31 августа 2021 г. ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Заслуженный юрист Российской Федерации, вице-президент Российской
Ассоциации международного права, профессор Хлестов Олег Николаевич

31 августа 2021 г. ушел из жизни - наш дорогой друг и коллега, Чрезвычайный и
Полномочий Посол, Заслуженный юрист Российской Федерации, вице-президент
Российской Ассоциации международного права, профессор Олег Николаевич Хлестов.
Олег Николаевич был выдающимся ученым, дипломатом, общественным деятелем

и гражданином, принципиально отстаивающим свои позиции, служащие интересам нашей
страны. Его многочисленные труды и изыскания имеют как научное, так и практическое
применение.

Олег Николаевич проработал в Договорно-правовом департаменте Министерства
иностранных дел более 30 лет. Он участвовал в разработке международно-правовых

аспектов внешней политики Союза Советских Социалистических Республик, участвовал
в заключении важнейших договоров Советского Союза, создании отраслей
международного права.
Олег Николаевич был руководителем делегаций при разработке и заключении
консульской конвенции между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки,
на переговорах с Финляндией о разграничении континентального шельфа в Финском
заливе и в северной части Балтийского моря. Он был членом ряда комиссий, которые
разрабатывали политику Советского Союза в отношении Шпицбергена, решали
проблемы рыболовства северо-западной части Тихого океана и т.д.
Олег Николаевич возглавлял делегацию на Венских переговорах о сокращении

вооруженных сил в Центральной Европе и участвовал в разработке Венской конвенции о
консульских сношениях

1963 г., возглавлял делегации на сессиях комитета

Организации Объединенных Наций по морскому праву, участвовал в подготовке и
разработке дополнительных протоколов 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. о
защите жертв войны, а также в разработке Декларации Организации Объединенных
Наций 1970 г. о принципах международного права.
Олег Николаевич участвовал в развитии международного сотрудничества
Советского Союза в использовании атомной энергии в мирных целях. 1986 г. возглавлял
делегацию Советского Союза на конференции в Вене для разработки конвенций о
срочном уведомлении в случае аварии на атомных станциях и оказании помощи в случае
таких аварий.
Практическую работу в Министерстве иностранных дел сочетал с
преподавательской. В течение почти 40 лет преподавал международное право, основы
дипломатической службы в Московском государственном институте международных

отношений (Университете) Министерства иностранных дел и Дипломатической академии
Министерства иностранных дел.

Олег Николаевич был членом ученых и диссертационных советов Института
государства и права РАН, Дипломатической академии Министерства иностранных дел, а
также членом редколлегий Советского ежегодника международного права, журнала
«Советское государство и право», Дипломатического словаря, Московского журнала
международного права, журнала «Юрист-международник», вестников по
международному праву, издаваемых Дипломатической академией Министерства
иностранных дел.
Олег Николаевич был автором свыше 150 публикаций, в которых обобщалась
международная практика и анализировались тенденции развития международного права.
Среди них: «Право международных договоров» (1969); «Новое в развитии договорного
права» (1970); «Международно-правовые проблемы Мирного океана» (1973); «Красный
Крест и международное гуманитарное право» (1974, в соавторстве); «Взаимное
сокращение вооруженных сил в Европе» (1974, на английском языке); «Развивающиеся
страны и ЮНИДО – некоторые международно-правовые проблемы индустриализации
(1990, на английском языке); «Становление и перспективы развития контроля за
соблюдением международных обязательств» (1994); «Международное право и Россия»,
«Закон России об участии в операциях по поддержанию мира (1995); «О судьбе
культурных ценностей, перемещенных в ходе Второй мировой войны» (1999); «ООН и
международное право (2000), «Прогноз развития международного права в ХХI веке»
(2001); «Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом» (2002); «Понятие
гуманитарной интервенции (2006); «Вооруженные конфликты и право на самооборону»
(2006); «ООН и актуальные проблемы защиты прав человека» (2006); «Кодификация и
прогрессивное развитие права международных договоров» (2008); «Польша на пути ко
Второй мировой войне» (2009); «Пакт Молотова-Риббентропа – уроки Второй мировой
войны (2010); «Южно-Курильская проблема в российско-японских отношениях» (2010);
«Уроки Нюрнберга (к 60-летию Нюрнбергского процесса)» (2007); «Российская
доктрина международного права» (2013), СССР, Россия и мировой правопорядок: 70 лет
служения Отечеству / О.Н. Хлестов (2017). - Москва: Дашков и Ко.

Олег Николаевич всегда отстаивал признание верховенства международного права
в международных и внутригосударственных отношениях и вправе гордиться тем, что на
его фундаментальных работах воспитаны и продолжают овладевать юридическими
знаниями несколько поколений российских юристов.
Олег Николаевич, являясь вице-президентом Российской Ассоциации
международного права, неоднократно участвовал в проводимых ею конференциях,
выступал на Ежегодных Собраниях Ассоциации и заседаниях ее Исполкома, работал в
составе редколлегии Советского Ежегодника международного права.
Исполком и все члены Российской Ассоциации международного права выражают
глубочайшие соболезнования родным и близким Олега Николаевича.

Прощание состоится 3 сентября 2021 г. в 11.00 в морге ЦКБ по адресу: Москва, ул
Тимошенко, 25.

