Члену Исполкома Российской Ассоциации международного права
д.ю.н., профессору Курдюкову Г.И.

Глубокоуважаемый Геннадий Иринархович !
От имени Исполкома и всех членов Российской Ассоциации международного
права сердечно поздравляем Вас - нашего дорогого друга и коллегу, выдающегося
ученого,

члена

Исполкома

Российской

Ассоциации

международного

права,

Заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, Заслуженного профессора
Казанского университета, лауреата премии Г. Гроция, доктора юридических наук,
профессора – с прекрасным юбилеем!
Ваш юбилей – это уместный повод отметить выдающееся место, которое Вы
занимаете в отечественной и мировой науке международного права и российском
юридическом образовании. Вы по праву пользуетесь заслуженным уважением
высококлассного специалиста по международному праву, как в России, так и за
рубежом, что определяется Вашими впечатляющими достижениями в развитии
отечественной науки международного права.
Сферу Ваших научных интересов составляют проблемы истории и теории
государства и права, методологии, конституционного права, правового статуса
субъектов Российской Федерации и федерализма, международного права, вопросы
международной

правосубъектности,

осуществления

международного

права,

ответственности и санкций в международном праве, европейского права.
Вы награждены Почетной грамотой Президента Российской Ассоциации
международного права, грамотой Казанского университета за активную научноисследовательскую деятельность.
Вами опубликовано более 100 научных работ, в том числе: Государства в
системе международно-правового регулирования. Казань, 1979; Меры принуждения в
праве международной безопасности // Расширение Евросоюза. Россия и ее регионы.
Казань, 2003; Применение международно-правовых санкций Советом Безопасности
ООН // Международное право XXI века. Киев, 2006; Механизм применения
международно-правовых

санкций

Советом

Безопасности

ООН

//

Российский

юридический журнал. 2006. № 1; Непризнание в международном праве //Казанский
журнал международного права. 2009. № 7; Применение целенаправленных санкций
Советом Безопасности ООН // Международное право и национальные интересы
Российской Федерации. М., 2009; О новом субъекте в составе Российской Федерации
// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. № 2; Односторонние
акты государств и международные договоры о территориальном разграничении //

Верховенство международного права: LIBER AMICORUM в честь профессора К.А.
Бекяшева. М., 2013; Кодификация института оговорок и заявлений к международным
договорам // Актуальные проблемы международного права: LIBER AМICORUM в
честь профессора Р. М. Валеева. Казань, 2013; Школа Д. И. Фельдмана о признании в
международном праве // Международный правопорядок в современном мире и роль
России в его укреплении. М., 2014.
Поистине вызывает восхищение Ваше умение сосредоточить внимание на самых
острых и ответственных проблемах, стоящих перед международным сообществом и
блестяще добиваться их решения в интересах прогрессивных начал международного
права.
Уважаемый Геннадий Иринархович, Ваш жизненный путь заслуживает
восхищения и подражания. Все члены Российской Ассоциации международного права
отдают Вам дань уважения за самоотверженное служение юридической науке и
образованию.
Примите, дорогой Геннадий Иринархович, пожелания неиссякаемой творческой
энергии, благополучия, здоровья, долгих лет счастливой жизни и удачи во всех Ваших
начинаниях!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Всегда Ваши,
Президент Ассоциации,
заслуженный деятель науки РФ
д.ю.н., профессор
А.Я. Капустин

Ученый секретарь Ассоциации
к.ю.н. Смирных С.Е.

Члену Российской Ассоциации международного права
д.ю.н., профессору Мингазову Л.Х.
Глубокоуважаемый Ленарис Харисович !
Исполком Российской Ассоциации международного права от имени всех членов
российского международно-правового сообщества горячо и сердечно поздравляет Вас –
члена Российской Ассоциации международного права, доктора юридических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан с замечательным
юбилеем!
Ваш юбилей важен не только для всех юристов - международников, но и для самой
науки международного права, бессменным и преданным рыцарем которой Вы являетесь
на протяжении многих лет и продолжаете нести это нелегкое бремя в настоящее время.
Вы широко известны в нашей стране и за рубежом как авторитетный ученый и
специалист в области международного права. Вы внесли весомый вклад в развитие науки
международного права, разработав ряд теоретических и практически важных проблем,
имеющих существенное значение для интересов России.
Вами опубликовано свыше 130 работ, в том числе 20 учебно-методических
пособий и учебников, 12 монографий и разделов в коллективных монографиях, около 100
научных статей и публикаций.
В период работы в Центральноафриканской Республике и на Мадагаскаре,
стажировки во Фрибургском университете (Швейцария) Вами были изданы курсы
лекций, учебные пособия по теории международных отношений, международному праву
и правовым системам мира на французском языке. Наиболее известными Вашими
публикациями являются: «Эффективность норм международного права и некоторые
методы ее исследования» (1986); «Les Grands Systemes de Droit Compare. Droit socialiste.
Universite de Madagascar. Antananarive» (1987); «Эффективность норм международного
права» (1990); «Effectivite des normes de Droit Public International // Universite de Fribourg»
(1992); «Эффективность норм международного права. Теоретические проблемы» (1999);
«Европейское право, политика и интеграция. Актуальные проблемы» (научное
редактирование,

предисловие,

глава

4;

Казань,

2005);

«Правовые

основы

несостоятельности (банкротства)» (в соавторстве, Казань, 2008), Международная и
внутригосударственная защита прав человека. Учебник (научное редактирование, авторов
разделов), М., 2021).
Вы внесли важный вклад в науку международного права, разработав теорию
эффективности международного права и его норм, получившую отражение в

монографиях и других научных работах. В них обстоятельно раскрыты понятие,
критерии, показатели и факторы эффективности международно-правовых норм,
разработаны методологические и методические основы их исследования. За монографию
по эффективности международного права Вам была присуждена премия Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Мы от души желаем Вам новых достижений в Вашей научной и общественной
деятельности, неиссякаемой творческой энергии, благополучия, здоровья и исполнения
всех Ваших желаний!
Президент Ассоциации,
заслуженный деятель науки РФ
д.ю.н., профессор
А.Я. Капустин

Ученый секретарь Ассоциации
к.ю.н. Смирных С.Е.

