ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАЛЕЕВ
(1938–2017)

Кафедра международного права МГИМО с
глубоким прискорбием сообщает, что 3 декабря
2017 г. ушел из жизни видный деятель науки
международного права, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО МИД России Юрий Николаевич Малеев.
Юрий Николаевич родился 11 июня 1938 г. в
г. Петродворец Ленинградской области. В 1966 г.
он окончил МГИМО МИД СССР по специальности «Международные отношения». В 1974 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Международно-правовые вопросы борьбы с
незаконным захватом воздушных судов», а в
1988 г. – докторскую диссертацию на тему «Международно-правовые проблемы режима воздушного пространства». В 2001 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
Свою научную и трудовую деятельность
Юрий Николаевич начал в 1966 г., а с 1995 г. он
продолжил ее в качестве профессора кафедры
международного права МГИМО МИД России.
Основными направлениями научной деятельности Юрия Николаевича были общие вопросы
теории международного права и международное
воздушное право. Почетный член Перуанской
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академии воздушного права, он был признанным экспертом, которого ценили в России и за
рубежом.
Юрий Николаевич был очень добрым человеком, которого называли «душой кафедры».
Его стихи на кафедральных мероприятиях поражали искренностью. При этом он был автором
более чем ста глубоких научных публикаций. К
каждому вопросу Ю.Н. Малеев подходил и как
вдумчивый исследователь-профессионал, и как
поистине творческая и неординарная личность.
По праву его можно считать разносторонним
представителем отечественной науки международного права, внесшим значительный вклад в
теоретическую разработку основных проблем
современного международного воздушного права, в исследование проблемных вопросов территории, применения силы, принципов международного права. Юрий Николаевич достиг
подлинных высот на научном поприще, но всегда
говорил о том, как много предстоит еще сделать
и сколько интересного еще можно узнать.
Много лет Юрий Николаевич был членом
Редколлегии Московского журнала международного права. Особенно ценен его труд как выпускающего редактора журнала.

Юрий Николаевич был выдающимся ученым
и открытым человеком. Он ответственно относился к своему делу, любил жизнь и был любим
всеми, кто его хорошо знал. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия

Николаевича. Скорбим. Светлая память Юрию
Николаевичу Малееву.
Редколлегия журнала
Кафедра международного права МГИМО
МИД России

Я с вами счастлив.
Но кончен карнавал.
Огни погасли.
Последний звук увял.
Один я снова
В привычной тишине.
Но ваше слово
Еще звучит во мне.
Из стихов Юрия Николаевича Малеева
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