с Грязновым
В.С., Садиковым О.Н. и др). М.: Наука. 1981; Правовое регулирование
международных полетов воздушных судов (в соавторстве с Котовым А.И. и
Бордуновым В.Д.) М.: Наука. 1988.; Полет без посадки (в соавторстве с В.А.
Подберезным). М: Московский независимый институт международного
права. 1996.; Словарь международного воздушного права. М.: Междунар.
отношения. 1988 (соавтор и ответственный редактор).
В своих научных трудах Юрий Николаевич исследовал такие вопросы
как проблемы международного воздушного права; статус территории в
международном праве; международно-правовые вопросы применения силы в
международных отношениях.
Ю.Н.

Малеев

участвовал

в

деятельности

рабочих

органов

Международной организации гражданской авиации (г. Монреаль, Канада),
являлся почетным членом Перуанской академии воздушного и космического
права.
Достижения профессора Ю.Н. Малеева были отмечены следующими
наградами: медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
медалью «В память 850-летия Москвы»; юбилейным нагрудным знаком
«Министерство иностранных дел Российской Федерации. 200 лет»; орденом
Ломоносова Российской академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка Российской Федерации.
Юрий Николаевич остался в памяти коллег не только как отличный
профессионал, автор смелых, иногда парадоксальных идей и концепций, но и
как тонкий лирический поэт, некоторые произведения которого получили
народное признание.
Исполком Ассоциации выражает глубокие соболезнования родным и
близким

Юрия Николаевича, и

вместе с ними скорбит об

этой

невосполнимой утрате. Нам будет не хватать этого яркого человека,
неутомимого ученого и большого профессионала. Память о нем будет жить в
трудах его учеников и в наших сердцах.

