ГАНЮШКИН
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(1927-2006)

11 сентября 2006 г. на 80-м году жизни не стало Бориса Владимирови
ча Ганюшкина - заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических
наук, профессора кафедры административного и международного права
Академии ФСБ РФ, полковника в отставке, члена Ассоциации межд уна
родного права с 1958 г.
После окончания в 1954 г. с отличием М ГИМ О М ИД СССР
Б.В. Ганюшкин был направлен по распределению в Главлиг при СМ СССР.
Затем поступил в аспирантуру МГИМО по кафедре международного
права и в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совре
менный нейтралитет». Его книга «Современный нейтралитет (политика
нейтралитета и постоянный нейтралитет в условиях борьбы за мир))
(М., 1958) получила широкую известность и переведена на японский язык.
По результатам работы на заседаниях Всемирной ассамблеи здраво
охранения (США, Миннесота, 1958) Б.В. Ганюшкиным была написана
книга «Всемирная организация здравоохранения)) (М., 1959), она посвя
щена памяти его научного руководителя Сергея Борисовича Крылова.
В 1959-1961 гг. Б.В. ГанюшкинработалвСоветскомкомигете защиты
мира и был командирован в Межд ународный институт мира (Австрия,
Вена). Его заслуги в деле укрепления мира отмечены Золотой медалью
Мира им. Жолио-Кюри. Ему довелось работать и в других странах Швеции, Венгрии, Польше, Индии, Вьетнаме.
В 1965 г. вышла в свет его книга «Нейтралитет и неприсоединение)).
В 1979г. Б.В. Ганюшкинзащитилдиссертацию на соискание ученой
степени доктора юридических наук на тему «Правовой статус междуна
родных организаций)). Основные идеи его докторской диссертации мож
но найти в книге «Дипломатическое право международных организаций.
Правовое положение представителей государств при международных
организациях, в их органах и на международных конференциях)) (М. ,1972).
Профессор Б.В. Г анюшкин был известным юрисгом-международником, он внес большой вклад в разработку дипломатического права,
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и особенно консульского права, уделяя повышенное внимание институту
привилегий и иммунитетов. В 2004 г. опубликована его лекция «Совре
менные тенденции развития консульского права».
Многие труды профессора посвящены проблеме предотвращения тер
роризма и определению «международный терроризм».
Ему удалось разработать такую комплексную проблему, как статус
граждан России за рубежом. Им подготовлено пособие ддя практичес
ких работников «Правовое положение российских граждан за границей»
(М., 2003).
Профессор Б.В. Г анюшкин принимал активное участие в разработке
проектов ряда российских федеральных законов и Концепции националь
ной безопасности РФ.
Он обладал большим научно-педагогическим опытом, был членом
многих Ученых советов, автором глав и титульным рецензентом различ
ных учебников по международному праву. Подготовил большое количе
ство успешно защитившихся аспирантов, дал «дорогу в жизнь» многим
молодым ученым, выступая в качестве официального оппонента по их
диссертациям.
Д обросовесгное служение Родине Б.В. Ганюшкина отмечено орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд во время
Великой Отечественной войны», многочисленными медалями и памят
ными знаками.
Семью юристов-международников покинул человек широкой эрудиции,
большойтруженик, отличавшийся повышеннойтребовательносгью преж
де всего к самому себе, неизменно отстаивающий идеалы системы меж
дународного права.
Ушел из жизни добрый и светлый человек. Память о нем на долгие
годы сохранят его близкие, друзья и коллеги.
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